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Н Ы Р Ы С Е Т Й  Л Ю К Е Т Э З

Ш О Р  Д А У Р Ъ Ё С Л Э Н  К У Т С К О Н  
ВАКЫТСЫ.

I ГЛАВА.

З А П А Д Н О Й  Р И М С КО Й  ИМ ПЕРИЯ НО ВАРВАРЪЁС.

ападной Римской империя V  даур йылпумъяськон 
вакытэ куашказ. Римской рабовладельческой обще- 
ство куашкатэмын вал рабъёслэн но колонъёслэя 

гч Р^волюциенызы но варваръёслэн завоеваниосынызы.
Озьы йылпумъяськиз кальпщэн историезлэн нырысе- 
т й  бадӟым вакытэз — вашкала дуннелэн историез — 

но кутскиз кыктэтйез — ш о р  д а у р ъ ё с л э н  и с т о р и з ы .  Та 
ьакыт луэ вашкала дуннелэн но выль даурлэн куспазы, соин ик 
тиор дауръёс шуыса нимаське. Вашкала дауръёсы рабовладельче- 
-ской строй кузёяськиз вал; нош шор дауръёсы феодальной строй 
кузёяськыны кутскиз.

1 §. Варваръёслэн общественной стройзы.

Средней но Восточной Европаын, Римской империлэн север но 
восток палаз, улйзы туж  трос эрико племяос. Западной Римской 
империлэн матысь бускельёсыз вал германской племяос. Кыдёкын- 
гес, восток палан, улйзы славянъёс, литовецъёс, финнъёс. Азиысен 
кутскыса, Чёрной море дортй Дунай шурлэн шорозяз кыстйськись 
син сузёнтэм паськыт степьёстй, асьсэлэн пу.до уллёосынызы 
интыысь интые вошъяськыса, улйзы пумтэм трос кочевой племяос.

Германецъёслэсь общественной стройзэс аслаз гожтзмъёсаз 
ьозъматыса кельтйз дано римской историк Тацит, асьме эралэн



I даурезлэн берло аръёсаз улэм адями. Германецъёс музъем уж а - 
са, пудо вордыса но пӧйшураса улйзы. Соослэн общественной 
стройзы первобытно-общиннойлы матын на вал. Интыяськылйзы 
соос выжыен-выжыен (родэн), одӥг гуртын улйсьёс котьку сямен 
одйг выжыысь луо вал но, соосын родовой старщина кивалтылйз. 
Гурт аслаз музъеменыз валче о б щ и н а  пӧрмытылйз. Музъемзы- 
лэн бадӟым люкетэз — пудо сюдон возьёс, пӧ^йщуран нюлэсъёс — 
огъя вал. Нощ гырон музъемъёссы нимаз семьяослы люкемын вал.

Ваньмыз сямен татын улйсьёс луылйзы племялэн эркын улйсь 
членъёсыз. Соос огкадесь лыдъяськылйзы но, ваньзылэн одйг кадь 
правозы вал. Озьы ке но, варваръёслэн со дыръя узыр муртъёссы 
но военной кивалтйсьёссы кылдэмын вал ини. Соослэн гыроно' 
музъемзы но, пудозы но тросгес вал. Войнаын пленэ кутэм адя- 
миосты соос раблы пӧрмытылйзы. Римской писательёслэн пусъем- 
зыя, варваръёс, римлянъёс сярысь, асьсэлэсь рабъёссэс умойгес 
возьылӥзы. Узыресь варваръёс гинэ но, Римысь узыръёс сямек, 
туж  чеберъяськыса но мылзы потэмъя гинэ ӧз улэ, соос улйзы 
гуртъёсысь калыкъёсын одйг кадь, соин ик соос асьсэлэсь рабъёс- 
сэс сокем секыт эксплоатировать ӧз карылэ, макем эксйлоатиро- 
вать карылйзы римлянъёс асьсэлэсь рабъёссэс. Варваръёс дорын 
улйсь рабъёссылэн асьсэлэн юртсы но хозяйствозы но вал; соос 
асьсэлэн кузёоссылы нянен, векчи пудоен, дэраен оброк тырылйзьи

Варваръёслэн городъёссы ӧй вал. Нош соослэн вал ӝ уж ы т 
мудэтэн, борддорен котыртэм юнматскем интыоссы, кытчы соос- 
семьяоссэс но ваньбурзэс сайултылйзы, вылазы тушмон лыкты- 
лыку.

Военной уж  Варваръёслы дугдылытэк ожмаськоно луылйӟ> 
Племяысь ваньмыз ик арлыдо пиос воинъёс вал. 

Артэ улйсь племяос куспын ожмаськонъёс кылдылйзы яке музъем 
понна, яке огзылэсь огзы пудозэс нуэменызы Римлянъёс соослэсь 
музъемзэс таланы но асьсэды рабе пӧрмытыны турттылйзы. Соин 
ик римской границалы матын улйсь варваръёслы римлянъёслэсь. 
асьсэды возьмано луылйз. Римлянъёслэн ӟеч музъемъёссы вылэ 
интыяськыны но узыресь римской виллаосты но городъёсты гра- 
бить карыны понна, варваръёс асьсэос но римской империя вылэ 
чуртнаськылйзы. Вир кисьтыса басьтыны луонозэ пӧсятозь ужаса 
басьтыны ӧз яратылэ варваръёс, щуо римской писательёс. Рим- 
лянъёслэсь соос таланы малпаллязы сое, мае асьсэос лэсьтыны 
ӧз быгатылэ, —  дуно тйрлыкъёссэс, чебересь дэраоссэс, ожмаськон 
тйрлыксэс.

Узыресь варваръёс асьсэ котыре военной дружинаос люкалля- 
зы. Дружинникъёс асьсэлэн вождьзылэн юртаз улйзы, вождьзы 
соослы дйсь но ожмаськон тйрлык сётылйз, ожмаськонын талам 
ваньбурзэс вожденызы люкылйзы но соин ӵош сиылйзы-юылйзы. 
Вождь но дружина куспазы туж  тупаса улылйзы. Вождьзы ож- 
маськонын бырыны шеде ке, дружинникъёс тушмонлы пунэмзэ 
берыктоно луо яке асьсэос вожден ӵош бырытозь жугиськоно луо 
вал. Дружинникъёс котьку ик дасесь вал ваньбур таланы вылысь 
войнаен мыныны. Ожмаськонын талам ваньбур узырмытэ вал.



Калык
кенешъёс.

вождьёсты но дружинникъесты, со вылтия вал соосты эрикын 
улйсь огшоры муртъёс азьын.

Варваръёслэн ожмаськон тйрлыксы вал капчиесь киын лэзяй 
копъёос (дротикъёс) но щитъёс. Палашъёссы, шлемъёссы но пан- 
цырьёссы узыресьёсызлэн гинэ вал. Узыр муртъёс но соослэн 
дружинаоссы жугиськылйзы вал вылын, огшоры воинъёс — пы- 
дын. Ж угиськон дыръя дружина аслэсьтыз вождьзэ сайялляз, 
огшоры воинъёс асьсэлэн ӵыжы-выжыенызы артэ жугиськылйзы. 
Умой вооружить карем но дисциплинированной римской войско- 
осын вачепумит вуон дыръя, варваръёс лябзэс возьматылйзы, 
пумитъяськыны ичи дыръя быгатылйзы. Соин ик варваръёс лек 
жугиськонъёслэсь котьку ик палэнскылйзы. Тушмонзэс соос асьсэ 
сьӧры сикъёсы но нюръёсы пӧяса нуыны турттылйзы, отын вар- 
варъёслэн тушмонъёссы асьсэлэсь стройзэс паськыт карыса жугись- 
кыны уг быгато вал, нош варваръёс шӧдымтэ шорысь нападение 
лэсьтылйзы но соосты быдтылйзы. Кышкытгес мед адскозы шуы- 
са, куд-ог германской племяосысь воинъёс ымнырзэс краскаосын 
буяллязы, кузь йырсизэс ӝ уж ы т лёг лэсьтылйзы, йыр вылазы 
сьӧсь йыръёслэсь лэсьтэм кӧшкемыт изьыос тырылйзы.

Быдэс племялы кулэ луись вань ужъёсты вар- 
варъёс калык кенешъёсын быдэстылйзы. Та ке- 
нешъёсы племяысь вань воргоронъёс ожмаськон 

тйрлыкъёсынызы лыктылйзы. Кенешъёс туж  лякыттэм но ӵаш 
поттыса ортчылйзы, отын ш уг луэ вал радзэ тупатыны. Кулэ ужъ- 
ссты узыръёс азьло куспазы эскерылйзы но дасям ӵектонъёссэс 
калык кенешъёсын вераллязы. Ӵектонъёсты кулэен лыдъямзэс 
воинъёс оружиенызы жынгыртыса возьматылйзы. Пумит луон 
дыръязы номыре валантэм кесяськыны кутскылйзы. Калык ке- 
нешъёс ожмаськон но тупаса улон сярысь, музъем люкон сярысь, 
Римен кусып возён сярысь ужпумъёсты быдэсъязы. Калы к ке- 
нешъёсын ик варваръёслэн самой секыт лыдъяськись сьӧд ужъёс 
понна —  измена понна но кышкаса пегӟем понна —  судить кары- 
лйзы. Изменникъёсты писпуосы ошылйзы, кышкасьёсты сыръясь 
пнтыосы выйтылйзы.

Корольёсты самой узыр муртъёс пӧлысь бырйы- 
лйзы. Быръем королез шит вылын, шулдыръясь- 

'кыса ӝутылйзы. Король племялэн военной азьветлйсез но кивал- 
тйсез луэ вал. Корольлэн властез солэн нылпиосызлы ӧз выжылы, 
соин ик король кулэм бере, мукетсэ короле бырйылйзы. Король 
аслыз басьтылйз бадӟым люкетсэ ваньбурез, пудоез но рабъёсты, 
со быгатэ вал бадӟым дружина возьыны. Бадӟым ожмаськонъёс 

■ортчытъяны, тужгес но Римлы пумит ожмаськылыны, варваръёслэн 
племяоссы бадӟым союзъёсы огазеяськылйзы. Сыӵе союзъёсын 
король огназ кивалтылйз.

Озьы варваръёс вашкала общинаосын огъя улонысь, класстэм 
улон строӥысь, пумен выжизы классовой строе. Кылдйзы соослэн 
узыръёссы, вал ини рабъёссы. Но узыръёслэн соку ичи на вал 
огшоры калыклэсь пӧртэмлыксы, рабъёссы ӧжыт на вал, рабъёслэн 
уж зы  но секыт ӧй вал. Варваръёслэн классъёссы соку гинэ кылды-

Корольёс.



Варваръёслэя кальгк собранизы. 

ны кутскизы. Тйни сыӵе вал варваръёслэн стройзылэн рабовла- 
дельческой Римской империлэсь пӧртэмлыкез. Варваръёслэн об- 
щественной стройзы возьке вал огшоры эрикын улйсь воинъёс вы- 
лын. Варваръёслэсь стройзэс Энгельс «в о е н н о й д е м о к  р а- 
т и я» шуыса нимаз.

2 §. Западной Римской империлэн куашкамез.
Варваръёслэн Варваръёс музъемзэс урод ужаллязы. сое ӧз

Римской империе кыедаллялэ. Сӧос выльвылэз гырылйзы, кизем ю-
чуртнаськемзы. няньзэс октылйзы, собере со музъемез трос аръ-

ёслы, куштылйзы но мукет интыын выльвылэз
ужаны кутскылйзы. Соин ик музъем ужаны соослы трос инты кулэ' 
луылйз. Паськытэсь интыос кулэ вал соослы озьы ик пӧйшураны 
ио пудо вордыны. Соин ик котькуд племя артэ улйсьёсызлэсь 
музъемзэс таланы турттылйз. Тужгесиксоосты  кыскылйзы Римской 
империлэн ӟеч музъемъёсыз. Военной кивалтйсьёс асьсэлэн дру- 
жинаосынызы котьку ик дась вал ожмаськыны но грабить кары- 
ны. Римской городъёслэн узырлыксы сярысь, римской виллаослэн 
йӧспӧртэм чеберлыксы сярысь мадёнъёс варварской вождьёслэсъ 
кӧттырмостэм мылкыдзэс ӝутылйзы. Римской империлэсь грани- 
цаоссэ варваръёс ӵемгес но ӵемгес исаллязы. Империез соослэч 
чуртнаськемзылэсь возьманы понна, римлянъёс Рейн но Дунай 
дортй границаоссэс крепостьёсын, ӝ уж ы т юнматэм мудэтъёсын, 
мур канаваосын но возьмаськон интыосын юнматйзы. Варварской 
племяослы куддыръя потыны кылдылйз со юнматэм граница пыр,. 
соку римлянъёс соосын кема кыстйськись ожмаськонъёс нуоно' 
луылйзы.

Рабовладельческой строй Римской империез пуш- 
^имской ласянь лябомытйз. Римской империя, рабъёсты
империлэн колонъёсты туж  лек эксплоатировать кареме-
куашкамез. ныз но тупыттэм секыт налогъёсын пачкатэменыз.,.
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вань улӵаса улӥсьёслы адӟемпотонтэм луиз. Империлэн пӧртэм 
интыосаз рабъёслэн но колонъёслэн восстаниоссы пумтэм трос 
ӝутскылйзы.

IV  даурлэн пумаз империя ӧз быгаты ини пумитъяськыны вар- 
варъёслэн чуртнаськемзылы. Варварской племяослэн быдэс союзь- 
ёссы. кудъёсыз пӧлын германецъёс тросгес вал, и.мперилэн гранп- 
цаосыз вамен выжылыны кутскизы. Соин ӵош ик римской рабъёс 
но колонъёс восстаниос ӝутылӥзы, варваръёслэн отрядз^ёссы бо| - 
ды кариськылйзы, соослы римской городъёслэсь ӟезьыоссэс 
усьяллязы, варваръёсты узыръёслэн поместьеосазы вайылйзы. 
кытын шедьтыны луэ вал трос ваньбур. Рабъёслэн но колонъёслэн 
син азязы варваръёс луо вал соосты рабовладельческой эксплоа- 
тацилэсь но налогъёслэсь мозмытйсьёс. Варваръёслэн завоеваниос- 
сы лач герӟаськемын вал рабъёслэн но колонъёслэн революцион- 
ной нюръяськеменызы.

395 арын Римской империя Восточной но Западной люкетъёслы 
люкиськиз. Лябгес луись Западной Римской империя V  даурлэн 
пумаз варваръёслэн киязы шедиз.

Вестготъёс, вандалъёс, франкъёс Западной империез номыртэм 
кельтылйзы, быдэс областьёссэ ас киязы киултылйзы но интыязы 
асьсзлы государствоос кылдытылйзы. Варварской дружиналэн 
вождез Одоакр 476 арын бӧрысьсэ Западной Римской империлэсь 
корользэ куштйз но Италилэн королез луиз. Озьы Западной Рим- 
ской империя куашказ. Одоакрлэн но властез кема ӧз возькы. 
Жоген Италия вылэ остготъёс ожен лыктйзы. Соослэн корользы 
Теодорих юон дыръязы Одоакрез лушкем вииз но солэсь королев- 
ствозэ басьтйз.

3 §. Западной Европа варваръёслэн киулазы шедем бере.

Варваръёслэн
римской

культураез
куашкатэмзы.

Западной Римской империез варваръёс пазьгизы 
но номыртэм кельтйзы. Соос номыртэм кельтйзы 
но куашкатйзы городъёсты но Римысь узыръёс- 
лэсь поместьеоссэс. 410 арын вестготъёс Аларих- 

лэн кнвалтэм улсаз Римез басьтйзы но империлэсь та вуж столи- 
цазэ куинь нунал грабить каризы. Солэсь но юн куашкатйзы Римез 
455 арын Гензерих корольлэн кивалтэм улсаз Рим вылэ лыктэм 
вандалъёс. Римез дас ньыль нунал ӵоже грабить каризы но тул^ 
трос ваньбурзэ нуизы. Кыш кы т тодэ ваён кельтйзы, гуннъёслэн 
Атилла вождьзылэн империя вылэ войнаен ветлэмъёсыз. Со ся- 
рысь озьы шуылйзы: кытчы солэн вал пыдыз лёгиське, отчы ту- 
рын-куар но уг поты нн.

Империысь тросэз городъёс варваръёсын чылкак куашкатэмын, 
нош ваньбурзы ваньмыз ик нуэмын вал. мукетъёсаз городъёсын 
кӧня ке гинэ калыкез кыльылйз на. Асьсэлэн родинаязы варваръ- 
ёс ӧз тодылэ городъёсты, али но городъёсы интыяськемлэсь па- 
лэнскылйзы. Варваръёс храмъёсты, дворецъёсты, театръёсты 
куашкатъязы но изъёссэ асьсэлы улон инты но укреплениос лэсь-
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тыны нуллйзы. Варварской завоеваниос бере азьвыл син мальдымрн 
чебересь юртъёслэн куашкам бервылъёссы но римской водопро- 
Еодъёслэн аркаоссылэн куашкатэм бервылъёссы гинэ тодэ вайы- 
тылйзы на античной культуралэн азьвыл синмаськымон вылэмез 
сярысь. Азьвыл империлэсь вань интыоссэ герӟась умоесь рим- 
ской сюресъёс каньыЛля куашказы но ветлыны ярантэм луизы. Со 
сюресъёс кузя ӧз ветлылэ ни асьсэлэн вузъёсынызы пумтэм-йыл- 
тэм трос купецъёс, со сюресъёс вылын ӧз адскылэ ни император- 
лэн почта нуллйсьёсыз. Вузкарон быдэсак кадь ик быриз. Трос 
калыкъем гаваньёс тырттэммизы но чорыгасьёслэн начаресь гуртъ- 
ёссылы пӧрмизы.

Городъёсын ӵош ик лябомизы школаос но. Дышетскем калык 
туж  ичи луиз. Варваръёслэн корольёссы но туж  ичиез дышетске- 
мын вал. Италиез завоевать карись остготъёслэн корользылы Тео- 
дорихлы аслэсьтыз нимзэ гожтоно луиз, соку со нимзэ пул вылэ 
вандытйз но со вылтй краскаен нуллыса гожтйськиз. Римын азь- 
выл дышетсконлэн кӧня ке бервылыз духовенство пӧлын гинэ 
кылиз на. Озьы ке но, тросэз священникъёс, солэсь ортчыт, епи- 
скопъёс гинэ но лыдӟыны но, гожъяськыны но умой-умой уг быга- 
то вал. Латынь кылын молитваосты мырдэм нукыртыны гинэ бы- 
гатылйзы, нош калык со кылзэс ӧз валалля. V I даурын ш уг вал 
пни латынь кылын умой вераськыны но гожъяськыны быгатйсь 
адямиосты шедьтыны. Западной Европа трос сю аръёслы дышег- 
скытэк но номыре тодытэк улонэ пыриз.

Императоръёслэсь но узыр римской музъем во- 
зисьёслэсь поместьеоссэс варваръёс талаллязы но

В О Ш  X  И С Ь К О Н Ъ  • •• ••асьсэ куспын люкылизы. Огшоры воннъеслы ась- 
сэлэсь семьязэс сюдыны тырмымон музъем сётылйзы. Варваръёс- 
лэн корольёссы но узыр муртъёссы поместьеосын валче киултылӥ- 
зы рабъёсты но колонъёсты. Озьы корольёс но узыръёс пӧрмизы 
рабъёсты но колонъёсты эксплоатировать карыса улйсь трос музъ- 
ем возисьёслы, Римской рабъёслэн улонзы чутрак воштйськиз. 
Варваръёслэн рабъёссылы сямен ик, соослы музъем сётйзы. Соос- 
лэн улонзы капчигес луиз. Рабъёс но колонъёс крепостной кресть- 
янъёс луизы. Крепостнойёс асьсэлэн кузёоссылы ужано луылйзы 
но, соослэн асьсэлэн музъем люкетсы, асьсэлэн хозяйствозы вал, 
соин ик кӧня ке дыр ӵоже соос асьсэлы ужаны быгатылйзы. Соос, 
рабъёс сярысь, мылпотысагес ужаллязы, ужзы но соослэн азинлы- 
когес луэ вал.

Озьы рабъёслэн но колонъёслэн революцизы но варваръеслэи 
Европаез киултэмзы чылкак воштйзы Западной Европалэсь вань 
стройзэ.

Западной Европаын тупатскыны кутскиз феодальноӥ строӥ.
Озьы ннмаськиз сыӵе общественнон строй, ку  музъем но власть 
трос музъем возисьёс киын вал, нош ваньмыз сямен ужаса улйсьёс 
луо крестьянъёс, кудъёсызлы музъем сётэмын, нош асьсэлэн эрик- 
сы ӦБӦл. соос кузёоссылэн музъем вылазы ужано луо яке кӧнязэ 
ке будэтэ.м ю-няньзэс кузёоссылы сётоно луо вал.

Но феодальной строй соку ик кузёяськпсь ӧз луы.



Черк.

Западной Европаын табере кылдйзы тросэн лыдъяськись эрико 
крестьянъёс. Соос кылдйзы римлянъёслэсь талам музъемъёссы 
вылэ интыяськем муртъёслэсь — эрикын улйсь огшоры варваръ- 
ёслэсь. Со эрикын улйсь крестьянъёс-воинъёс кузёоссылы ӧз ужа- 
лэ ни, нош ужазы асьсэлы. Асьсэлэн родинаязы сямен ик, соос 
гуртэн-гуртэн (общинаен) интыяськылйзы.

Ужаса улйсьёслэн улонзы соин но умойгес луиз на, угось секы- 
тэсь налогъёс октйсь рабовладельческой государство куашказ. Со 
интые кылдэм варварской королевствоос налог сярысь ӧз тодылэ. 
Варваръёслэн жалованье вылын улйсь медъям армизы ӧй вал: 
ваньмыз ик эрико воргоронъёс воинъёс вал но, корольлэн ӧте- 
мезъя, асьсэос войналы дасяськылйзы. Казнаысь жалованье бась- 
тйсь чиновникъёссы но варваръёслэн ӧй вал. Трос коньдон быдтйсь 
йӧспӧртэм бадӟым императорской дворецсы но ӧй вал.

Тйни озьы, рабовладельческой строй дыръя лябоме.м Западной 
Европа хозяйствозэ ӝутыны луонлык басьтйз. Ужаса улйсьёслэн 
улонзы умояз, Римской империысь рабъёслэн но колонъёслэч ся- 
рысь, ужзы  азинлыкогес луиз.

Римской культураез варваръёс куашкатӥзы ке но, рабовладель- 
ческой Римской империлэн но рабовладельческой эксплоатацилэн 
быремзы калыкъёслэн улоназы туж  кулэ луись вамыш вал.

Римской империя дыръя христианской черк бад- 
ӟым кужым луэ вал. Варваръёс киулэ шедемез 

бере но со аслэсьтыз кужымзэ ӧз ышты. Корольёс но узыр муртъёс, 
асьсэлэсь властьсэс юнматыны понна, христианствое пырылйзы но 
калыкез но сьӧразы ӧтьылйзы. Христианской черк калыкез дыше- 
тылйз властьёслэсь кылзйськыны, рабъёсты но крестьянъёсты ко- 
сылйз кузёоссылы кыл вератэк ужаны.

Черкен кивалтон ужъёсын нырысетй интыын вал е п и с к  о п. 
Со кивалтылйз бадӟым церковной округен. Западной Европаын 
черклэн главаез лыдъяськылйз римской епископ —  «п а п а».

Бадӟым кужымзы вал монастырьёслэн но. IV  даурысен импе- 
риын соос ӝ о г вӧлмизы. Нырысь отчы калыкъёс кошкылйзы 
куашкась рабовладельческой империлэн секыт зйбетэзлэсь, бу- 
гыръяськонъёслэсь но эриктэмамлэсь. Улонысь номыре но умойзэ 
адӟымтэенызы, калыкъёс кошкылйзы но сикъёсы, пустыняосы ин- 
тыяськылйзы. инмарлэсь юрттэт курылйзы, дуннелэсь бы- 
ремзэ витизы. Асьсэды котькызьы курадӟытыса, жуммыто- 
зязы кӧс сион вылын улыса, трос молитва лыдӟыса, соос малпалля- 
-зы, инмар улонзэс умой кароз шуыса. Сыӵе адямиос «аскетъёс» 
шуыса нимаськылйзы, нош соослэн дышетэмзы «аскетизм» шуыса 
нимаськылйз. Соос котыре люкаськылйзы дышетскисьёссы но соос 
бӧрсьы мынйсьёс.

Озьы кылдылйзы религиозной обшежитиос — монастырьёс. 
Пеймыт калыкъёс монахъесты «святоен» лыдъяллязы но оскылйзы, 

поослэн молитвазы висисьёсты бурмытоз но кулэм бере шудо улонэ 
пырыны юрттоз шуыса. Калыклэн монахъёслы оскемезлэсь пайда- 
лыксэ корольёс но узыръёс ас вылазы берыктыны быгатйзы. Соос 
монастырьёслы кузь.маллязы .музъем но крепостнойёсты, нош мо-
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нахъес со понна калыкез валэк- 
тылӥзы «зӥбыт» улыны но Бласть- 
ёслэсь но господаослэсь кыл- 
зйськыны, Монастырьёс пнты- 
яськыны кутскизы калык улон 
интыосы. Монастырьёс узырмы- 
лӥзы, нош соослэн начальникъ- 
ёссы, «аббатъёс», куж м с адямиос 
луизы. Монахъёс ӧз ужаллялэ,. 
соос крепостнойёслэн ужаменызы 
улйзы. Инмарлы оскисьёсты трос- 
сэгес асьсэ доры кыскыны понна 
но соослэсь тросгес кузьымъёс 
басьтыны понна, монахъёс за- 
водьылйзы «син пӧртмась» мыг 
доръёс но «святойёслэсь» шӧй- 
ёссэс. Монастырьёс олокыӵе но 
ӧвӧлтэмъёслы осконъёсты вӧл- 
мытйсьёс луо вал.

Попъёс, епископъёс, монас- 
тырьёс туж  трос музъем возьы- 
ны но крестьянъёсты эксплоати- 
ровать карыны кутскизы. Черк: 
котькызьы юрттыны турттылӥа. 
трос музъем возисьёслы кузёясь- 
кыны но феодальной строез. 
юнматынЫ. %]

Западной Римской империлэсь .музъемъёссэ лю- 
кон ужпумен варварской королевствоос асьсэ кус- 
пын дугдылытэк ожмаськылйзы. Соослэн музъ- 
емъёссылэн границаоссы ялан воштйськылйзы. 

V I даурлэн нырысь ӝыныяз Западной Римской империлэн главно.й 
областьёсыз варварской королевствоос куспын тазьы люкемын вал 
(учке картаез).

Италиын остготъёслэн королевствозы.
Испаниын вестготъёслэн королевствозы 
Галлиын франкъёслэн королевствозы.
Северной Африкаын вандалъёслэн королевствозы. 

Британиын нюръяськон мынйз интыысь калыкъёс (брнттъёс) но- 
остров вылэ улыны лыктйсь англъёс но саксъёс куспын.

II Г Л АВЛ ,
ВОСТОЧНОЙ РИ М С КО Й  (В И З А Н ТИ Й С КО Й ) ИМ ПЕРИЯ 

НО СЛАВЯНЪЁС.

1 §. Римской империез выльысь кылдытыны турттон.

Византия ^  Дауре Западной Римской империя быпиз но
У-У1 дауръёсы. варварской королевствоослы люкиськиз.

Варварской 
королевствоос 

V I даурын.

Вӧ-
сточной Римской империе пыро вал Римской им-
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перилэн узыр но культурной областьёсыз —  Балканской полуост- 
ров, Малой Азия, Сирия, Палестина но Египет. Соин и к  со золгес 
вал. Восточной Римской империя Западноезлэсь кужмогес но 
узыргес вал. Западын городъёс но вузкарон лябомизы, нош Во- 
стокын со дыре ик ӝутскизы бадӟымесь вузкарись городъёс: Кон- 
стантинополь, Антиохия, Алёксандрия. Татын вӧлмемын вал ре- 
меслоос, технической тодонъёс.

Восточной Римской нмпернлэн столицаез вал К о н с т а н т и -  
н о п о л ь, мукет сямен со В и з а н т и я  шуыса нимаськылйз. Сто- 
лицалэн нимыныз быдэс государство но В и з а н т и й с к о й  и м-  
II е р и я шуыса нимаськыны кутскиз, яке вакчияк— Византия. Рим 
номыртэм кылиз но куашказ, нош со дыре ик Константинополь, 
калыкез тэрымтэен, бордъёссэ выль интые вошъяса, пумен вӧлмиз. 
Город выльдйськиз син мальдымон чебересь но ӟечесь юртъёсын. 
Солэн гаваняз артысь сылылйзы пӧртэм странаосысь туж  трос ко- 
рабльёс. Т уж  бадӟым циркын, вашкала рнмской императоръёс 
дыръя кадь, туж  умой шудонъёс ортчыло вал. Сыӵе шудонъёсты 
учкыны уно дасо сюрс учкисьёс люкаськылйзы. Столицаын улйсь- 
ёс яратылӥзы учкыны ньыль валэн кыткем уробоен ӵошатскыса 
ворттылонъёсты.

Мувыртй но мореос вылтӥ ветлыса, Византийской империя туж  
трос вузкарылйз Востокысь странаосын. Иранысь, Аравиысь, Абис- 
синиысь, Индиысь но Кнтайысь Византие вайылйзы шер шедьы- 
лйсь дуно изъёс, ческыт зыно макеос, слон лыос, корица, горчица, 
пӧсьтурын, буртчин. Византийской империлэн городъёсаз ремес- 
ленникъёс лэсьтылйзы пияла посудаос, дуио тканьёс, дуно изъ- 
ёслэсь, зарнилэсь лэсьтэм чеберъяськон котыръёс.

V I даурысен Византийской империын буртчин лэсьтйсь ну- 
мыръёсты вордыны кутскизы Н О ’ буртчин лэсьтыны ӧдъязы. Со ды- 
розь буртчин лэсьтйсь нумыръёсты Китайын гинэ вордылйзы. 
Буртчинэн вузкаронлэсь вань пайдазэ асьсэ киын возьыны понна, 
китаецъёс туж  сак возьмаллязы сыӵе нумыръёсты граница сьӧры 
нуэмлэсь. Вашкала верамъёсъя, византийской монахъёс, пе, бурт- 
чин лэсьтйсь нумыръёслэсь серелзэс (гренаез) Китайысь граница 
вамен поттыны турттылйзы, боды гырказы тырыса, озьы тйни, 
Византийской и.мпериын но буртчин лэсьтон у ж  кутскиз.

Западной Европаысь кузёяськись классъёслы византийской ку- 
пецъёс дуно чеберъян тйрлыкъёс вайылйзы.

Византийской империлэн вузкаронэз но промышленностез пра- 
вптельстволы туж  трос узырлык сётылйзы. Император бадӟым до- 
ходъёс басьтылйз вузкарон пошлинаослэсь. Казнае трос коньдон 
люкаськылйз государственной монополиослэсь. Ваньмыз нянен 
вузкарон правительство киын вал, соин со туж  узырмылйз калык 
ёрмон вылын, сютэм аръёсы нянез дуно дунын вузалляса. Ужаса 
улйсь калык пачкатэмын вал секыт налогъёсын, нош казна узыр- 
мылйз. Кияз коньдонэз трос луэмен, император быгатэ вал войско- 
■осты медъялляны границаосты возьманы понна, выль музъемъёс- 
ты но узырлыкез асэстон вылысь ож.маськонъёс нуыны понна, 
ужаса улйсьёслэсь восстаниоссэс зӥбыны понна. Солы юрттйзы узыр
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т
купецъёс, вузкаронзэс возьманы соослы кужмо государственноц 
Еласть кулэ луылӥз. Соин пк Восточной пмперилэн пмператоръ- 
ёсыз кема дыр ӵоже быгатылӥзы варваръёслэн ожен лыктэмзь!- 
лэсь границаоссэс возьманы но пмперпя пушкын резолюцпонноп 
движеппез зӥбылыны.

Тйнп озьы. Западной Европа пеймыт, номыре тодытэк улонэ 
выиз, нош Впзантпйской пмперпын со дыре пк лыдтэм трос шко- 
лаос ужазы. V  дауре Константинопольын усьтэмын вал универсн- 
тет. Впзантпя узыр гпнэ ӧй вал, со, Западной Европа сярысь, 
культурнойгес но вал.

Нош Впзантпысь ужаса улйсьёслы, Западысь варварской ко- 
ролевствоосын сярысь, улыны секытгес вал. Византиын лек экс- 
плоатировать карылйзы рабъёсты но колонъёсты, калык секытзсь 
налогъёсын зйбемын вал.

Юстиниан Внзантпйской н.мперплэн самой кужмо дырыз
(527—565). даурын Ю с т и н и а н  император дыръя вал.

Аслэсьтыз вань кужымзэ но быгатэмзэ Юстп- 
нпан сётйз пмператорской властез юнматон но данзэ ӝутон ужлы. 
Византиын ваньмыз управленпе император кпын но солэн пуктэ.м 
чиновнпкъёсыз кпын вал. Впзантийской пмперпя — со бюрокра- 
тической строй вал. Император священной адями шуыса лыдъясь- 
кылйз. Сое инмарен одйг кадь данъяллязы. Ш улдыр пумиськонъ-
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'ес дыръя император зарнпен куэм дись нуллылйз, со азьын музъ- 
^емозь йыбыртъяллязы но солэсь пыдкутчанъёссэ чупаллязы. Импе- 
раторлэсъ кылзӥськымтэез религплы пумит преступлениен лыдт^- 
яллязы. Кнвалтон ужысь калык палэнтэмын вал. Калыклэн нокы- 
че обтественной ужъёсты быдэсъямез ӧз луылы. Цпркысен гннэ, 
император отчы ветлон дыръя, секыт зйбетлы пумит луэмзэ калык 
кесясъкыса возь.матыны быгатылйз. Куддыръя сыӵе пумит кесясь- 
конъёс кужмо демонстрациослы но восстаниослы пӧрмылйзы.

Юстнннан юнматыны турттйз Римской и.мпернлэсь вуж рабо- 
владельческой порядокъёссэ. Солэн косэмезъя, гожтэмын вал 
Римской импернлэн законъёсыз, сое «Юстннианлэн кодексэз» 
шуыса нн.мазы. Кодекс ялэ вал нмператорлы властез огназ возён 
право. Со юн.матылйз рабъёслэсь но колонъёслэсь господаоссы- 
лэсь одно нк кылсконо луэмзэс. Юстннианлэн законъёсаз тупен- 
тупен гожтэмын вал вузкаронэз но коньдон пунэмен сётонъёсты 
радъян правнлоос. Византиын вузкарон нырысетйез туж  кулэ 
ужен лыдъяськылйз, нош Западын вузкарон со дыръя бырон 
калэ вунз. Аслэсьтыз властьсэ вылтй карыны понна, Юстиниан 
трос сюлмаськылйз столицазэ чеберъян сярысь. Юстиниан дыръя 
туж  умоесь лэсьтылэм юртъёс пӧлысь самой умоез — святой Со- 
фиялэн дано соборез. Та собор лэсьтйськон искусстволэн синмась- 
кымон памятникез луэ. Сое лэсьтои бордын внть ар ӵоже ужаз 
дас сюрс адями. Соборез чеберъяны ваемын вал Рнмысь, Афи- 
ныысъ но мукет вашкала городъёсысь антнчной храмъёслэн мра- 
морной колоннаоссы.

Юстиниан дыръя Константннополълэн главной урамъёсаз но 
площадъёсаз ӝутскнзы узыресь, чебересь юртъёс. нош начаръёс, 
азьвыл ся.мен нк. кыстаськнзы нӧд но сюлэг урамъёсын. Отчы 
шундылэн югытэз но туж  шер пыралляз. Узыресь но чебересь 
юртъёс лэсьтыны трос коньдон кулэ луылйз, нош со налогъёсын 
зйбем калыклэсь улонзэ уката но секыт карылйз.

Византилэн Внзантнлы аслэсьтыз ужпумъёссэ .мукет страна- 
военной осын радъяны туж  ш уг вал. Солэн границаосаз 

кужымъёсыз. войнаос ӧз ик дугдылэ. Со понна трос медъям 
войскоос возёно луылйз. Нош со кулэ каре вал трос коньдон быд- 
тэмез. Византнйской войскоын трос пӧртэм калык вал. Отын ичн 
вал империын вордскемъёс, нош со понна отын вал артэ улйсь 
пӧртэм калыкъёс — гуннъёс, германецъёс. славянъёс, армянъёс, 
персъёс. арабъёс. африканскон .мавръёс, кавказской горецъёс. Со- 
ос луо вал гуртсылэсь люкнськем профессиональной воинъёс, ож- 
маськон вылын гннэ улйсьёс. Внзантийской медъям войскоос умой 
вооружить каремын вал; соос нуллйзы кольчугаос но панцыръёс, 
нылсоесь шлемъёс, быдэс мугорзэс шобыртйсь туж  бадӟымесь 
щитъёс. Ожмаськылйзы соос палашъёсын, копьёосын но кы к пал 

-ласянь нк лэчыт дуро тйръёсын. Армилэн главной кужымез луэ 
вал корт панцырьёсы дйсям секыт кавалерня. Пехотинецъёс но, 
кавалеристъёс но пукыӵен туж  умой ыбылйськыны быгатылйзы.

Нош со трос пӧртэм племяосысь медъям воннъёс,/Тэн ӧй вал 
В011СК0 ЛЫ главной! кужым сётйсез — ӧй вал родинаез яратон
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мылкыдзы. Соос жалованье но ваньбур понна гинэ ожмась- ( ворме 
кылӥзы. Ортчем бервылзэс соос грабить карылйзы но номыртэм рабъё 
кельтылйзы. Озьы ик грабить карон улэ куддыръя шедьылйзы им- ^ерыь 
перилэн но музъемъёсыз. Ваньбур шедёно кадь ке ӧй вал, соосты еекыт 
туж  ш уг вал ожмаськытыны. Жалованье тырымтэ дыръя р]ире1 

ВОЙСКООС бугыръяськыны кутскылйзы, соку СООС тушмон пала но Х Ӥ Н И  

выжыны дась луо вал. Сыӵе армия куддыръя туж  бадӟымесь вор- | {^етэз 
монъёс басьтыны быгатысал, но солы оскыны у г  луы вал, тужгес ■ 
ик соку, куке страналы бадэым кышкытлыкъёс кылдылйзы. I

Византилы ӵем дыръя военной кужымъёсызлы <
Визэнтиискои
дипломатия. сокем осконо ӧз луылы, маке.м осконо луылиз

аслаз дипломатиезлы. в
Византийской дипломатъёс сак эскерылйзы ваньзэ, ма лэсьты- рево 

лйзы мукет государствоосын, умой быгатылйзы узатычы артысь 
государствоосты огзы вылэ огзэсты, кудъёссэ кышкатылйзы, му- 
кетъёссэ кузьымъёсын но ӵектонъёсын асьсэ пала карыны турт- 
тылйзы. Арлы быдэ туж  трос коньдон быдтылйзы варварскон 
князьёсты медъяны. Котькытын Византия аслэсьтыз шпионъёссэ > 
но разведчикъёссэ возиз.

Константинополе лыктэм мукет государствоосысь посолъёслэсь < 
синзэс пӧяны, паймытыны турттылйзы императорской' дворецлэн I 
чебереныз но узыреныз. Посолъёслы возьматылйзы столицалэсь ■ 
нокин басьтыны быгатонтэм бордъёссэ, империя вормонтэм шуы- 
са, оскытыны понна, соос азьтй туж  ӟеч вооружениен войскоосты ; 
ортчытъяэы.

Византийской дипломатъёс ӧз возьдаськылэ пӧялляськонлэсь, | 
предательстволэсь но, лушкем йыруж лэсьтонъёслэсь гинэ но. ; 
Византийской дипломатъёс, мукет дипломатъёс сярысь, — кески- ' 
чесь, лушкем йыркуръяськисесь, тушмонэз пӧяны быгатй- ' 
сесь вал. М укет калыкъёс византиецъёсты пӧялляськись но кескич 
шуыса лыдъяллязы, соослы ӧз оскылэ, соослэсь кышкаллязы но, ' 
озьы ке но, ӵем дыръя соослэн умой быгатыса пуктэм пӧетъёсазы
шедьылизы. 5

Юстинианлэн Юстинианлы секытэсь оборонительной войнаос | 
войнаосыз. нуоно луылйз —  империлэн восток палаз Ира- ■ 

нэн, север палаз —  славянъёсын. Западын Ю сти- ! 
ниан наступать карон политика нуиз. Со малпа вал Западысь вар- , 
варской королевствоосты басьтыны но Римской империез азьвыл 
границаосаз ик выльысь кылдытыны. Западын аслэсьтыз властьсэ 
юнматэм сяна, Юстиниан малпа вал отын азьвыл сямен ик выль- 
ысь рабовладельческой строй юнматыны. ‘

Юстинианлэн полководецъёсыз Северной Африкаысь вандалъ- ] 
ёслэсь королевствозэс басьтыны быгатйзы. Остготъёс Италиын 
туж  зол пумитъяськизы. Соос пала кариськизы итальянской ко- 
лонъёс но рабъёс. Кема ожмаськем бере Юстинианлэн Велизарий 
но Нарсес полководецъёсыз остготъёсты вормыны быгатйзы 
(554). Остготъёс ваньмыз сямен быдтэмын вал, кыле.мъёсыз 
Италиысь кошконо луизы. Юстинианлэн войскоосыз странаез кыш- 
кыт куашкатйзы. Рим город чылкак сямен номыртэм кылиз. Со-
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лэн паськытэсь буш интыосаз нянь кнзьыны кутскизы. Италиез 
вормем бераз Юстиниан воштйз остготъёслэн корольёсынызы 
рабъёслы но колонъёслы сётэм капчиятонъёсты но соосты берлань 
берыктйз азьвыл кузёоссы киулэ. Номыртэм кельтэм Италия вылэ 
секыт налог понэмын вал. Юстиннан, со сяна, вестготъёс киысь 
Пиренейской нолуостровлэсь южной люкетсэ таланы быгатйз. на. 
Тйни озьы со киын луиз азьвыл Римской империлэн бадӟым лю- 
кетэз. Юстиниан Средиземной море вылын кузё луиз.

2 §. Революционной нюръяськон но варваръёслэн мурт 
музъемъёсты киултэмзы.

Византиын
революционной

нюръяськон.

Юстиниан войнаосын азинсконъёс басьтылйз ке, 
но, рабовладельческой Римской империез выль— 
ысь пуктыны турттэмлэсь пайдазэ витёнэз ик ӧй< 

вал. Западэн война нуыны трос коньдон кулэ луылйз. Медъям 
войскоос басьтэм странаосты кышкыт куашкатылйзы. Нош озьы 
нк секыт усиз империлэн областьёсызлы но, малы ке шуоно, мурт 
музъемъёсты киултон вылысь кулэтэм войнаос нуэмзы понна со- 
ослы туж  трос налогъёс тыроно луиз. Римской империез азьвыл 
гранииаосозяз паськытатон вылысь ожмаськон странаез чы лкак. 
начармытйз. Бадӟымесь налогъёс но налог октйсьёслэн эрказъ- 
яськемзы калыкез лек йыркуре вуттылйз.

Юстиниан царь дыръя Константинопольын но, котырысь улосъ.— 
ёсын но трос калык восстаниос вал.

Юстиниан император луэм бере ик, 532 арын, бадӟымесь' 
налогъёслы но императорской чиновникъёслэн мыскыллямъёссылы 
пумит Константинопольын кыш кыт восстание ӝутскиз. Восстание 
циркын кутскиз но быдэс городэ туж  ӝ о г вӧлскиз. Городын тыл- 
пуос потйзы. Кӧняез ке войскоос осконтэмесь вылэм. Юстиниан 
столицаысь пегӟыны дасяськемын вал ини. Но Велизарий медъям 
германецъёслэн отрядэнызы шӧдтэк шорысь нападение лэсьтйз 
цирке люкаськем бугыръяськись калык вылэ. Кӧня ке 
калыкез быдтйз но восстаниез зйбиз. Та восстание «Ника>; 
нимаське (греческой кылысь берыктыса, со луэ «вормы!»
Со луэ вал бугыръяськисьёслэн ӧтёнзы.

Дас тямыс ар ортчыса, Константинопольын восстание выльысь^- 
ӝутскиз. Куж м о восстаниос кутскизы Сириын, Палестинаын но 
Египетын. Соосты Юстиниан туж  лек зйбиз. Гуртъёсысь калы к 
Византиез синазькыль каре вал но со бордысь люкиськыны умой 
Дырез гинэ возьмаса улйз. Юстинианэз воштэм эксэйёс дыръя бы- 
дэс империын кужмоесь восстаниос ӝутскылйзы.

Со восстаниосын ваньмызлэсь трос вал рабъёс но колонъёс, 
озьы ик городъёсысь ужаса улйсьёс. Со вакытэ ик варваръёс 
Византилэсь одйгез бӧрсьы мукетсэ улосъёссэ таланы кутско.

Восточной Римской империлэн кужмо правнтельствоез ог кы к 
сю арлы ӝегатыны быгатйз рабъёслэсь революцизэс но варваръ- 
ёслэсь имперня вылэ лыктэмзэс. Кӧня ке дырлы со озьы ик быга- 
тйз западной странаослэн ог люкетазы рабовладельческой строез

сюрссэ 
шуыса 
ш уон).
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выльысь юнматыны. Но V II дауре рабъёслэн но колонъёслэн 
революцизы но варваръёслэн мерскемзы Восточной Римской 
империе но вуизы. Западын сямен ик, ужаса улйсь классъёслэн 
революционной нюръяськонзы, тужгес ик рабъёслэн но колонъёс- 
лэн нюръяськонзы, варваръёслэн ожмаськеменызы огазеяськизы.

Юстиниан кулэм бере кӧня ке улыса ик, север палась Италия 
вылэ лыктйзы варваръёслэн пумтэм трос войскооссы —  л а н г о- 
б а р д ъ ё с. Италиысь ужаса улӥсьёс, налогъёсын но музъем 
гюзисьёслэн чидантэм эксплоатировать каременызы пачкатэм 
калыкъёс, лангобардъёсты, асьсэлэсь мозмытйсьёссэс кадь, данъ- 
яса пумитазы. Италилэсь бадӟым люкетсэ лангобаръёс ас киязы 
басьтйзы.

V II даурлэн кутсконаз Пиренейской полуостровлэсь Юстини- 
анэн басьтэм ю г пал люкетсэ вестготъёс нош ик ас киязы басьтй- 
зы. Озьы Западной Римской империез Западын выльысь юнматы- 
ны турттэмзы пайдатэм луиз.

Византия, Юстинианлэсь Западын киултэм музъ- 
емъёссэ ыштэм сяна, озьы ик ас музъемезлэсь 
но бадӟым люкетсэ ыштйз. Востокын Византия 

кема нюръяськиз Парфянской государство интые кылдэм Иран- 
■ской царствоен. Парфянской государство люкиськемын вал трос 
нимазы улйсь областьёслы. Со областьёсын кузёяськылйзы асьсэ- 
лэя князьёссы. III даурын та областьёс огазеямын вал С а с а- 
н и д ъ ё с л э н  выжыысьтызы нырысетй эксэйлэн Арташиплэн 
киулаз.

Сасанидъёс кузёяськон дыръя туж  трос музъем огазеямын 
вал: Месопотамиысен Афганистанозь но Кавказысен Персидской

Востокын
ыштонъёс.

I
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Сасаиидъёс.чэл гуре?ь из выл» лэсьтам суредзы.
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заливозь. Та страна пыр мыно вал средиземноморской страна- 
осысь Востоке — Средней Азие, Индие, Китае — нуись туж  кулэ 
луись вузкарон сюресъёс. Иранлэн правительствоез та вузкарон- 
лэсь бадӟым пайда басьтылйз. Со малпа вал туж  кулэ луись 
вузкарон сюресъёсты быдэсак ас кияз басьтыны но пайдазэ вань- 
зэ аслыз карыны. Соин ик со турттэ вал Средиземной но Чёрной 
мореос доры потыны. Но солэн сюрес вылаз сылэ вал Грузия, 
Армения, Сирия. Со музъемъёс понна Иран но Византия куспын 
дугдылытэк войнаос мынйзы. Юстинианлы кема кыстйськись 
войнаос нуоно луиз Иранлэн Хосров эксэеныз. Византилэсь вос- 
точной границаоссэ Юстиниан туж  секытэн но туж  трос дань 
сётыса гинэ возьыны быгатйз вал.

Юстиниан кулэм бере, Иранэн войнаос выльысь кутскизы. 
Кема кыстйськись но хозяйствоез куашкатйсь войнаос Иранэз но 
Византиез но лябомытйзы. Кыкысьтыз ик государствоосысь ужаса 
улйсь калык ӝокатэмын вал радтэм секыт налогъёсын но жалясь- 
тэм эксплоатациен.

Арабъёслэн V II дауре кылдэм государствозы Византилэсь сыӵе 
ужпумъёссэ санэ басьтйз. Арабъёс одйг дыре Византия вылэ но 
Иран вылэ но нападениос лэсьтылйзы. Кӧня ке аръёс ӵоже соос 
туж  бадӟым Иранской государствоез киултйзы. Византилэсь соос 
талазы Сириез, Палестинаез,_ Египетэз но Юстинианэн вандалъёс- 
лэсь басьтэ.м Северной Африкаез.

3 §. Византия но славянъёс.

Славянъёс. Север ласянь империя вылэ лыктылйзы славян 
племяос. Соослы пумит Юстиниан трос крепость- 

ёс пуктйз. Но Юстинианэз воштэм эксэйёс дыръя ини славянъёс 
Дунай вамен выжыны кутскизы но Византийской империлэн север- 
ной областьёсаз пырыны кутскизы.

Трос лыдъем славян племяос туж  бадӟы.м музъем вылын ин- 
тыяськемын вал: западын Лаба (Эльба) дорысен востокын Ока но 
Волга шуръёслэн йылозязы, нош северын Балтийской море доры- 
сен югын Дунай но Чёрной море дорозь. Соос люкиськылӥзы вос- 
точной, западной но южной славянъёслы.

Внзантийской писательёс славянъёслэн улон-вылонзы сярысь 
трос гожтэмъёссэс кельтйзы. Славянъёс кема дыр ӵоже родэн-ро- 
Дэн улйзы. Вашкала родовой строй куашкам бере но, южной сла- 
вянъёс пӧлын кылиз на вал бадӟым семья, яке «задруга», отын 
луылэ вал трос дасо адями; соос огазьын улйзы, ваньбурзэс огазь- 
ьш возьылйзы. Со дыре, ку  славянъёс Дунай сьӧры выжылыны 
кутскизы, соослэн родъёсысьтызы узыр муртъёс висъяськыны кут- 
скизы вал ини. Нимаз племяосын кивалтылйзы князьёс. Куддырья 
одйг князь аслаз киулаз троссэ племяосты огазеялляз.

Славянъёс музъем ужаса, пудо вордыса но пӧйшураса улылй- 
зы. Византийской писательёс пусйылйзы славянъёслэсь юнлыко, 
кышкасьтэм, сэзь, воинственной но зэмлыко луэмзэс, соослэсь 
Уката ик куноятыны яратэмзэс но чурытаськымтэзэс. Кунолы ко
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ветлись муртлы славянъес оз жаляллялэ самои умоизэ сетыны, мазы 
вань. Славянъёс асьсэлэн священной уженызы лыдъяллязы висись- 
ёс но мӧйыос сярысь сюл.маськонэз, соосты сюдонэз но умой возё- 
нэз. Рабъёссэс но соос умой возьылӥзы. Военнопленнойёсты эрик- 
тэм улонэ пырак азелы соос ӧз кельтылэ, тупатэм дыр ортчем бе- 
ре, соослы дэмлаллязы асьсэлэн родинаязы бертыны, яке соос до- 
рын племяысь мукет членъёсынызы оградын, одйг кадь ик улыны.

Славянъёс яратылйзы музыкаез, кырӟанъёсты но эктонъёсты 
Соослэн яратоно шудон инструментъёссы вал крезь но шудон гу- 
мы. Праздникъёс дыръя соос, котыр кутскыса, кырӟаллязы, шуды 
лйзы, кырӟаса соос ужаллязы, войнае кырӟанъёсын но музыкаен 
мынылйзы. Соос кулэмъёссэс гинэ но кырӟаса, эктыса но юыса ва- 
тылйзы.

Котьмалэсь вылй дунъяллязы славянъёс эрикын улонэз. Асьсэ 
лэсь эрикын улонзэс утён понна ожмаськылыкузы, соос туж  бадӟым 
геройлыксэс возьматылйзы, мурт киулэ шедем сярысь, умоенгес 
лыдъяллязы бырыны.

Славянъёсты тодылйзы кышкасьтэм воинъёс шуыса. Соосгы 
мукет странаосын но военной службае шумпотыса кутылйзы. Т уж - 
гес но трос служить каризы славянъёс византийской императоръёс 
дорын. Славянъёс огшоры воинъёслэн радъёсазы гинэ ӧй вал, 
соос туж  кулэ луись командной должностьёсын но ужазы. V I дау- 
рын славянин Доброгаст византийской черноморской флотлэн на- 
чальникез луэ вал.

Византиецъёсын ӵем вачепумит вуылон дыръязы славянъёс, 
тодматскизы соослэн вооружениенызы но быгатонлыксыя соослэсь 
ортчылйзы, бусыосын ожмаськыкузы но, озьы ик крепостьёсты 
басьтыкузы но. Соослэн вал ини бордъёсты тйян таранъёссы, изъ 
ёсты лэзян бадӟым машинаоссы.

Азьло дыръя славянъёс Византийской музъем 
вылэ ӧжытлы ветлэмен гинэ буйгатскылйзы. Но 
V I даурлэн кыктэтй ӝыныысеныз южнославян- 
ской племяос империлэн музъем вылаз интыясь- 

кыны кутскизы. Кӧнязэ ке музъемъёсты соос кужмысь басьтйзы, 
кӧнязэ ке — византийской правительство ачиз сётйз. Войнаен буш 
кельтэм музъемъёс вылэ славянъёслы интыяськыны императоръёс 
эрик сётылйзы, соос пӧлысь умоесь солдатъёс шедьтыны оскыса.

Славянъёс северысь пумен азьлань но азьлань юг нала мынйзы 
но Дунаен Эгейской мореен вискын быдэс странае улыны интыясь 
кизы. Быдэс та музъемез византиецъёс «Славиния» шуыса ниманы 
кутскизы. Славянъёс вуизы средней но южной Грецие, пырак Пе- 
лопоннесозь ик. Соослэн гуртъёссы Малой Азиын но кылдйзы 
Славянъёс гуртъёсы улыны кариськылйзы, городъёсын грекъёс 
уло вал. Византийской империын славянъёс луо вал эрикын улйсь 
крестьянъёслэн самой кужмо люкетэз.

Славянъёс ӧз куашкатэ Византийской империез, кызьы герма- 
нецъёс но мукет варваръёс лябомем Западной Римской империез 
куашкатйзы. Нош, солы пумит, славянъёслэн Византийской импе- 
рие интыяськемзы выльдытӥз но юнматйз Византиез. Эрикын улйсь
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славян крестьянъёс, зйбет улын улйсь рабъёс но колонъёс сярысь, 
музъемез умой ужаллязы но государстволы тросгес нянь сётылй- 
зы. Славян крестьянъёс умоесь воинъёс вал, малы ке шуоно, госу- 
дарствоез тушмонлэсь возьмаса, соос ож.маськылйзы асьсэлэн бу- 
сыоссы но юртъёссы понна. Славянъёслэн Византийской музъем 
вылэ интыяськеменызы сэрен, Византийской империя выльысь 
кужмояськиз но, Западной Римской империя бырем бере, ог сюрс 
ар ёрос улйз на.

Эрикын улӥсь Византия Балканской полуостровлэсь быдэс север
I  южнославян- палзэ ыштйз, со интыез эркын улйсь южно-

славянской государствоос басьтйзы. V II  даурлэн 
пумаз Дунайлэн улйяз улйсь южнославянской 
Болгарской государство кылдытйзы. Болгаръёс 

азинлыко ожмаськылйзы Византиен. Соослэн владениоссы Дунай- 
лэн улйысеныз юг пала кыстйськизы но Константинополь дорозь 
вуизы. Византийской государство ялан кышкаса улоно луиз север 
палась Болгарской государстволэсь.

Балканской полуостровлэн северо-западаз улйзы южной сла- 
вянъёслэн серб но хорват племяоссы.

южнославян- 
ской государ- 

ствоос.

т1лемяос кужмо

Бизантня 
V I I I  дауре.

4 §. Византия V I I I— XI дауръёсы.

V II I  даурлэн кутсконаз Византия у г кельшы ни 
вал Юстиниан вакытэ государстволы. Византий- 
ской император киын азьвыл музъемъёс пӧлысь 

одйг куиньмос люкетэз но ӧз кыльы ни. Отйосыз музъемъёсыз лан- 
гобардъёс, арабъёс, болгаръёс, сербъёс но хорватъёс киулэ шеди- 
зы. Бадӟымесь воштйськонъёс луизы Византийской империя кие 
кыле.м музъемъёс вылын но. Та музъемлэн бадӟым люкетаз сла- 
вянъёс улыны интыяськизы но соос эрико крестьянъёс пӧлын куж -

«Грекъёслэн тылзы».
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Грекъёслэн монастырьзы.

мо люкетэз луизы. Нош империын кылизы на трос музъем возись- 
ёс, СООС.ЧЭН рабъёосы но колонъёссы но вал. Самой бадӟыыъёсыз 
музъем владениос черкъёс но монастырьёс киын вал.

Византилы ялан возьмаськыса улоно луылӥз во-
Арабъёсьш но инственной бускельёсызлэн лыктэмзылэсь. Импе- 

болгаръесын -  ..
войнаос. Рия вылэ восток ласянь арабъес чуртнаськылизы

но трос пол Константинополь дорозь ик вуылӥзы. 
717 арын соос империлэсь столицазэ мувыр ласянь но, море ласянь 
но котыртӥзы. Император Лев III туж  быгатыса оборона кылдытӥз. 
Арабъёслэн флотсы туж  шуге шедиз «греческой тыллэсь» — со 
тыл ӝуась кизер макелэсь лэсьтэмын вал, сое грекъёс гумыос пыр 
лэзьылӥзы, юри лэсьтэм аппаратэн. Константинополь дорын арлэсь 
кема сылэм беразы, ваньзэ сямен ик флотсэс ыштыса, арабъёслы 
кошконо луиз. Соослы куштйськоно луиз Византийской империез 
ас киулазы басьтон планзылэсь. Озьы ке но, арабъёс арлы быдэ 
Малой Азия вылэ войнаен ветлылйзы.

22



Север ласянь Византиез чигнатылйз Болгарской государй^во-. 
IX  дауре болгаръёс басьтйзы Балканской полуостровлэсь бадӟьш 
люкетсэ. Болгарской князьёс асьсэды эксэй шуыса ниманы кут- 
скизы. Византия соослы выт тыроно луиз. Болгарилэн эксэез Си- 
меон ассэ «болгаръёслэн но грекъёслэн эксэйзы» шуыса ниманьг 
кутскиз. Со малпа вал Константинополез басьтыны но быдэс Ви- 
зантийской империез киултыны.

IX даурлэн нырысетй аръёсысеныз Зизантия вылэ киевской 
князьёс войнаен ветлыны кутскизы.

Военной возьмаськон луиз государстволэн туж  кулэ луись уж - 
пумез. Византийской войсколэн шор сюлмыныз соку луо вал ини 
нмперие интыяськем славянъёс пӧлысь эрикын улйсь крестьянъёс- 
воинъёс. Государстволэсь военной кужымъёссэ эшшо уноятыны 
понна, валэн служить карыны кыл сётэмзы понна военной калыкъ- 
ёслы императоръёс музъем люкылйзы. V III  дауре императоръёс со 
понна монастырьёслэсь тупыттэм бадӟым музъемъёссылэсь бадӟы^м 
люкетсэ талазы. Монахъёс лек пумитъяськизы правительстволэн 
сыӵе ужрадъёсызлы, со ужъёс государстволы туж  кулэ луэмен ке 
но ортчытэмын вал.

.. Византилэн военной кужымъёсыз юнмазы эрикын
'византилэн'^" улйсь крестьянъёсты военной службае кутэмен
кужмоямез. но монастырской музъемъёсты люкылэмен. Азь-

выл ыштэм владениоссэс кӧнязэ ке византиецъ- 
ёс берлань берыктыны быгатйзы. Арабъёслэсь таламын вал Сири- 
лэн ог люкетэз, Антиохия узыр городэн валче.

Болгарской царствоен нюръяськыны византийской дипломатия 
Киевской Русьлэсь военной кужымъёосэ уже кутыны турттылйз.

X дауре византиецъёс киевской князьлы Святославлы Болгари- 
ез ас киулаз басьтыны ӵектйзы. Соос малпало вал Византнен артэ 
улйсь кыкез ик кыш кыт бускельёсыз — Киевской Русь но Бол- 
гария — огзэсты огзы лябомытозы но, Византилы пайда луоэ 
шуыса. Нош Святослав туж  ӝ ог Болгарилэсь бадӟым люкетсэ- 
басьтйз. Болгаръёс византиецъёсты синазькыль карылйзы но Свя- 
тославлы асьсэос юрттйзы. Святослав Болгарнез аслаз владениосыз: 
борды огазеяны но столицазэ отчы воштыны кариськиз. Соку ви- 
зантиецъёс Киев вылэ черноморской кыръёстй кӧчыса ветлйсь пе- 
ченегъёсты узатйзы. Святославлы ӝ огак дыртыса берытсконо луиз 
аслаз азьвыл столицаезлы юрттыны. Со печенегъёсты туж  ӝ ог ул- 
ляз но нош ик Болгарие берытскиз. Та радаз со эшшо кыдёке азь- 
ланьскиз на, Балкан вамен выжиз но Константинопольлы кышкыт- 
лык кылдытйз. Византийской император туж  бадӟым войско люказ, 
ӟучъёслэнлэсь шӧдскымон трос, но Святославез Болгарнысь улляз. 
Берлань бертыкузы, Византиен медъям печенегъёс шӧдымтэ шо- 
рысь ӟуч войскоос вылэ нападение лэсьтйзы но, Святослав виемын 
вал. Болгарилэсь бадӟым люкетсэ византиецъёс талазы но импери- 
лэн киулаз басьтйзы.

Болгаръёсын лек ожмаськон нуыны кутскиз Болгаробойца ни- 
мам император Василий II. Одйг пол со пленэ шедем 14 сюрс 
болгаръёсты синтэм карыны но ас шаеразы келяны косйз. Сю
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муртлы быдэ одйг адями гинэ синмо кельтэмын вал, келяны гинэ. 
Василий быгатӥз болгарской царствоез пумозяз вормыны но Ви- 
зантилэн киулаз басьтыны (XI даурлэн кутсконаз).

Византия серб племяосты но ас киулаз карыны турттӥз. Сербъ- 
ёс асьсэлэн эриксы понна кужмо ожмаськылӥзы но византиецъёс- 
лы куашкатымон пезьдэтъёс сётылйзы, озьы ке но, тросэз серб 
племяос Византия киулэ сётсконо но солы выт тыроно луизы.

Киевской князьёсын тупаса кусып возён радъяськиз но, соосын 
вузкарон Византилы бадӟым пайда сётылйэ. Тулыслы быдэ Кие- 
высь Константинополе трос бадэымесь вузкарон судноос кошкылй- 
зы. Тужгес но трос отчы нуылйзы пӧйшур куос, чечы, сюсь. Кон- 
стантинопольысь купецъёс Русьлы вузаллязы дуно чеберъяськон 
тйрлыкъёс, буртчин материос, вина, ожмаськон тйрлык, чебересь 
зарни но азвесь тйрлыкъёс, югысь куасьтэм емышъёс.

Нош ваньмыз со азинсконъёс огдырлы гинэ вал. Империлэн ку- 
жымез лябомылйз трос музъем возисьёслэн узырмеменызы но эри- 
кын улйсь крестьянъёслэн лябомеменызы.

Правительство, ас кияз кужмо армия возьыны 
*зйбыса"возён понна, крестьянъёслэсь-воинъёслэсь музъемъёс- 

сэс возьманы турттйз ке но, эрикын улйсь кресть- 
янъёс бырылйзы, нош соос интые трос музъем возисьёс йылйзы. 
Трос музъем возисьёс —  «властельёс» — крестьянъёслэсь музъем-
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Трос музъем 
аозисьёслэн куж - 

моямзы.

;эс тыронзы понна талаллязы, сютэм аръёсы дунтэм дунын бась- 
яллязы, ӵем дыръя кужмысь но талаллязы. Эрикын улйсь кресть- 
янъёсты соос ас киулазы кутылйзы но рабъёсын ӵош асьсэлэн бу- 
ыосазы ужатъяллязы яке оброк тырытъязы.

Эрикын улйсь крестьянъёслэсь музъемзэс кужмо бускельёссы 
талаллязы. Чиновникъёслэн котьма октэмзы но крестьянъёсты на- 
чармытылйз. Рабъёс но колонъёс бадэым имениосын кузёоссылы 
ужамен зйбемын вал. Империын калык кутскиз бугыръяськонъёс 
ӝутыны, IX  дауре ик ияи Малой Азиын калык восстание ӝутскиз. 
Жутскем калыкен кивалтйз .Фома нимо славянин. Восстание быдэс 
Малой Азие вӧлскиз. Со борды кариськизы асьсэлэн кузёоссылы пу- 
мит ӝутскем эрикын улйсь крестьянъёс, рабъёс но колонъёс. Флот 
но ӝутскем калыкъёс пала кариськиз. Фома арабъёсын вераськыны 
кутскиз но, соос Фомалы юрттэт сётыны кыл веразы. Со импера- 
торской ним кутйз но туж  шулдыр короноваться кариськиз. Солэн 
киулаз бадӟымесь военной кужымъёс шедизы но, со Константнно- 
полез котыртйз. Балканской полуостровысь крестьянъёс Фома бор- 
ды кариськизы. Болгаръёслэн юрттэменызы гинэ император ӝут- 
скем калыкез зйбыны быгатйз. Фома кутэмын но быдтэмын вал. 
Солэсь кылем войскооссэ быдтйзы.

Трос музъем возисьёс асьсэлы военной отрядъёс 
кылдытъязы но воинъёссылы музъемъёс люкылй- 
зы. Малой Азиысь одйгез властель 30 сюрсъем 
войско поттыны быгатэ вал. Императоръёс, туж - 

гес но Василий I I  Болгаробойца, котькызьы турттылйзы властель- 
ёслэсь асйӧназы улэмзэс быдтыны, но императоръёслэн тыршемзы 
пайдатэм луылйз. Властельёс нокыӵе наказанитэк императорской 
указъёсты тйяллязы. Нош берлогес ини, Малой Азиысь властельёс 
престолэ асьсэ пӧлысь муртэз императоре пуктйзы, К  о м н и н 
эксэй вынсы кылдытйсез И с а а к К о м н и н э з .

Та эксэй выжылэн политикаеныз кивалтйзы трос музъем во- 
зисьёс. Комнинъёслэн выжыысьтызы императоръёс эрико улйсь 
крестьянъёслэсь музъемъёссэс властельёслы люкылыны кутскизы. 
Крестьянъёс выль кузёослы ужано луизы, нош выль кузёос импе- 
раторлы военной служба нуыны но асьсэлэсь военной отрядъёссзс 
вайылыны кыл сётылйзы.

Озьы тйни эрикын улйсь крестьянъёсты крепостнойёслы пӧрмы- 
тыны кутскизы. Византиын феодальной порядокъёс тупатскизы. 
Трос музъем возисьёслэн кужымзы но эриксы будйз но юнмаз. 
Соос кие шедизы музъем но, крестьянъёс но, военной кужым но. 
Соин сэрен государство лябомиз, со асэрказы улйсь феодальной 
владениослы люкиськыны кутскиз. Феодалъёслэн зйбыса воземзы 
но бадӟымесь налогъёс калыкез ялан бугыръяськонэ ӝутылйзы.

Империя лябомыны кутскиз, солы пумен секытгес 
луылйз аслэсьтыз границаоссэ возьманы. Лябо- 
мем государство нош ик троссэ музъемъёссэ ыш- 

тӥз. Север ласянь Византиез чигнатйзы п е ч е н е г ъ ё с .  X I дауре 
кӧчыса ветлйсь туркменской племяос Средней Азиын С е л ь- 
Д ж у к с к о й  государство кылдытйзы. Туркменъёс востокын трос
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музъемъёсты ас киязы басьтйзы. Соос византийской императорлэсь 
войскооссэ пазьгизы но Византилэн Малой Азиысь музъемъёсыз- 
лэсь бадӟым люкетсэ басьтйзы. Малой Азиысь феодалъёслы ты- 
ронъёсын но ужен зйбем крестьянъёс соослы ӧз ик пумитъяське. 
Малой Азиын Византия кие море дурысь музъем гинэ кылиз на .| 
Константинопольлэн борддор вылысеныз адӟыны луэ вал Босфор 
сьӧры интыяськем туркменъёслэсь шатёръёссэс.

Славянъёслэн Византилэн музъем вылаз интыяськемзы выльды- 
тӥз но юнматйз Византийской империез. Нош трос феодальной 
музъем возисьёслэн йылэменызы но крестьянъёсты феодальной 
зйбет улэ пачкатэменызы, империя бырон калэ вуиз.

I I I  Г Л А В А .

АРАБЪЁСЛЭН ХАЛИФ АТСЫ .

1 §. Арабъёслэн мурт музъемъёсты киултэмъёссы.

Аравня.

Бедуинъёс.

Арабъёс туж  бадӟым странаын улйзы. Со страна 
быдэс Аравийской полуостровын интыяське.мын 

вал. Та полуостров Европалэн одйг ньыльмос ёросэз быдӟа луэ. 
Аравийской полуостровлэн туж  бадӟым люкетэз луэ кӧс степьёс- 
лэсь но ӵошкыт гурезьёслэсь, кудъёсыз интыен-интыен чылкак 
пустынялы пӧрмо. Полуостровлэн юг палаз гинэ удалтытйсь музъ- 
емо но тропической будосъёсын узыр И  е м е н нимо страна вал. 
Полуостровлэн западной областяз, Красной морелэн ярдуртйз, 
ортче вал Византиысь Иеменэ но отйяз Абиссиние но Индие кара- 
ванэн ветлон бадӟым сюрес. Та область Х и д ж а з  шуыса нн- 
маськылйз. Татын кӧня ке вузкарон интыос кылдйзы. Соос пӧлыя 
нырысь интыын сылэ вал М  е к  к а город. Солэсь север палангес 
М  е д и н а интыяськемын. Мединаын туж  азинскемын вал музъем 
ужан но ремеслоос.

Аравилэн степьёсаз кочевой калыкъёс (бедуинъ- 
ёс) улйзы. Соос трос пудо вордыса улйзы: вер-

блюдъёсты, ыжъёсты но ӟеч арабской валъёсты вордылйзы.
Удалтытйсь музъемъёс вылын гинэ отын но татын гуртъёс 

кылдылйзы, отын музъем ужаллязы, садъёс но финиковой паль- 
маос мерттылйзы. Тросэз калыкъёс палаткаосын улйзы но пудо 
сионлы начар интыостй, интызэс вошъяса, ветлйзы.

Бедуинъёс туж  трос асйӧназы улйсь племяослы люкиськылй- 
зы. Соослэн улоназы родовой строн кузёяськылйз. Племялэн вань 
членъёсыз ӵош кӧчыса ветлылйзы но куспазы одйг выжыысь лыдъ- 
яськылйзы: племялэн котькуд членэз асэныз одйг племяысь адя- 
миез «брат» шуылйз. Войнатэм дыръя бедуинъёсын родовой стар- 
шина кивалтылйз, война дыръя нимысьтыз военной начальникъёс 
бырйылйзы.

Арабъёс пӧлын паськыт вӧлмемын вал родовой месть шуон, 
маин сэрен соос куспын ноку но дугдылйсьтэм вир кисьтон ваче- 
пумит жугиськонъёс кутскылйзы. Родъёсын ваньмыз одйг кадь
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ӧй вал: родъёсын узыр адямиос висъяськемын вал ни. Верблюдъ- 
ёсты бадӟым табунэн вордйсь узыръёс но вал, номыртэм начаръёсг 
но вал.

Арабъёслэн рабъёссы вал, соос вал яке пленэ басьтэм адямиос, 
яке артысь Африкаысь ваем адямиос. Со рабъёс узыр муртъёс- 
лэсь пудооссэс возьмаллязы но ремеслоос бордын ужаллязы. 
Музъем ужан районъёсын рабъёс бусые ву лэзён канаваос но ко- 
лодчаос копаллязы.

Бедуинъёс вузкарылйзы Хиджазысь арабъёсын. Бедуинъёслы. 
кулэ луо вал ожмаськон тйрлыкъёс, тканьёс но мукет ремесленной 
тйрлыкъёс. Ваньзэ сое бедуинъёс пудоен вошъяллязы.

Ог интыын улйсь арабъёслэн бедуинъёсын вузкаронзылэн шор- 
лось интыез луэ вал Мекка. Тулыс ярмаркаосы Меккае лыктылй- 
зы Аравиысь ваньмысьтыз кадь ик племяосысь бедуинъёс. Ярмар- 
ка луон дыръя ваньмыз пӧлын мир тупатскылӥз. Меккаын вашка- 
ла Кааба храм вал. Отын возьылйзы священной сьӧд изэз, кудйз 
вашкала верамъёсъя, инмысь, пе, усем (метеорит, шӧдске). Кааба- 
ез тросэз арабской племяос данъяллязы.

Рабъёсты ас киулазы возись узыр муртъёс огшоры бедуинъёс- 
ты шымыртыны кутскизы. Узыр муртъёс соослэсь пудооссэс тала- 
ны турттылйзы, нош асьсэды бедуинъёсты киулазы кутыны по 
гсьсэлы ужатыны малпаллязы. Бедуинъёс узыръёслы пумит ӵем- 
гес восстаниос ӝутылыны кутскизы.

Соку куд-ог арабской племяосысь узыр муртъёс, асьсэлэсь ку- 
зёяськемзэс юнматыны понна. огазеяськыны кутскизьг. Та огазе- 
яськонлы вузкарон кулэлыкъёс но юрттйзы. V I дауре иранецъёс 
но абиссинецъёс Аравилэн музъем вылаз чуртнаськылыны кутски- 
зы но. Хиджаз пыр ортчись вузкарон сюрес лябомиз. Алигес гинэ 
сяськаяськись южной Аравиысь городъёс абиссинецъёсын номыр- 
тэм кельтэмын но куашкам люкъёслы пӧрмытэмын вал. Хиджа- 
зысь узыр муртъёс арабъёсты огазеяны турттылйзы, тушмонъёс- 
лэсь возьмаськыны понна, выль странаосты но выль вузкарон сю- 
ресъёсты киултыны понна.

Огшоры бедуинъёсты узыр муртъёслы ас киула-
АравиеТ^^огазеяны пачкатыны но арабской плеыяосты огазеяны 

кутскон. понна, уже кутйзы выль религиез — И с л а м е з .
Сое кылдытйз М у х а м м е д  (мукет сямен вера- 

са, М а г о м е т ) .  Мухаммед оскытылӥз, инмар сое «зэмлыко ос- 
конлыкез» вӧлмытыны ыстйз, пророк кариз шуыса. Со аслэсьтыз. 
дышетэмзэ 610 ар котырын кутскиз. Мухаммед дышетылйз ин- 
марлы оскисьёсты ваньзэ ик огазеяны но одйг инмарлы —■ аллах- 
лы — оскыны. Соя луисьёсты араб кылын «муслимъёс» («инмар- 
лы оскисьёс») шуыса нималлязы. Со бордысен ик мусульман кыл 
но потйз.

«Аллах сяна, мукет инмар ӧвӧл, нош Мухаммед — аллахен ыс- 
тэм мурт», — тӥни сыӵе луэ исламлэн нырысетйез дышетэмез.

Одйг инмарлы, аллахлы. оскытыса, ислам ваньзэ арабъёсты 
сгазеяно луэ вал. Бедуинъёслэн но хиджазъёслэн узыр муртъёс- 
сылэн огазеяськыны кулэ каремзылы исламлэн дышетэмез туж
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умой тупаз. Христианской религия сямен ик, ислам но огшоры 
калыкез кузёослы но властьёслы пыриськыса улыны косылйз.

Мухаммедлэн дышетэмез бератаз гожтэмын вал мусульманъёс-
I лэн священной книгаязы. Со книга « К о р а н »  шуыса нимаськылйз.
I («Коран» — со «лыдӟон» шуэм луэ).
* Ас дышетэмзэ Мухаммед Меккаын валэкъяны кутскиз, нош 

Меккаысь кузё муртъёс огпумысь гинэ ӧз валалэ, кыӵе ӟечлыксэ 
поттыны луоз солэн дышетэмысьтыз. Соос кышкало вал, выль ос- 
конлык Каабалы осконэз куашкатоз шуыса. Меккаысь кузёослэн 
адӟонтэм каременызы, Мухаммедлы Мединае кошконо луиз. М у- 
хаммедлэсь со инты воштэмзэ араб кылын «Хиджра» шуо' 
(622). Со дырысен арабъёс арлэсь лыдзэ лыдъяны кутскизы.

Мусульманъёслэн общиназы Мединаын туж  ӝ о г будйз.
Мухаммед но соя луисьёс Меккаез ио ӝоген ас киязы басьтй- 

зы (630 ар). Соос вань арабъёс понна одйг инмарлы оскон тупа- 
тйзы но Каабаез мусульманъёслэн святой интызы шуыса ялйзы, 
озьы ик «сьӧд излы» йыбыртъянэз но кельтйзы. Тросэз арабской 
племяос мусульманской религиез кутйзы. Кылскисьтэмъёссэ му- 
сульманъёс асьсэлэсь мусульман религизэс кутыны кужмысь ко- 
сылйзы. Мухаммедлэн общинаез Аравиез огазеянлэн щор сюлмыз- 
луиз.

Мухаммед кулэм бере, ӝоген мусульманъёс Ара^ 
виез быдэс кадь ик асьсэ властьсы улэ каризы. 
Север палан соослэн музъемъёссы Иранлэн но 
Византилэн границаоссы борды ик вуизы. М у- 

сульманской тосударствоен кивалтйсь луизы Мухаммедлэн «за- 
местительёсыз», араб кылын вераса, «х а л и ф ъ ё с».

Та дыре Византия но Иран куспын туж  кема кыстйськем война 
соку гинэ дугдйз вал. Та войнаын Иранлэн но, Византилэн но 
казназы начармиз, военной кужымзы но лябомиз. Война тужгес 
ик секыт усиз Сирилы но Египетлы. Соослэн калыкъёссы визан- 
тийской правительстволы туж  вожзэс поттыса улйзы.

Табере одйг государствое огазеяськем араб племяос кыш кыт 
военной куӝым луизы. Соослэн войскооссы кылдытэмын вал капчи 
кавалерилэсь. Соос ӟеч арабской валъёс вылын ветлылйзы. О ж- 
маськон тйрлыксы копьёос, пукыӵъёс но пукыӵ веньёс вал. Арабъ- 
ёс асьсэ валъёссы вылын, тӧлпери кадь, ветлылйзы, ужзы пӧрмым- 
тэ дыръя, уемлэсь туж  ӝ ог пегӟылйзы. Т уж  лек но инмарлы ос- 
кись О м а р халиф дыръя (634—644) арабъёс кӧня ке арскыи 
туж бадӟым музъемез киултйзы. Соос Сириез но басьтйзы. Со 
дыре ик арабъёс Иран вылэ мынйзы но 20 арлэсь но вакчи дыр 
куспын туж  бадӟым Иранской государстволэсь ваньзэ музъемъёс- 
сэ Персидской залив дорысен Кавказозь басьтйзы.

640 ар котырын арабъёс Египет вылэ ожен лыктйзы но вить 
арскын та странаез быдэсак басьтйзы.

V II даурлэн шор вадесысеныз пумозяз арабъёс Северной Афри- 
каез басьтйзы. Соослы отын берберской (мукет сямен ^«мавритан- 
ской») племяос гинэ юн пумитъяськизы. Та кочевой племяос,

Арабъёслэн 
мурт музъемъёсты 

киултэмзы.
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улон-вылонзыя бедуинъёслы матын луисьёс. берлогес ини ислам 
борды кариськизы но арабъёсын ӵош Европае походэн ветлылӥзы.

711 арын арабъёс но мавръёс, Гибралтарской проливез выжы- 
! са, ӝог пазьгизы вестготъёслэсь дыртыса люкам войскооссэс. 
I Куинь-ньыль ар ортчыса, быдэс Пиренейской полуостров, север 

палась гурезё дуръёсыз сяна, вормисьёсын киултэмын вал.
Арабъёс кыдёке востоке вӧлмизы. Соос Китайлэн западной 

границаосыз доры вуизы но Индилэн северо-западной люкетаз 
чуртнаськылйзы. Озьы сю ар куспын кылдйз туж  бадӟым А  р а б- 
с  к  0  й X а л и ф а т, кудйз быдӟалаезъя Римской империлэн самой 
сяськаяськон дыръяз быдӟалаезлэсь но ортче вал. Со кыстйське 
вал Индия но Китай дорысен Атлантической океанозь но Средней 
Азиысен Центральной Африкаозь.

Арабъёслэсь ӝ ог басьтэм бадӟым азинскемъёссэс валэктыны 
луэ артысь кужмо бускельёсызлэн — Византилэн но Иранлэн — 
кема кыстйськись войнаен лябомеменызы. Кыказ ик та странаосыи 
лек классовой нюръяськон мынйз.

Арабъёслэн киултэмзылэсь азьвыл со интыосын тросаз восста- 
ниос ӝутскылйзы. Византийской провинциосысь но Иранысь рабъ- 
ёс, крепостной крестьянъёс но городъёсысь ремесленникъёс арабь- 
ёсты зйбет улысь мозмытйсьёсын лыдъяллязы. Нош соос хтӧясь- 
кизы — одйгез зйбет мукетыныз гинэ воштйськиз.

Арабъёс озьы ик ас киулазы басьтйзы Византийской но Иран- 
ской владениос вискысь музъемъёсты но — Армениез но Грузиез. 
Соос татын туж  лек пумитъяськон шоры шедизы. Армянъёс сю 
витьтон арлэсь но кема нюръяськизы асьсэлэн эриксы понна. Ар- 
мян калыклэсь арабъёслы пумит нюръяськемзэ калык тодаз вае 
Д а в и д  С а с у н с к и й  батырлэсь подвигъёссэ данъясь кырӟанъ- 
ёсын. Нош Грузиез арабъёслы ӧз кылды быдэс киултыны. Грузи- 
лэн гурезё интыосыз эрико кылизы.

Арабъёс озьы ик киултйзы Азербайджанэз но Средней Азиез. 
Татын но калык мурт кнулэ шедёнлы пумит султылйз. Арабъёсын 
киултэм калыкъёс трос пол восстание ӝутылйзы но завоевательёс 
мырдэм гинэ зйбыны быгатылйзы со восстаниосты. Средней Лзн- 
ын тужгес но бадӟым вал Муканналэн восстаниез V I I I  даурлэн 
пумаз.

Арабъёс вормем калыкъёсынызы нырысь ӧз сураськылэ. Соос 
вормем калыкъёслэн чырты вылазы улйзы. Арабъёс выт ӧз тыры- 
лэ, военной служба но нуоно уг луо вал. Вормем калыклэн ору- 
жие нуллыны правоез ӧй вал. Соос выт тыроно луо но мусуль- 
манъёслэн войскооссылы сион-юон, ожмаськон тйрлык дасяно луо 
вал. Мусульманъёслы озьы ик мынылйз война дыръя киултэм 
ваньбур. озьы ик ваньмыз пленнойёс но, кудъёссэ мусульманъёс 
рабъёслы пӧрмытылйзы.

Р .. .. Арабъёслэн Азиысь но Африкаысь самой узыр
меиядьес. странаосты киултэмзы ӝоген шӧдскиз арабъёс-

лэн обгцественной стройзы вылын. Халифъёслэн кпязы трос музъ- 
«мъёс но узыр ваньбур шедизы. Соос асьсэлэн матысь адямиоссы- 
ЛЬ1 бадӟымесь кузьымъёс сётъяны кутскизы, М урт музъемъёсты
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киултэмлэсь озьы ик бадӟъш пайда басьтйзы купецъӧс но. сыӵ
ской государстволэн центрез начар Аравиысь выжиз Византилэсь^дц 
но Иранлэсь талам узыр но культурной странаосы. Омейядъёс' 
выжыысь халифъёс (661— 750 аръёсы) государстволэсь столицазэГ 
Дамаске (Сирие) выжтйзы. Халифъёс асьсэлы византийской им- ремес 
ператоръёслэн но иранской эксэйёслэн кадь туж  узыр юрт кыл- вузкар 
дытйзы, узырлык пӧлын шулдыръяськыса улйзы. Арабъёс киултэм' 
странаослэн культуразылы дышыны но соослэн литератураенызы{^^^дд^^^. 
но наукаенызы тод.матскыны кутскизы. Арабъёслэн кузёоссы ки-»-^щ 
ултэм странаослэн кузёосынызы пумен огазеяськизы. тйплыкз

М урт музъемъёсты киултэмъёс кузёосты но купецъёсты гинэ|рд^^з^., 
узырмытйзы. Зйбет улэ пачкатэм крестьянъёслэн, ремесленникъёс- 
лэн но рабъёслэн улон-вылонзы пумен секытгес но секытгес ^
Арабъёслэн туж  бадӟым государствозы пуштрос ласянь огъямыниоры н 
5й вал. Отчы пыро вал асьсэ законъёссыя улйсь пӧртэм калыкъ-^олэн к 
ёс; тросэз соос арабъёслэн кузёяськемзылы пумит султылйзы. Сы- Дра( 
ӵе государство одно ик куашкано луэ вал. лыкъёс.

К'ӧс ин'
2 §. Халифатлэн куашкамез ^тонэз (

. Арабъеслэн мурт музъемъесты киултыса быдэс-1 дц .ру̂
асидъес. тэмзы бере, Иранын ӝоген восстаниос ӝутскизы.|(.о

гинэ б1

Багдг
хали
лябо

Арабъёслэн ёртыса но грабить карЫса куӟёяськемзылы пумит ӵем 
гес но кышкатэк' восстаниос ӝутыны кутскизы крестьян калык но|тыроно 
интыысь узыр муртъёс но. Пумит луисьёсын кивалтйз А  б б а- 
с и д ъ ё с л э н  дано ӵыжы-выжызы.

V I I I  даурлэн шорозяз бугыръяськон северной Иранэ но отысен 
Месопотамие вӧлскиз. Омейядъёсты пазьгизы, соослэн выжызы 
ваньмыз сямен ик быдэмын вал (750 ар котырын). Омейядъёс 
лэн выжыысьтызы одйг Абдеррахман I гинэ кылиз на, Испание 
пегӟыса. Отын со государство кылдытйз но Кордовез столица ка- 
риз. Аббасидъёс халифъёс луизы. Соос халифатлэсь столицазэ 
Дамаскысь Тигр шур вылэ интыяськем городэ — Б а г д а д э  выж- 
1 йзы.

Азиын Багдад са.мой узыр город луиз. Татчы вуылйзы Египе- 
тысь, Аравиысь, Иранысь, Индиысь но Китайысь купецъёс. Багда 
дысь халифъёс туж  трос зарни но мукет дуно ваньбур асьсэлы 
азьпала азелы люказы. Соос котыразы йӧнтэм узыр адямиосты 
люказы. Город туж  узыр, чебер мечетьёсын чеберъяськиз. Багда- 
дысь халифъёс, феодалъёс но узыр купецъёс, выжыкылын верам^ 
кадь, чебер узырлык пушкын, шулдыр садъёсын котыртэм дво- 
рецъёсын улйзы. Нош со дыре ик Багдадын улйзы туж  трос куа- 
неръёс, кураськисьёс, озьы ик ӧжыт уждун басьтйсьёс, нуналэн 
ужась сютэм муртъёс но рабъёс.

Халифатын феодальной строй юнматскиз. Феодалъёс киязы 
туж  трос музъемъёс возизы. Со музъемъёс вьглын ужазы фео- 
далъёсын киултэм крестьянъёс. Соослэн рабъёссы но трос вал. 
Рабъёсты тужгес секыт ужъёсын ужатылйзы; рудникъёс лэсьтон, 
музъем вылэ ву лэзён каналъёс копан бордын но мар. Кӧс Восто-
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зантил^ сыӵе каналъёстэк музъем ужаны у г луы. Рабъёс феодалъёс- 
)мейя ъ"-' ^ котыразы но ужаллязы. Рабъёслэсь ик халифъёс но фео- 

^■лалъёс кылдытылйзы асьсэды возьмась отрядъёс но. 
нюй Халифатлэн городъёсаз Сирилэн, Иранлэн, Сред-
юрт к м ':  вузкГД"но «ей Азилэн но Египетлэн ремеслоын кибашлы
' киултэы^ музъем ужан. ужаны быгатэмзы кылиз. Татын дасяллязы дуно
У ^  1 оружие, ювелирной но стекло тйрлык, пужыё

' тканьёс но коверъёс. Индиын но Китайын лэсьтэм' дуно вузъёсын 
ы ки- -рщ Западэ вузаны нуллйзы халифатысь странаосын лэсьтэм

■тйрлыкъёсты но. Европаын вузкарон ужын арабъёс Византиен 
1«^ожмаськыны кутскизы. Западной странаосы калгись арабской ку- 

тес вуизы, соос Востокын лэсьтэм дуно вузъёсты вузаллязы,
'|сырьё но рабъёсты басьязы. Арабской купецъёс Каспийской море 

гъямынирр^у Волга доры но ветлылйзы, Русен вузкарылйзы. Арабъ-
..кальжъ-Ь(^дд коньдонзы Европае паськыт вӧлмиз.
изы. ь ы -| Арабъёс сириецъёслэн, иранецъёсл^эн но Средней Азиысь ка- 

лыкъёслэн музъем ужан техниказылы дышизы но сое умоятйзы. 
Кӧс интыосын арабъёс уже паськыт вӧлмытйзы музъем мускыта- 
^тонэз (искусственной орошениез). Вуэз ӵем дыръя уно дасо кило- 

,  кемысь каналэн кысконо луэ вал. Сыӵе каналъёсты лэсьты-
'Д^^-*ны, тупатъяны но возьманы трос коньдон кулэ луылйз но, соин ик 

со ужъёсты быдэсъяны государство но узыресь музъем возисьёс 
1гинэ быгатылйзы. Крестьянъёс вуэз басьтэмзы понна дуно дун 
'|Тыроно луылйзы.

Багдадской халифатлэн сяськаяськон ды ры з-У П ! 
хам^атлэн даурлэн пумаз но IX  даур кутскы ку вал. Нош 
лябомемез. даурлэн пумаз со куашканы кутске ини. I X

дауре халифат бордысь Северной Африка но 
Египет люкиськизы. X дауре Испанилэн но Египетлэн правитель- 
ёссы асьсэос халифъёслэсь нимзэс кутйзы. Багдадской халифа- 
тын кужмояны кутскиз трос музъем возисьёслэн властьсы. Соос- 
лэн туж  трос крепостнойёссы но рабъёссы вал, асьсэлэн ик воен- 
ной кужымъёссы но вал. Халифатлэн куд-ог люкетъёсаз ас понна- 
зы улйсь княжествоос кылдылйзы, интыысь ӵыжы-выжыысь адя- 
миос кузёяськыны кутскылйзы. Средней Азиын кивалтйз С а м а- 
н и д ъ ё с л э н  выжызы. Саманидъёслэн столицазы Б у х а р а  че- 
берлыкезъя Багдадэн вожмаськылйз.

Багдадской халифат пумен-пумен трос нимаз улйсь музъемъ- 
ёслы люкиськылйз. Со музъемъёсын кузёяськыны кутскизы 
князьёс яке эмиръёс. Эмиръёс куспын тэргаськыса улон но вой- 
наос странаез пумен лябомытйзы но хозяйствозэ куашкатйзы.

Феодалъёслэн зйбыса воземзы, секытэсь налогъ- 
Крестьянъеслэн пумтэм тэргаськыса улон крестьянъёсты ля-

восстанизы. бомытылизы но иыркуро карылизы. Крестьянъ- 
ёслэн восстаниоссы халифатын ноку но ӧз их 
дугдылэ.

Туж  кема кыстйськись но бадӟым вал Азербайджанысь кресть- 
ннъёслэн восстанизы (816— 838). Восстаниен кивалтйз Б а- 
бек. Бугыръяськись крестьянъёслы пумит халифъёс ван

сутскизы.| 
мит ӵем- 
алык но, 
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военнон кужымзэс ыстоно луизы. Кӧнязэ ке соослэсь армизэс
крестьянъес быдтйзы. Бугыръяськон Армение но Халифатлэн му-
кет люкетъёсаз вӧлмиз. Бератаз мырдэм гинэ та бугыръяськонэз
халифъёс зйбыны быгатйзы. Озьы ик туж  кыш кыт луэ вал хали-
фатлы южной Вавилониысь з и н д ж ъ ё с л э н  (озьы шуылйзы
сьӧд рабъёсты) восстанизы. Со дас ньыль ар кыстйськиз (869 —
883). Татын бугыръяськисьёс асьсэ понна государство кыл-
дытйзы, кужм о войскоос ӝутйзы но халифатэз кышкатыса вози-
зы. Бугыръяськисьёслы пумит ыстэм войскоос соос пала выжылй-
зы. Крестьянъёс зинджъёслы юрттылйзы, соослы сион-юон сётылӥ-
зы. Крестьянъёслэсь та восстанизэс зйбыны халифъёслы вань ку-
жымзэс сётоно луиз.

Багдадысь халифъёслэн государствозы пумозяз
Сельджукъёслэн куашказ X I даурлэн шор вадесаз. Куашкатйсь 

государствозы. ^ш уккет' солы сетизы турк.менъес-сельджукъес.
1055 арын сельджукъёслэн султанзы Т о г р у л б е к  Багдадэз
басьтйз. Озьы тйни халифъёслэн киулысьтызы властьсы бьгдэсак
кош киз но, соос шонерак сельджукъёслэн султанъёссылэн киула-
зы шедизы. Нош Халифез мусульманъёслэн религиозной кивал-
тйсенызы лыдъязы на. Сельджукъёс азьланяз Запад пала Визан-
тня вылэ наступать карыса мынйзы. Сельджукъёслэн туж  бад-
ӟым государствозы Средиземной море дорысен Центральной Ази-
озь в^ӧлскиз. Нош та государство ляб вал но ӝоген трос нимаз кня-
жествоослы люкиськиз. Сириын но Палестинаын трос пичиесь
феодальной музъемъёс кылдйзы.

Сельджукъёслэн феодалъёссы асьсэ дружинаосынызы гурезь 
йылъёсы лэсьтэм замокъёсын улйзы. Та пырыны луонтэм карысе- 
нызы соос кивалтйзы киултэм гуртъёсынызы но городъёсынызы, 
артысь бускельёссылэн музъемзы вылэ ожен ветлылйзы.

I V  Г Л А В А .

Ф РА Н КСКО Й ГОСУДАРСТВО.

1 §. Франкской государство Меровингъёс дыръя.

Хлодвиг. Западной Европаысь варварской государствоос 
пӧлысь самой кужмоез вал Франкской государ- 

ство. Асьме эралэн V  даурезлэн шор вакытаз франкъёс люкиСьке- 
мын на вал трос пле.мяослы, соосын кивалтылйзы асьсэлэн князь- 
ёссы. Франкъёс Галлиысь музъемъёсты талалляны кутскизы. 
Франкской князьёс пӧлысь одйгез, Х л о д в и г  (481— 511), мукет 
князьёсын огазеяськыса, мурт музъемъёсты таланы вылысь, трос 
бадӟымесь военной походъёс лэсьтыны кутскиз. Со талаз рим- 
лянъёслэсь Галлиысь берпум владениоссэс.

Франкъёслэн завоеваниоссы соослэн строязы бадӟымесь вош- 
тӥськонъёс пыргйзы. Хлодвиглэн властез туж  кужмояз. Одйг 
франкской племялэн гинэ луись вождез Хлодвиг табере бадӟым 
государстволэн кузёяськисез лунз.
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Хлодвиг НО СОЛЭН БОШТӤСЬё- 
сыз дыръя Галлия быдэс кадь ик 
франкъёс кие шедиз. Рейнлэн 
восток паласьтыз франкъёс трос- 
сэ германской племяосты киул- 
тйзы.

М урт музъемъёсты киултон 
уж  нуыны Хлодвиг кутскиз,, 
франкъёслэн князьёсынызы ога- 
зеяськыса. Войнаос вакытэ ас- 
лэсьтыз властьсэ кужмоятыса, 
Хлодвиг со князьёслэсь мозмыт- 
скыны ӧдъяз. Кескич амалэн но 
котькызьы пӧяса, со ваньзэ асз- 
ныз вожмаськись м ур тт^ты  
быдтыны быгатйз. Хлодвиг огназ 
луиз франкъёслэн корользы. Са 
вал М  е р о в е й выжыысь, соин; 
ик со ачиз но сое воштйсь ко- 
рольёс нимаськыны кутскизы 
М е р о в и н г ъ ё с л э н  юртысь- 
тызы корольёс шуыса. Хлодвиг- 
лэн бадӟым дружинаез вал. Дру- 
жинникъёсызлы служить карем- 
зы понна со музъем сётъялляз.

Со музъемез крепостной 
крестьянъёс ужаллязы.

Корольлэсь властьсэ кужмоятонын трос юрттйз 
Хлодвиг но черк. черк. Хлодвиг валаз, кыӵе бадӟым юрттэт со 

шедьтоз черклэсь, соин ик аслаз дружинае- 
ныз ӵош христианской религиез кутйз. Хлодвиг но сое воштйсь ко- 
рольёс черклы трос музъем но крепостной крестьянъёсты кузьмал- 
лязы, нош черк юрттылйз Хлодвиглы королевской властез юнма- 
тыны. Черк ӧз возьдаськылы Хлодвиглэн пӧялляськемезлэсь но, 
солэн сьӧд ужъёсызлэсь но. Духовенстволы дурбасьтэмез понна, 
узыр кузьымъёсыз понна,. черк дась вал Хлодвигез котькызьы 
ушъяны.

Корольлэн дружинникъёсыз но высшой духовенство трос 
музъемъёс басьяллязы, со музъемъёс вылын крепостной кресть- 
янъёсты ужатъязы. Франкъёслэн тросэз калыксы эрико кресть- 
янъёс луо вал.

Эрико крестьянъёс общинаен улйзы. Гуртысь 
вань улйсьёс одйг община — «марка» — кылды- 

тылйзы. Котькуд общинниклэн юртэз но бакчаез вал, со сяна, 
солы нимысьтыз сётылӥзы гырон музъем. Маркалэсь нюлэсъёссэ, 
вуоссэ, пудо сюдон бусыоссэ ваньмыз общинникъёс огъя возьы- 
лйзы. Асьсэлэсь ужъёссэс эскерыны но старостаосты бырйыны 
гуртын улйсьёс кенеше люкаськылйзы. Кӧня ке гуртъёсысь улйсь- 
ёс огазе люкаськылйзы судебной собраниосы.

V I дауре франкъёслэн воинзы.

Община.
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Суд. Та собраниосын пӧртэм сьӧд ужъёс понна судить 
карылйзы. Виноватэ уськытэм муртлэсь урод 

ужъёссэ адӟйсьёслэн вераменызы возьматыньг у г ке луы вал, со- 
ку солэн виноватэз сярысь ужпумез нимысьтыз амалэн эскеры- 
лӥзы, сое «инмарлэн судэз» шуыса нималлязы. Судэ шедем мурт, 
урод ужъёсызлэсь «мозмытскыны» понна, присяга верано луэ вал. 
Соин ӵош ик присяга сётоно луылйзы солэн ӵыжы-выжыосыз но. 
Присягаез быдэсак наизусть вераны кулэ вал, одйг янгыш но 
лэсьтытэк. Туж  пичи гинэ лэсьтэм янгыш но виноват луонэ вуттэ 
вал; со дыре адямиос лыдъяллязы, ачиз, пе, инмар янгыше усь- 
кытэм муртлы присягаез шонер вераны ӧз сёты но солэсь пре- 
ступлениоссэ возьматйз. Янгыш луымтэзэс эскерыны понна, вал на 
кыктэтйез амалзы — кортэн но вуэн курадӟытон. Виноватэ уськы- 
тэм мурт кияз ӟырдатэм кортэз басьтоно луэ вал яке кизэ бырек- 
тэм вуэ лэзёно луэ вал. Сутэм кизэ бииетэн биньылйзы но, кӧня 
ке дыр ортчыса, яразэ учкылйзы. Киыз умой ке бурмыны кутске, 
соку сое суд улысь мозмытылйзы, нош у г  ке бурмы — янгышен 
лыдъяллязы. Со сяна, эшшо одйг пумо «инмарлэн судэз» вал на— 
судэ сётэм муртъёсты ваче жугиськытон. Ж угиськонын вормись 
муртлэн ужез шонерен лыдъяськылйз. М укетыз штраф тыроно луэ 
вал. Со штрафлэн оглюкетэз мынэ вал жугиськонын вормем мурт- 

лы но солэн ӵыжы-выжыосызлы, оглюкетэз —  корольлы.
V  даурлэн пумысеныз законъёсты гожъяны кут- 
скизы. Со законъёслэн сборникъёссы — со вал 
трос пӧртэм преступлениослы список но соос пон- 

на штраф тыронэз возьматон. Отын гожтэмын, кыӵе штраф тыро- 
но лушкаськем понна, муртлэсь юзэ октэм-калтэм понна, вием 
понна. Вием понна штрафъёс одйг кадесъ ӧй вал. Варваръёс пӧ- 

лын бадӟым неравенство вал. Королевской дружинникез вием 
понна куинь пол бадӟым штраф тырылйзы, огшоры эрикын улйсь 
франкез вием понна сярысь. Эрикын улйсь римлянинэз вием пон- 
па кы к пол ичи тырылйзы, франкез вием понна сярысь. Колонэз 
Бием понна солэсь но ичигес тырылйзы. Рабез вием понна со 
быдӟа ик штраф тыроно луылйзы, кӧня тырылйзы ошез лушкам 
понна. Законъёслэн сыӵе сборникъёссы «Правдаос» шуыса нн- 
маськылйзы. Котькуд варварской племялэн аслаз «Правдаез» вал.

Франкской корольёс государствоез люкылйзы 
асьсэлэн пиоссылы. Озьы тйни франкской госу- 
дарство нимаз люкетъёслы люкиськиз; котьку- 
даз отын аслаз королез вал. Корольёс пумтэм 

война нуылйзы, огзылэсь огзы музъемзэс таланы турттыса. Та 
войнаос ӝутйзы франкъёслэн военной ужен кивалтйсьёслэсь ку- 
лэлыксэс. Корольёс соослэсь юрттэт утчазы но соослы асьсэлэсь 
музъемзэс сётылйзы. Соин корольёслэн музъем владениоссы ичи- 
омиз но соин сэрен кужымзы но лябомиз. Эрказмем военной адя- 
миос королез санэ басьтэмысь ик дугдйзы. Собере франкской го- 
сударство нош ик огазеяськиз одйг корольлэн киулаз, нош коро- 
-левской властьлэн кужымез ялан улэ усиз.

Варварской
«Правдаос».

Королевской
властьлэн
лябомемез.
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Эрико
крестьянъёсты

крепостное
пӧрмытыны

кутскон.

Военной адямиослэн бадзымесь владениоссы вал, асьсэлы соос 
юнматэм усадьбаос лэсьтылӥзы. Соослэн музъем вылазы крепост- 
нойёс ужаллязы.

Сйо-дано адямиослэн, мукет сямен вераса, «с е н ь- 
о р ъ ё с л э н» («бадӟымъёслэн») асьсэлэн дру- 
жинникъёссы «вассалъёссы» вал, кудъёсызлы со- 
ос музъем сётылйзы. Сеньоръёс асьсэос война 
нуыны быгатылйзы. Духовенство но та уж ы н  

военнойёслэсь бере 5з кыльылы. Тросэз епископъёс зэмос граби- 
тельёс луизы; соослэн вооружённой дружинаоссы вал; асьсэос 
епископъёс оружие нуллйзы но мурт музъемъёс вылэ асьсэлэн 
дружинаосынызы чуртнаськылйзы. Узыр муртъёс общинаослэсь 
музъемъёссэс таланы но эрико крестьянъёслэсь барщина но оброк 
курыны кутскизы. Пумтэм трос войнаос эрико крестьянъёсты 
начармк1тылйзы, соослэсь музъемъёссэс но ваньбуръёссзс грабить 
карылйзы. Начармыны кутскем эрико крестьянъёс трос музъем 
возисьёслэсь ю р п э т  но дурбасьтэм утчаллязы. Соослэсь и к  
крестьянъёс сютэм аръёсы пунэмен нянь басьтыны быгато вал. 
Со юрттэт понна крестьянин кыл сётылйз аслаз «дурбасьтйсезлы» 
ужаны но оброк тырыны.

Озьы эрикын улйсь музъем ужасьёс пумен крепостнойёслы пӧр- 
мылйзы. I

2 §. Нырысетӥ Каролингьёс.
Ас музъемъёссылэсь бадӟым люкетсэ матысь 

Каролингьёс. адямиослы люкылэменызы, Меровингъёслэн вы- 
жыысьтызы берлосьёсызлэн корольёслэн нокыӵе 

власгьсы ӧй вал ини но, соос кивалтэмысь дугдйзы. Соослы 
«азьтэм корольёс» ним сётйзы. Корольёслэн властьсы лябо.мемъя, 
пумен кужмояз К а р о л и н г ъ ё с л э н  узыр семьязы. Каролингъёс 
асьсэ киулын туж  трос музъем возьылйзы. «Азьтэм корольёс» 
дыръя дворецын соос самой вылй должностьёсын «м а й о р д о м  ъ- 
ёс» луыса ужаллязы. Майордомъёс кивалтылйзы войскоосын, на- 
лог октонэн, тодйсьяськылйзы музъем сётъянэн. Каролингъёс вла- 
стез пумен ас киязы басьтйзы. Корольёс быдэсак майордомъёслэн- 
киулазы шедизы.

Туж  данлыко майордом луэ вал К а р л  М  а р- 
Карл Мартелл. т е л л  (715 — 741). Со дыре Франкской государ- 

ство вылэ арабъёс войнаен ветлылйзы. V I I I  да- 
урлэн кутсконаз арабъес вестготъёсты вормизы но Пиренейской 
полуостровлэсь бадӟым люкетсэ басьтйзы. Собере соос Пиреней гу- 
резьёс вамен выжизы но Франкской государство вылэ чуртнась- 
кылыны кутскизы. Карл Мартелл, франкъёслэн войскооссылы ки - 
валтйсь луыса, 732 арын арабъёсты Пуатье дорын пу.митаз. 
Франкъёс, радъёссэс лач карыса, кужм о сылйзы арабской конни- 
далэн атакаосызлы пумит. Бератаз, арабъёс, асьсэлэсь лагерьзэс 
но обоззэс куштыса, чигназы. Та куашкамзы бере соос франкъёс- 
лэн музъемъёссы вылэ мынэмысь дугдйзы. Пуатье дорын вормоя 
уката юн кужмоятйз на Карл Мартеллэсь властьсэ.
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Арабъёслы пумнт война нуон дыръя Карл Мартелл, франкъ- 
ёслэсь военной кужымзэс юнматыны понна, чурытэсь ужрадъёс 
кутӥз. Арабъёслэн конннцазылы пумнт ожмаськыны солы умой 
вооружить карем воинъёс кулэ вал, нырысь ик кулэ вал конница. 
Эрико крестьякъёс начармемын ини вал, соин сэрен соос ӧз быга- 
тылэ умой ожмаськон тйрлык шедьтыны, уката но валэн лыктыны.

Черклэсь — франкской обществоын самой трос музъем возись- 
лэсь—Карл Мартелл оглюкетсэ музъемзэ талаз но куд-ог люкет- 
сэ воинъёслы сётъяз, со понна соосты валэн военной служба яуы- 
ны косылйз. Озьы Карл Мартелл Каролингъёслэсь кужымзэс юн- 
матӥз, франкъёслэсь военной кужымзэс кужмоятйз но выль завое- 
ваниослы дасяськиз. Соин ӵош ик Карл Мартеллэн выль военной 
ужрадъёсыз юрттйзы трос музъем возисьёслы крестьянъёсты кре- 
постной зйбет улэ ӝоггес пачкатыны.

Карл Мартелл бере властез кияз басьтйз П  и п и н 
К о р о т к и й  (озьы сое лапег будэмез понна ни- 
мазы). Меровингъёсты сэрпалтыны но королев- 

ской престолэз Каролингъёс кие юнматыны понна, со Карллэсь 
азинскемъёссэ уже кутйз. Аслэсьтыз властьсэ юнматыны понна, 
Пипин, юрттэт курыса, римской папалы вазиськиз. Со доры Пипин 
аслэсьтыз адямиоссэ таӵе юанэн ыстйз: «Кинлы кулэ король нимын 
нимаськыны: солы-а, кинлэн властез вань, яке солы-а, кин властьсэ 
ыштйз?» Папа валэктйз: «Властьсэ ыштэм муртэз король шуытозь, 
умойгес луоз король шуыны созэ, кудйзлэн властез вань».

Меровингъёслэн семьяысьтызь| берлосьсэ королез Пипин монас- 
тыре пытсаз но ачиз франкъёслы король луиз (751).

Пипин
Короткий.

IX дауре фра.нкъёс.тэн воинъёссы.
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Пипинлэн юрттэмез римской папалы аслыз но кулэ вал. Со ды- 
ре Италилэн бадӟым люкетэз лангобардъёс киулын вал. Ланго- 
бардъёслэн Италия вылэ чуртнаськылэменызы сэрен, паналы Пи- 
пинлэсь юрттэт куроно лунз. Пипин лангобардъёсты вормиз но со- 
ослэсь талам музъемзылэсь оглюкетсэ папалы сётйз.

Озьы кылдйз П а п с к о й  о б л а с т ь  — государство, кудаз йыр 
луэ вал папа. Та областьлэн главной городэз луиз Рим. Табере 
папа Западной черклэн йырыз гинэ ӧй вал ни, со папской область- 
лэн государез но луиз.

Папаослэн возьматэмзы потэ вал, соос ас музъемъёссэс вар- 
варъёслэн корольёссылэн мылкыдзыя чик уг возё шуыса. Папаос- 
лэн косэмзыя, фальшивой грамота гожтэмын вал. Со грамотаын 
верамын: император Константин, столицазэ Константинополе вош- 
тыкуз, папаослы власть сётйз быдэс Италиын но Западлэн вань 
странаосаз кузёяськыны. Та грамота «Дар Константина» шуыса 
нимаськылйз. Та фальшивой грамота вылэ папаос бӧрысьгес но 
ӵем чӧлскылйзы, Западной Европаен асьсэлэсь кузёяськон правозэс 
возьматыны понна.

3 §. Карл Великий.

кяпл Кр1 и1̂ иӥ Франкской государство тужгес ик кужмо луиз 
Пипин Короткийлэн К а р л  В е л и к и й  нимо пи- 

ез дыръя (768 — 814).
Аслэсьтыз кивалтон дырзэ Карл войнаосын ортчытйз. Со ачиз 

30 походъёсы ветлйз. Карлэз соин огдыре улйсьёс туж  вылӥ данъ- 
яллязы но солэсь данзэ трос поколениос тодазы вайылйзы на. Карл 
туж  ӝ уж ы т но тупыттэм кужм о вал: туж  пересь луытозяз, со ӧз то- 
дылы жадёнэз но, висёнъёсты но. Соин огдыре улйсьёсты пай- 
мытылӥз солэн пӧзись мылкыдыз, государстволэн вань удысъ- 
ёсыныз кивалтыны вутскемез но быгатэмез. Карл тросаз кыр- 
ӟанъёсы но веранъёсы герой луыса пыриз.

Карл лангобардъёслы пумит выльысь война нуы-
Карллэн кутскиз но соослэсь музъемъёссэс басьтйз.

воинаосыз. • ' т л  1Италилэсь бадзым люкетсэ Карл франкъеслэн
музъемъёссы борды кариз.

Западын аслаз воинъёсыныз Карл Пиреней гурезьёс вамен вы-
жиз (777 аре), арабъёслэсь кӧня ке городъёссэс басьтйз но, юнмат-
скыны быгатымтэысьтыз, берен берытскиз, Франкъёс арабъёслы
пумит выльысь нюръяськон ӝутйзы но Пнренейской гурезьёслэн
запад палысьтыз музъемъёсты Б а р с ё л о н а  городэн валче бась-
тйзы. Та музъемъёслэсь нимысьтыз область кылдытэмын вал. Сое
«Испанской марка» шуыса нимазы («марка» шуыса нимаськылйзы,
общинаос сяна, пограничной областьёс но).

Востокын Карл 30 арлэсь но кема война нуиз саксъёс шуыса
нимаськись германской племяослы пумит. Саксъёслэн тросэз ка-
лыксы эрико вал но родовой общинаосын улйз. Соослэн соку ги-
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нэ родъёсазы узыр муртъ- 
ёссы Бисъяськыны кут- 
скизы вал. Карл тыршз 
вал саксъёслэсь музъемъ- 
ёссэс киултыны но эрико 
саксъёсты крепостной ка- 
рыны, нош соос солы туж  
юн пумитъяськылӥзы.
Карл трос пол соосты 
лазьгылӥз, франкъёслэн 
войскооссы саксъёслэн 
музъе.м вылысьтызы кош- 
кыса гинэ вуылйзы, отын 
выльысь восстаниос ӝут- 
скылйзы. Соосты киулты- 
ны Карл черкез уже ку- 
тйз. Саксъёсты со куж - 
мысь христианской рели- 
гиез кутытйз.

Саксъёслэсь пумитъ- 
яськонзэс зйбыны понна,
Карл кыш кыт законъёс 
кылдытйз. Франкъёс пу- 
митэ нюръяськонэз сяна, 
христианстволэсь ӧжытак 
палэнскемез но преступ- 
лениен лыдъяллязы.

Саксъёслэн азьвыл инмаръёссылы йыбырттэм понна но христиан- 
ской ёӧсяськон сямъёсты быдэстымтэ понна вионэн кышкатылйзы. 
Огпол Карл ньыль сюрс вить сю саксъёсты быдтыны косйз. М узъ- 
ем сётъяса но эрико саксъёс азьын кузёяськыны косылыса, Карл, 
бератаз, саксъёслэсь узыр муртъёссэс ас палаз карыны быгатйз. 
Узыр саксъёс христианствое пыризы но Карллы юрттыны кутски- 

зы. IX  даурлэн кутсконаз гинэ Карл пырак азелы саксъёсты ас ки- 
улаз басьтыны быгатйз.

Карлдэн походъёсыз бере Франкской государст- 
волэн музъемез туж  трослы йылйз. Со пӧлы пы- 
ре вал Западной Римской империлэн бадӟым 

люкетэз. Европаын Карл самой кужмо государь луиз. 800 арын, 
Риме ветлон дыръяз, Карл императорской коронаен короноваться 
кариськиз но «римской император» ним кутйз.

Карл лыдъя вал, власть солы ин.марен сётэмын шуыса, но ас 
киулысьтыз калыкъёслэсь присягазэс куриз. Императорлы кылзйсь- 
кымтэ но солы пумит восстание .я;утон — измена гинэ ӧвӧл, со 
сьӧлык луэ, нош сьӧлык понна ин.мар иакаэать каре. Озьы дыше- 
тылйз черк. Озьы черк императорлэсь ку^зёяськонзэ юнматылйз.

Корольлэн юртэз кивалтон центр луиз. Карллэн столицаез ны- 
рысь ӧй вал. Аслаз матысь адямиосыныз со странаетй ветлэмысь 
ӧз дугдылы. Карл, император луэм бераз, Ахенэз аслыз столица
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кариз. Татын со аслыз но аслаз юрттйсьёсызлы коркаос лэсьтйз, 
бадӟым собор но пуктйз.

Быдэс странаез Карл областьёслы люкиз. Границалы матысь 
областьёс «маркаос» шуыса нимаськылйзы. Маркаос кылдытэмын 
вал западын но («Испанской марка»), востокын «о, славянской
музъемъёслэн границазы бордын. Маркаос умой юнматэмын вал, 
соос яраллязы государствоез возьманы но, азьпалан выль музъ- 
емъёсты киултыны но.

Котькуд областен граф кивалтылйз. Маркаен кивалтйсь гра- 
фез маркграф шуыса нималлязы.

Карл империез огкылысь карыны тыршиз. Капчи
*"ку":^(м^мзы" Карллэн походъёсаз сеньоръёс

мылысь-кыдысь ветлйзы, малы ке шуоно, со по-
ходъёс соослы трос ваньбур, выль музъемъёс но выль крепостной- 
ёсты сётылйзы. Карллэн императорской властьсэ юнматыны турт- 
тэмез но ваньзэсты законъёслы кылзйськытыны турттэмез соос- 
лы чик ӧз яралля. Нош Карллы аслыз но сеньоръёслэсь кужымзэс 
но Еластьсэс юяматоно луылйз. Сеньоръёсты ас папаз карыны 
понна, соослы со трос музъем сётъяно луылйз.

Карллэн пумтэм войнаосыз эрико крестьянъёсты начармыты- 
лйзы. Начармытэм крестьянъёсты сеньоръёс лякытэн киулазы 
шедьтылйзы, соослэсь музъемзэс талаллязы но асьсэды крепост- 
ной зйбет улэ пачкатылйзы. Сеньоръёс понна дурбасьтыса, крес- 
тьян восстаниосты Карл лек зйбылйз. Асьсэлэсь эриксэс возьманьг 
понна, эрико крестьянъёс пӧлын союзъёс кылдыны кутскизы. Со 
союзъёсты Карл эриктэмалляз но лек быдтылйз. Эрико крестьянъ- 
ёслэн лыдзы ялан кулэсмиз, нош со понна сеньоръёс пумен куж - 
моесьгес но вормонтэмгес луылӥзы. Соос киын вал государстволэн 
вань военной кужымез. Аслаз военной ужрадъёсаз Карл узыр 
сеньортюс вылэ гинэ пыкиськыны быгатылйз. Но соин ӵош ик 
сеньоръёс пумен ас понназыгес улыны кутскизы, государственной 
властьлэн киулысьтыз мозмытскыны кутскизы. Берлось аръёсы 
ӵем луылйз императорлэн приказэзлы кылскымтэ учыръёс.

V Г Л А В А .

ЗА П Л Д Н О Й  ЕВРОПА IX — X I ДАУРЪ ЁС Ы .

1 §. Феодальной стройлэн кузёяськемез.

IX — X I дауръёсы Западной Европаын феодальной строй кузё- 
яськьшы кутскиз. Европейской обществоын основной классъёс 
лунзы эксплоатировать карись феодалъёс но эксплоатация улэ 
шедем крестьянъёс.

Ваньмыз сеньоръёс но соослэн вассалъёссы, епис- 
Крепостной копъёс, монастырьёс крепостной крестьянъёслэн
крестьянъес. ужамзы вылын улйзы. Крепостной крестьянъёс-

лэн классы кылдйз кӧняез ке рабъёслэсь, кудъёсызлы музъем сё- 
тэмын вал, азьвыл римской колонъёслэсь, «ош ваньмызлэсь тро-
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сэз — трос музъем вознсьёс киулэ шедем эрико крестьянъеслэсь- 
общинникъёслэсь.

Король, черк но сеньоръёс эрико общинаослэсь музъемзэс та- 
лазы. Азьвыл эрико община али ф е о д а-л ь н о й  п о м е с т ь е  
луиз. Талам музъемъёс пӧлысь трос люкетсэ сеньоръёс господ- 
ской музъемлы пӧрмытЙзы но отын господской хозяйство возизы.

Котькуд крестьян семьялэн азбарез но гырон музъемез вал.. 
Крестьянъёслэн но сеньоръёслэн гырон музъемзы общиналэн бусы- 
осаз анаэн-анаэн сураськемын вал. Сикъёс, пудо сюдон интыос,, 
гырымтэ музъемъёс, азьвыл сямен ик, г у р т  о б щ и н а л э  н-м а р- 
к а л э н кияз огъя вал. Нощ крестьянъёс али быдэсак сеньоръёс 
кнулын вал ини. Крестьянлэн аслаз хозяйствоез вал, аслаз ужан 
тӥрлыкез, нош сеньор дорысь кошкемез ӧз луылы, сеньорлы со= 
трос пӧртэм тыронъёс тырононо ужано луылйз. Господской музъ- 
ем вылын со арцялы быдэ кӧня ке нунал ужано луэ вал: сюрес 
тупатъяно, пу корано но ворттоно, сеньорлэн усадьбаысьтыз юртъ- 
ёссэ тупатъяно но лэсьтоно луылйз. Со сяна, крестьянин аслэсьтыз 
кӧнязэ ке доходзэ сётоно луылйз. Сеньорлы со сётылйз ю тысь, ку- 
регъёс, ӟазегъёс, курегпуз, чорыг, дэра.

Крепостной зйбет улэ шедёнлы крестьянъёс пумит луылйзы. 
IX даурлэн кутсконаз крестьянъёслэн трос восстаниоссы вал. IX  да- 
Урлэн шор вадесаз бадӟым восстание ӝутскиз саксонской кресть- 
янъёс пӧлын. Нош сеньоръёслэн киязы вал власть но военной ку- 
жым. Восстациосты соос туж  лек зйбылйзы но крестьянъёсты куж - 
мысь асьсэлы ужатъязы.

Феодалъёс крестьянъёс вылэ ялан выль но выль ужъёс тыры- 
лӥзы. Соос ялылйзы, вуко возьыны, вина но оливковой вӧй пызь- 
ыртон пресс, нянь пыжон тур возьыны соослэн гинэ правозы вань
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шуыса. Пызь изэм понна, прессэн вина яке вӧй пызьыртэм нон,на 
« 0  нянь пыжем понна крестьянъёс нимысьтыз налог тыроно луы- 
лйзы. Асьсэлэн урожайзылэсь дасмос люкетсэ крестьянъёс черклы 
сётоно луо вал («церковной десятина»).

Трос музъем возисьлы но крестьянъёслы улыны
Натуральной кулэзэ поместьеын дасяллязы. Крестьянин

хозяиство. ^музъем ужалляз, пудо будэтылиз, дэра куылиз, 
аслыз дйсь но пыдкутчан дасялляз, аслыз корка лэсьтылйз. Кресть- 
яннн сеньорезлы сион но, дйсь но, улон инты но дасялляз. Гос- 
подской азбарын кебит но мукет мастерскойёс вал. Отын лэсьты- 

лйзы оружие, сиес котыр, энеръёс, тканьёс. Тйни озьы, сеньоръёслы 
но, крестьянъёслы но номыр басьтоно ӧз луылы. Куд-ог дыръя гинэ 
сеньоръёс купецъёсын востокысь ваем чеберъяськонъёс, дуно ору- 
жие, буртчин, ювелирной котыръёс басьтылйзы. Асьсэлэн по- 
местьеосысьтызы сеньоръёс туж  трос сион-юонъёс но ремеслен- 
ной котыръёс басьтылйзы но, соосты соос ӧз вузаллялэ, нош 
асьсэлы карылйзц. Крестьянъёс но озьы ик вузаны номыр но ӧз 
дасяллялэ.

Котькуд хозяйство ваньзэ аслыз кулэзэ ачиз дася, номыр нк уг 
но басьты, у г но вуза ке, сыӵе строез « н а т у р а л ь н о й  х о з я й -  
с т в о» шуо.

Натуральной хозяйстволэн кузёяськемез Западной Европаысь 
странаосты нимазы пичиесь л,юкетъёслы люкылйз. Нимаз улӥсь- 
ёслэн вузкарон кусыпсы ӧй вал. Котькуд феодаллэн хозяйствоез ни- 
маз, нокинэн герӟаськытэк улйз.

Феодальной обществоын узырлык но кужы м сётылӥз музъемен 
кузёяськон но крепостной крестьянъёсты киулын возён. Соин ик 
котькуд феодал кужмысь басьтыны турттылйз мурт музъемез но 
мурт крестьянъёсты. Феодал ӧз вузкары, войнаен но грабить карыса 
гинэ со быгатэ вал дуно вузъёсты шедьтыны яке, коньдон шедьты- 
са, со вузъёсты море сьӧрысь купецъёслэсь басьтыны.

Со вылысен валаны луэ феодалъёслэсь войнаез яратэмзэс, со- 
ослэсь война карыны, грабить карыны, мурт музъемез таланы коть- 
к у  дась луэмзэс. М урт музъемъёсты таласа, феодалъёс киязы трос 
музъем басьтылйзы. Озьы ке но, соослэн кужымзы ляб вал.

Карл Мартелл, Пипин Короткий но Карл Вели- 
кий франкъёслэсь узыр муртъёссэс огазеяны бы- 
гатйзы арабъёслы пумит нюръяськыны, мурт 
музъемъёсты таланы но грабить карыны, саксъ- 

ёсты но эрико франкской крестьянъёсты крепостной зйбет улэ пач- 
катыны. Но со огазеяськемзы ӝоген куашказ.

Императорлэн властез кужмо дыръя, сеньоръёс солэсь кыл- 
зйськылйзы, но мозмытскыны туртыса улйзы, котькуд луонлык 
дыръя асйӧназы кариськылйзы. Карл кулэм бере (814), мукет 
императоръёс дыръя сеньоръёс соослэсь косэмъёссэс санэ но ӧз 
ӧасьтылэ ини.

Карл кулэм бере, солэн империез ӝоген куашказ. Карллэн вы- 
жыосыз ог огзылы пумит йыркуръяськыса улйзы но франкской 
владениосты асьсэ куопын олокӧня пол люкылйзы.

Франкской
импернлэн

куашкамез.
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IX  даурлэн пумаз Карл Великийлэн азьвыл империез инты е! 
■куинь главной ко^юлевствоос кылдйзы: З а п а д н о й  Ф р а н к - 1
с к о й  к о р о л е в с т в о ,  яке Франция, В о с т о ч н о й  Ф р а н к -  
с к о й  к о р о л е в с т в о ,  яке Германия, но Италия.

Котькудйз та государствоос пӧлысь нимызъя гинэ государство 
вал. Зэмзэ вераса, соос люкисько вал трос асйӧназы улйсь вла- 
дениослы. Корольёс ӧз быгатылэ ийц кужмоесь но эрказмем сень- 
оръёсын кивалтыны. Со вал Европалэн политически люкылӥськон 
дырыз. \

Быдэс Западной Европа трос бадӟым государствоослы люкись- 
кылйз. Котькуд государстволэн нимысьтыз аслаз королез вал, но 
со ляб кивалтылйз. Вань кужы м  сеньсръёс киын вал. Котькудйз 
государство трос, асйӧназы ^ й с ь  музъемъёслы люкиськылӥз. ^

Сыӵе музъемъёсты — бадӟым феодалъёслэсь музъемъёссэс —  
г р а ф с т в о о с  но г е р ц о г с т в о о с  шуыса нималлязы. Та музъ- 
емъёсысь государьёслэн — графъёслэн но герцогъёслэн —  асьсэлэн 
но трос вассалъёссы вал, нош соос асьсэды король киулын пач- 
камен ӧз лыдъяллялэ. Куд-ог графъёс но герцогъёс асьсэос но дась 
вал королевской коронаез асьсэ кие басьтыны.

Ваньмыз герцогъёс но графъёс корольлэн вассалъёсыз луы- 
лйзы, нош король — соослэн сеньорзы. Соос корольлы военной 
служба нуоно луо вал. Зэмзэ вераса, герцогъёс но графъёс асьсэ-1 
лэн военной кужыменызы корольлы юрттылйзы, куке мылзы поты- = 

•лйз, соку гинэ. Куддыръя соос асьсэос корольлы пумит война ка- [ 
рылйзы.

Котькудйз герцог, корольлэсь юатэк, ачиз кивалтылйз, война 
нуылйз, союзъёсы пырылйз.

Герцогъёслэн но графъёслэн асьсэлэн вассалъёссы вал, нош со 
вассалъёссылэн асьсэлэн но вассалъёссы —  векчи рыцарьёссы лу- 
ыны быгато на вал.

Графъёслэн но герцогъёслэн музъемъёсазы корольлэн властез 
ӧй вал. Графъёслэн но герцогъёслэн вассалъёссы корольлы поддаи- 

:ной ӧз лыдъяськылэ. Вал таӵе правило: «Вассалэлэн вассалэз — 
мынам вассалэ ӧвӧл».

Тйни сыӵе вал «феодальной кивалтон». Самой
феодальной вылйяз король сылэ вал, солэсь улйьщгес сылв

кивалтон. ■■ ■■ „ - л. -, вал бадзым сеньоръес — герцогъес но графъес,
кудъёсызлэн киязы быдэс бадӟым областьёс вал; эшшо улынгес —
пичиосыз сеньоръёс; собере ини— векчи рыцарьёс. Котькуд феодал
вылйын сылйсезлы вассал но улйын сылйсезлы сеньор лыдъяське
вал.

Сеньор музъемъёсызлы ачиз кузё луылйз. Вассал сеньорезлэсь 
музъем басьтэ вал —  «феод». Сеньор кулэм бере, феод бадӟым пи- 
езлы выжылйз.

Сеньорлэн нырысь ӧтемезъя ик, вассал вал вылын тыр.мыт ож 
маськон тйрлыкен сеньор доры мыноно луэ вал но соин ӵош ож- 
маськонэ мыноно луылйз.

Военной нападениос дыръя сеньор вассалэзлы юрттоно, музъ- 
емзэ таламлэсь возьмано луэ вал.
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Арабъёслэн 
венгръёслэн но 

норманнъёслэн 
воннаен 

лыктылэмъёссы.

Феодальной кивалтонэ духовной адямиос но пырылйзы. Архие- 
пископъёс, епископъёс. аббатъёс бадӟым сеньоръёс луо вал. Соос- 
лэн трос вассалъёссы вал. Светской феодалъёслэсь соослэн номыр 
но пӧртэмлыксы ӧй вал: соос но озьы ик войнае ветлылӥзы, пӧй- 
шуразы. Феодальной кивалтон кузёяськись классъёслы кулэ луы- 
лйз. Соослы со луэ вал крестьянъёсын кузёяськон амал. Сеньоръёс 
но вассалъёс крестьянъёсты зйбет улын возьыны огзылы огзы 
юрттылйзы.

Кузёяськись классъёслэн та организацизы ӵем дыръя тйяськы- 
лйз. Корольёс но феодалъёс куспын пумтэм войнаос мынылйзы, 
феодалъёс дугдылытэк асьсэ куспын войнаос ӝутылйзы.

Королевской властьлэн лябӟемез, бадӟым феодалъёслэн эрказ- 
мемзы, пумтэм феодальной войнаос, крестьянъёсты крепостной 
зйбет улэ пачкатон—тйни мае ми адӟиськомы IX — XI дауръёсы 
Западной Европаын.

Пичи музъемъёслы люкиськем Западной Европа 
туж  курадӟоно луылйз кызьы ке феодалъёслэн 
керетыса улэмзылэсь, озьы ик войнаез яратйсь 
бускельёссылэн войнаен мерскылэмъёссылэсь. 
Италилэн ярдуръёсыз вылэ но южной Франция 

вылэ юг ласянь, Северной Африкаысь, арабской пиратъёс чурт- 
наськылйзы; Дунайлэн шор вадьсаз кӧчыса ветлйсь в е н г р ъ ё с  
Венгерской, яке Мадьярской, государство кылдытйзы. Венгръёс 
арлы быдэ сямен ик коты- 
рысьтызы германской но 
славянской музъемъёс вылэ 
чуртнаськылйзы, ваньбурез 
талаллязы, рабствое вузаны 
понна, пленнойёсты нуылй- 
зы. гуртъёсты но монас- 
тырьёсты сутылйзы.

Солэсь но кышкытэсьгес 
вал север палась грабитель- 
ёслэн — н о р м а н н ъ ё с -  
л  э н чуртнаськылэмъёссы.
Норманнъёс (со луэ «север- 
ной адямиос») Скандинав- 
■ской полуостровлэн ярдуръ- 
ёсаз, туала Дания интыын, 
улйзы. Чорыган —  со вал 
норманнъёслэн кемаласен 
ик нырысетйез ужзы. Соос 
дышемын вал северной мо- 
реослы, сильтӧлъёслы но 
кышкытлыкъёслы. Бадӟым 
пыжъёсын, кудъёсызлэн 
ныръёссы чебермамын вал 
Драконлэсь туссэ возьма-
тйсь суредъёсын, норманнъ- ^ Яорманяъёслэн воиизы.

нЦ
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еслэн кышкасьтэм дружинаоссы кыдёке потылизы, асьсэлэсь сион- 
юонъёссэс — куасьтэм чорыгез но пӧйшур куосты — нянен но ви- 
наен, сукноен но оружиен вошъялляны понна. Озьы ке но, нор.- 
маннъёслэн нырысетӥ ужзы ожмаськон но грабигь карон вал. 
Асьсэлэн пыжъёссылэсь норманнъёс быдэс флотилиос кылдытылӥ- 
зы. Сыӵе морской отрядъёсын кивалтылйзы викингъёс— морской 
корольёс. Норманнской викингъёс асьсэлэн дружинаосынызы мо- 
релэн ярдуръёсаз улйсьёслы туж  бадӟым кыш кытлык кылдытъязы. 
Соослэн сильтӧл кадь вуылонъёссы уката кужмоязы IX  даурысен. 
Восточной норманнъёс, яке «варягъёс», ӟуч шуръёс кузя Русе 
сюрес шедьтйзы, нош отысен —  Чёрной морее но Византие —  
«Варягъёс дорысен грекъёс доры быдӟым сюрес».

Западной норманнъёс — датчанъёс но норвежецъёс — ветлы- 
лӥзы Ирландия, Шотландия, Англия вылэ но Францилэн ярдуръ- 
ёсаз. Нялтаз тӧл дыръя соос Даниысен Англилэн ярдуръёсаз 
куинь нуналскын вуылйзы. Соос выжылйзы лек тулкымъяськись 
Вискайской залив вамен, номыртэм кельтылйзы Испанилэсь яр- 
дуръёссэ, Средиземной морее но вуылйзы, Францилэн но Италилэн 
южной ярдуръёсыз вылэ чуртнаськылйзы но Греция дорозь вуы- 
лйзы. Вуын лазег пукись пыжъёсазы норманнъёс бадӟым шуръёс 
кузя кыдёке выллань тубылйзы. Собере соос отын улйсь калык- 
лэсь валъёссэ талаллязы но отйяз со валъёс вылын грабить ка- 
рылйзы.

Кузёоссы ёртыса воземлы чидамтэен, ӵем дыръя норманнъёс 
борды кариськылйзы крепостной крестьянъёс но. Вашкала ве- 
рамъёсъя, викингъёс пӧлысь самой кышкытэз вылэм восточной 
Франциысь крестьянин Гастинг.

Норманнъёслэн шӧдтэк шорысь вуылэмъёссы, кышкамтэзы но 
амало луэмзы соослы котькытын вормонъёс сётылйзы. Кужымен 
ке вормыны уг луы вал, соос кескич амалэн вормылйзы. Гастинг 
сярысь верало: со Италиысь одйгзэ ярдурысь городэз кема дыр 
ӵоже басьтыны ӧвӧл быгатэм. Соку со кескич амал шедьтэм. Со 
аслэсьтыз адямиоссэ та городысь епископ доры ыстэм. Ыстэм 
муртъёсыз епископлы вераллям, Гастинг кулйз шуыса, но солэсь 
шӧйзэ отпевать карыны черке пыртыны куриллям. Гробзэ черке 
пуктйллям. Вӧсяськон дыръязы Гастинг гробысьтыз четак султэм 
но епископез вием. Мукетъёсыз норманнъёс, оружизэс дйсь улысь- 
тызы поттыса, городысь калыкез виылыны но грабить карыны кут- 
скиллям.

Кальгкез грабить карон понна чуртнаськылонъёс бордысь нор- 
маннъёс асьсэлы улыны интыяськон понна музъемъёсты киултон 
борды кутскизы.

V  даурлэн шор вадесысеныз кутскыса V I I  даур- 
лэн кутсконэз дырозь Британилэсь бадӟым лю- 
кетсэ англо-саксонской племяос басьтйзы. Бри- 

танской (кельтской) племяос островлэн севераз (Шотландиын) но 
западын (Уэльсын) гинэ эрикын кылизы на вал. Шотландиысь но 
Уэльсысь племяос юн сылйзы асьсэлэн эриксы понна, Ирландия 
но кельтъёс кие кылиз.
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Норманнъёслэн суднозы.

Англиын (озьы нимаськыны кутскиз англо-саксъёсын киултэм 
страна) кӧня ке королевствоос кылдӥзы. Самой кужмоез соос 
пӧлысь — юго-запад палаз интыяськем Вессекс королевство, му- 
кет сямен вераса, «западной саксъёслэн страназы». Мукетъёсыз 
королевствоос асьсэды Вессекслэн киулаз шедемен лыдъязы.

IX даурлэн кутсконысеныз остров вылэ норманнъёс чуртнаськы- 
лыны кутскизы. Нырысь соос Англиез грабить гинэ карылӥзы, нош 
отйяз солэн северо-восточной люкетаз пырак улон гуртъёс пукты- 
лыны кутскизы. Норманнъёс Англиез номыртэм кельтылӥзы но 
отысь калыклэсь дань басьтылйзы. Англо-саксонской корольёс 
соосын лек ожмаськонъёс нуылйзы. Англо-саксъёслэн самой тодмо 
корользы Альфред вал (IX  даурлэн пумыз).

Аслэсьтыз править каронзэ со кутскиз со дыре, ку  Англия 
быдэсак сямен ик норманнъёсыч басьтэмын вал ини. Норманнъёс 
котькытын ик вормылйзы; Альфредлы нюлэсъёсын но нюръёсын 
ватскыса улоно луылйз. Каньылля гинэ со военной кужы м люказ 
но норманнъёслы пумит шара жугиськонэ потйз. Со вормиз. Нош 
англо-саксъёслэсь вань музъемзэс берен таланы ӧз быгаты 
ини. Англилэсь быдэс северо-восточной люкетсэ Альфред нор- 
маннъёслы кельтйз.

Альфред страналэсь военной кужымъёссэ юнматйз. Море ла- 
сянь войнаен чуртнаськылэмъёслэсь ярдуръёсты возьманы понна, 
бадӟым пыжъёс лэсьтэмын вал. Военной служба нуэм понна 
Альфред музъем сётылйз но озьы умой вооружить карем воинъ- 
ёслэсь лыдзэс будэтйз.

Альфред калыкез дышетон сярысь сюлмаськылйз. Со школаос 
усьтылйз, грамотаез вӧлмытыны тыршылйз, аслаз юртаз учёной-

4». С. А . Космипский. 49



Норманнъёслэн 
^ /^ ^м узъ в м ъ ёссы  8 8 6  аръ-

I |А нглия IX  даурлэн  
‘ пумаз

Кельтскои племяос

Лондо

Г астингс

Аиглия IX  даурлан пумаз.

ёсты ӧтьылӥз. Альфредлэн косэмезъя, англо-саксонской хроника 
(летопись) гожъяллязы.

Альфредэз воштйсьёс азинлыко нюръяськсн нуизы нор- 
маннъёслы пумит. X даурын Англия выльысь огазеяськиз одйг 
королевствое. Норманнъёс асьсэлэн кылзыя англо-саксъёслы ма- 
тын вал но ӝоген соос огазеяськизы.
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Европаысь мукет странаос сямен ик, Англиын но феодализм 
ӝутскиз. Королевство нимызъя гинэ огъямын вал, нош зэмзэ ке 
верано, со трос асйӧназы улӥсь областьёслы люкиськылӥз.

Асьсэлы интыяськыны понна, норманнъёс мукет странаослэсь 
но музъемзэс таланы кутскизы.

X даурлэн кутсконаз французской король северной Франциысь' 
областез норманнъёслы сётоно луиз. Со дырысен со область 
Н о р м а н д и я  шуыса нимаське.

Северо-Западын норманнъёс колониос кылдытӥзы Исландиын 
яо Гренландиын. Отысен соос Северной Америкалэн ярдуръёсаз 
вутскизы (1000 ар котырын). Нош отчы юнматскыны соос ӧз быга- 
тэ но, Америкае сюрес вуэнтэмын вал.

2 §. Империя но папаос.

Ита1ия Западной Европаысь мукет странаос сямен ик,
1Х-Х дауръёсы. Италия трос нимазы улйсь феодальной улосъёслы 

люкиськемын вал. Королевской власть Италиын 
туж ляб вал. Бадӟым феодальной улосъёслэн йыръёссы — гер- 
цогъёс, маркграфъёс но епископъёс быдэсак ас эрказы улйзы.

Италиысь феодальной государьёс пӧлысь одйгез 'вал папа. 
V II I  даурын франкской корольёс папалы кузьмазы Адриатиче- 
ской море дорысен Тирренской море дорозь кыстйськись бадӟым 
музъемъёсты (Папской областез). Нош IX  но X дауръёсы артысь 
феодалъёс папалэн музъемезлэсь бадӟым люкетсэ талазы. Папа- 
осты быръён феодалъёс киын вал. Папалэн престолаз соос асьсэ- 
лэсь ӵыжы-выжызэс пуктыны турттылйзы. Папалэн престолэз 
нонна феодалъёс куспын пумтэм нюръяськон мынйз. Со нюръясь- 
конъёс дыръя папаосты трос учыръёсы сэрпалтылйзы, тюрьмае 
пуктылйзы, виылйзы.

Италиетй ортчылйзы Западной Европаез узыр Византиен но Вос- 
I токен герӟась вузкарон сюресъёс. Вузкарон нуэмен, Италиын нош ик
I городъёс ӝутскыны кутскизы. Адриатической море дорын сылйсь

Венеция Византийской музъемъёслы матын вал. Со Карл Великий 
ДЬфъя ик бадӟым вузкарон город луэ вал ини. Мукетъёсыз но 
тородъёс. тужгес нк море дурын сылйсьёсыз, узырмизы. Италия 
Западной Европаын самой узыр но культурной страна луиз.

Варварской Германия бордысь Италиез Альпы 
^РимоГоТ” гурезьёс гинэ висъяло вал. Германской корольёс
имГери°я" Италня вылэ кемалась сук синмынызы учкылйзы

инп. Р1ырысь умой учыре пк соос узыр, люкись- 
кылэм но лябомем страна вылэ чуртнаськизы. Немецкой король 
0  т т 0  н I но солэн кивалтэм улсаз феодалъёс Италилэсь северзэ 
курадӟытэк басьтйзы но Риме пырыны быгатйзы. Немецъёслэн 
трабительской походъёссылы «законной» тус сётыны понна, Оттон 
папаез косйз Оттонэз императорской коронаен короновать карыны 
но, ассэ р и м с к о й  и м п е р а т о р е н  ялйз (962). Собере солэн 
«империез» «Св я щ е н н о й  Р и м с к о й  и м п е р и я »  ним бась- 
тйз. Оттон I, ассэ императорен ялыса, Карл Великий сямен ик,
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малпа вал Италиез грабить карыны аслыз право юнматыны, озьы 
ик калыкез азьын но мукет государствоос азьын властезлэсь 
данзэ ӝутыны.

Озьы ке но, со туж  ляб имперня вал. Германиысь герцогъёс 
быдэсак асйӧназы улыны турттылйзы. Итальянской городъёс но 
феодалъёс германской государстволэсь умой-умой ӧз кылзӥськылэ. 
Сонн нк котькудйзлы императорлы ужзэ выльысь кутсконо луы- 
лйз: Германиын кылзйськнсьтэм герцогъёсын ожмаськоно, нош 
Италнез выльысь басьтоно луылйз. Котькуд выль императорлэн 
Риме короноваться карнськыны ветлэмез зэмос военной поход луэ 
вал, соку германской войскоос грабнть карылйзы но сутылйзы 
итальянской гуртъёсты но городъёсты, калыклэсь ваньбурзэ талал- 
лязы но калыкез эриктэмаллязы. Папаос быдэсак императоръ- 
ёс кнулын вал. Императоръёс папаосты асьсэлэн малпамзыя пук- 
тылйзы но, куштылйзы но.

Нош ӝоген ужюгдур воштйськнз. Черк курадӟе 
'нсГп^ао^ вал феодалъёслэн тупатэк улэмзылэсь. Феодалъёс 

черкъёслэн но монастырьёслэн музъемзы вылэ 
пырак чуртнаськылйзы, соослэсь ваньбурзэс таланы понна. Духо- 
венство пӧлын малпанъёс юнматскылйзы, черк властез ас княз 
басьтыны кулэ но лякыттэм феодалъёсты киулаз кутыны кулэ 

' шуыса.
Куд-ог монахъёс вераллязы, черклэн властез «светской» власть- 

лэсь корольёслэн но феодалъёслэн властьсылэсь вылынгес сылэ 
шуыса. Соос «Константинов дар» ннмо дано грамотаез тодазы 
вайылйзы. Соя, пе, вань Западын власть папалы сётэмын вал. 
Выль грамотаосты но уже кутылйзы. Черклэн кивалтйсьёсыз ды- 

;■ шетыны кутскизы, папа корольёслэсь но нмператорлэсь но вылын
I луэ шуыса. Со дышетэм вылэ пыкъяськыса, папаос асьсэлэсь
? властьсэс юнматыны кутскнзы.
! Папалэсь властьсэ юнматон удысын тужгес трос лэсьтйз
? Г н л ь д е б р а н д .  К ы к папаос дыръя со кузёяськнз папской
1 престоллэн вань ужъёсыныз. Гильдебранд лапег гннэ, ляб куараё,
■ огшоры адямн гинэ вал. Но со кузёяськыны быгатйсь, туж  сэзь,
 ̂ ноку но бырылйсьтэм! кужымъем но ужез йылпумозяз вуттыны
I быгатйсь вал. Малпаськонэз, жалянэз со ӧз тодылы. Аслэсьтыз
I планъёссэ улонын со туж  оскыса быдэсъяз. 6о вералляз: папалы
’ нокин но судья луыны уг быгаты, папа ноку но янгыш уг лэсьты-

лы, папа императоръёсты куштыны но соослэсь калыкъёссэс госу- 
Дарь кнулысь .мозмытыны быгатэ.

Гнльдебрандлэн кужмысь ӵектэмезъя, собор (высшой духовен- 
стволэн съездэз) юнматйз: азьланяз папаез рнмской феодалъёс 
но, император но уз бырйылэ ни, быръёзы карднналъёс (бадӟы!У^ 
Черковной сановникъёс).

Семья сярысь сюлмаськонъёс черкын служнть карыны медаз 
люкетэ шуыса, духовной адямиослы кузпалъяськыны лэземын ӧй 
вал.

1073 арын Гильдебрандэз папалэн престолаз бырйизы. Аслыз 
Г р и г 0  р н й V II ним кутйз (бырйыку, папаос нимзэс вошто).
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Император Генрих IV.

Генрих IV  императорлы гер- 
манской феодалъёсын нюръ- 
яськоно луылӥз, сое лыдз- 
басыыса, Григорий V II 
императорлэн епископъёсты 
назначать каремезлы пумит 
султйз. Григорий V II малпа 
вал, епископъёсын папа 
гинэ мед тодйсьяськоз шуы- 
са. Кылзйськисьтэм папаеа 
Генрих IV  интыысьтыз куш- 
тыны кариськиз. Со Григо- 
рий ^П -ез куштэмен ялйз
НО СОЛЫ ГОЖТЭТ ГОЖТЙЗ. СО'
гожтэт таӵе кылъёсын йыл- 
пумъяське: «Мон, Генрих„
инмарен пуктэм король, ты- 
ныд шуисько — мын кошкы 
татысь». Солы пумит Гри- 
горий V II  Генрих 1^-ез 
каргаз, солэсь властьтэм 
луэмзэ ялйз но феодалъёс- 
ты Генрих 1^-лы сётэм при- 
сягазылэсь мозмытйз. Гер- 

манской феодалъёс сыӵе ужпумез лыдэ басьтыса, Генрих 1^-лы 
пумит выль восстание ӝутйзы. Генрихлэн ужез чидантэм урод 
луиз. Генрихлы папаен уръяськоно луиз. Толалтэ кӧня ке гинэ» 
келясьёсыныз ӵош Генрих IV  лымыен пельтэм альпийской гурезьёс 
Бистй папалэн улон интыяз Италие, Каноссаысь замок доры, мы- 
нйз (1077 ар). Вылтйяськись император куинь нунал ӵоже замок- 
лэн ӟезьы дораз сылйз, папаен адскыны сюлворыса. Ньылетй ну- 
налаз гииэ Григорий V II сое ас дораз лэзиз. Пыдесъяськыса, са 
папаез вожзэ поттэмысь дугдыны сюлвориз («Каноссае мынон»- 
шуон вераськонэ кылпз, со луэ — котькыӵе дыръя сётскон 
ш уэм). Папаен императорен кусыпсы тупатскиз ке но, со кемалы. 
ик ӧз луы.

Каноссаын Генрих IV  ассэ ултйе уськытйз ке но, со интыяз' 
кылиз но солы со туж  пайдаё луиз, Со табере быгатэ вал ини 
феодалъёслы пумит выльысь война ӝутыны но соосты кылзйськы- 
тыны. Генрихлы пумит ӝутскем феодалъёсты Генрих IV  Германи- 
ын вормыны быгатйз но войскоосыныз со Рим вылэ мынйз, Папа 
юнматэм замоке интыяськиз, Римлэн сюбегесь урамъёсаз герман- 
ской войскоос но папа пала дурбасьтйсьёс куспын лек ожмась- 
конъёс мынйзы.

Соку папа норманнъёслэн вождьзылы, юрттэт курыса, вазись- 
киз. Со дыре норманнъёс Ю жной Италиысь музъемъёсты басьтйзы 
вал. Норманнъёс германецъёсты уллязы, нош Римез кӧшкемыт юн 
куашкатйзы, трос калыкез быдтйзы, трос кышноосты но пиналъ- 
ёсты рабствое вузазы. Сыӵе ужпумъёс бере Григорий VII-лы у г

54



Черкъёслэн
люкиськемзы.

XI даурлэн

луы ини вал Риме кыльыны. Калыклэн йыркурезлэсь кышкаса, 
со норманнъёс сьӧры кошкиз. Жоген со кулйз.

Солэн кулэ.мез бере но папаослэн Генрих 1У-ен нюръяськонзы ӧз 
дугды. Со нюръяськон Генрих 1У-лэн кулэмез бере но мынйз но 
кема аръёс ӵоже кыстйськиз на.

Папаос сямен ик, германской императоръёс но быдэс дуннеын 
кузёяськон правозы сярысь вераллязы. Соос асьсэ власть киулазы 
карыны малпало вал, Западной Европаез сяна, Византиез но, 
мусульманской странаосты но. Нош со радтэм малпанъёссылэсь, 
Германиын но Италиын вир кисьтон но курадӟон сяна, номыр но 
ӧз пӧрмы.

Асьсэлэн быдэс дуннеын кузёяськыны турттэме- 
нызы, папаос византийской черкен даллашоно 
луизы.

шорозяз христианской черк западной черклы но 
восточной черклы люкиськемын ӧй на вал. Нош западной черкен 
кузёяськись папа но византийской духовенство трос пол ваче- 
пумит вуылйзы. Папаос быдэс христианской черкен кузёясь- 
кыны малпамзы сярысь вераллязы. Нош византийской черк импе- 
раторъёс киулын вал, соослэн асьсэ ужазы папаослэсь мерскемзэс 
лэземзы уг поты вал. Рим но Константинополь вачепу.мит вуылйзы 
славян калыкъёс пӧлын— болгаръёс, сербъёс, западной славянъёс, 
ӟучъёс пӧлын — христнанствоез вӧлмытонъя но. Папа но, Визан- 
тия но славянъёсты асьсэ пала карыны турттылйзы. Со сяна, Рим 
но Константинополь куспын религия ужпумъя но тупантэмъёс вал.

Бератаз, 1054 арын ужпум  пумозяз люкиськонэ вуттйз. Запад- 
ной, римской папалэн кивалтэм улсаз ужась черк, «к а т о л и ч е- 
с к 0  й» шуыса нимаськыны кутскиз, нош Восточноез, византийско- 
ез — «п р а в о с л а в н о й». Котькудйз соос пӧлысь вералляз, ин- 
марлы оскон сярысь дышетэмез солэн гинэ шонер шуыса, нош 
мукетсэ каргалляз.

Западной
славянъёс.

3 §. Западной славянъёс.

Западной славянъёс Висла, Одер (Одра) но Эль- 
ба (Лаба) шуръёс котырын улйзы. Соос трос 
племяослы люкиськылйзы. Эльбалэн кутскон 

палаз чешской но моравской племяос улйзы, Висла но Одер ко- 
тырын —• польской племяос, Эльбалэн шор вадесаз но улйяз — 
полабской племяос, Балтийской морелэн юг пал ярдуртйз —  по- 
морской племяос.

V II  даурлэн кутскон вакытаз западной славянъёс, артэ улйсь 
племяослэн чуртнаськылэмзылэсь асьсэды возьманы понна, огазе- 
яськыны кутскпзы. Само князьлэн киулаз чешской но мукет сла- 
вянской племяос огазеяськизы. Соос азинлыко воӥна нуылйзы но 
Франкъёслэсь кужмо войскозэс пазьгизы.

Карл Великийлэн саксъёслы пумит нюръяськоназ кудъёсыз 
западно-славянской племяос Карллы юрттылйзы, мукетъёсыз 
саксъёс пала кариськылйзы. Славянъёслэн музъем вылазы Карл
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Великоморав- 
ской государство,

трос походъёс лэсьтылӥз но соослэн границаоссы кузя трос юнма- 
тэм интыос лэсьтӥз. X I даурлэн шорысеныз кутскыса, западной 
славянъёс Германиен пумтэм войнаос нуылйзы. Германской фео- 
далъёс но корольёс славян музъемъёсты таланы но славянъёсты 
крепостной зйбет улэ пачкатыны турттылйзы. Пумтэм трос пол 
чуртнаськылэменызы, соос славянъёслэсь музъемъёссэс номыртэм 
кельтылӥзы. Соос славян князьёслэн вачепумит жугиськоназы 
мерскылйзы, соослэсь кусыпсэс сӧрыны турттылйзы. Германской 
корольёс но феодалъёс славянъёсты асьсэ киулэ шедьтыны турт- 
тылӥзы, соос пӧлын христианстБоез вӧлмытыса. Славян музъемъ- 
ёсы черкъёсын кивалтыны германской (немецкой) епископъёсты 
пуктылӥзы. Соос германской феодалъёслы котькызьы чорттылйзы 
славянъёслэсь музъемзэс басьтыны но калыкез киулазы пачка- 
тыны.

Славян кылын вӧсяськыны но книга поттыны немецъёс ӧз 
лэзьылэ; черкъёсын калыклы валантэм латинскрй кылын вӧсясь- 
кылйзы.

IX  дауре бадӟым славянской В е л и к о м о р а в -  
с к  о й государство кылдйз. Моравской князьёс 
асьсэлэн властьсы улэ Дунайлэн кутсконэз но 

Карпатъёс куспын улӥсь племяосты огазеязы. Великоморавской 
государстволы кужмо нюръяськоно луиз немецкой захватчикъёслы 
пумит. Моравской князьёс немецъёслы пумит нюръяськоназы Ви- 
зантилэсь юрттэт басьтыны турттылйзы. Князь Ротислав визан- 
тийской император доры посолъёссэ ыстйз, Византиысь христиан- 
ствоез валэктйсьёсты курыса. Император Моравие Кири.чл но 
Мефодий вынъёсты ыстйз. Соос Великоморавской государствоын 
вӧсяськон радэз славян Чсылын гожтйзы, школаос кылдытӥзы но' 
асьсэлэсь дышетскисьёссэс славян кылын дышетыны кутскизы. 
Соос странаетй ветлылйзы но калыкез славян кылын дышетылӥзы. 
Соин соос немецкой епископъёслэсь асьсэлы пумит йырзэс кур 
карылйзы, малы ке шуоно, немецкой епископъёс асьсэлэн власть- 
сы но асьсэлэн доходъёссы кулэсмемлэсь кышкаллязы. Кириллэн но 
Мефодийлэн ужзылы епископъёс котькызьы люкетылӥзы, папа азь- 
ын соосты янгыше уськытыны турттылӥзы. Кирилл Римын кулйз. 
.Мефодийез немецкой епископъёс кутйзы, кы к арлэсь но кема 
тюрьмаын возизы, котькызьы ултйяса но обыдьыса. Мефодий ку- 
лэм бере, немецъёс солэсь дышетскисьёссэ Великоморавиысь ул- 
ляны но немецкой епископъёслэсь кузёяськонзэс но латинской 
сямен вӧсяськонэз юнматыны быгатӥзы.

Великоморавской государствоёз пумозяз куашкатыны понна, 
немецъёс венгръёсын союз кылдытйзы. 906 арын венгръёс Велико- 
моравской государствоез куашкатйзы но солэн музъемъёсызлэсь 
оглюкетсэ талазы.

Эльба шур кузя тросэн лыдъяськись полабской 
племяос улйзы. Соос немецъёслы матын улӥзы но 
котькинлэсь юн курадӟылӥзы немецкой феодалъ- 

ёслэн чуртнаськылэмзылэсь. Немецкой корольёс полабской сла- 
вянъёслэсь музъемъёссэс Одер дорозь кужмысь но кескич амалэн

Полабской
славянъёс.
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Великоморавской государсгво.

киултӥзы но со музъемъёс вылын асьсэлы пограничной область- 
ёс — маркаос кылдытйзы. Со маркаосы йыръяськыны пуктэм 
маркграфъёс славянъёсты туж  юн пачкатыса возизы. Славянъёсын 
войнаез соос сьӧсьёс кадь лекъяськыса нуылӥзы. Немецкой король- 
ёс косылӥзы басьтэм городъёсысь вань мӧйы пиосты виыны, нош 
нылкышноосты но пиналъёсты рабствое вузаны. Соос косылӥзы 
пленной славянъёсты виылыны яке чндантэм сӧсыртыны, кылъёс- 
сэс ишканы, синъёссэс бышкыны.

Тупыттэм юн лек но жалясьтэм вал маркграф Герон. Огпол со 
куамын славянской князьёсты но старшинаосты, вераськыны шуыса, 
ас дораз ӧтем но соосты лушкем быдтэм. Немецкой маркграфъёс- 
лэн сыӵе курадӟытылэменызы, полабской славянъёс огъя восста- 
ние ӝутйзы, Соос немецкой укреплениосты сутйзы, немецкой вой-
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скоосты уллязы но немецкой музЪем вылэ асьсэос войнаен ветлы- 
лыны кутскизы. X I даурлэн кутсконозяз полабской славянъёс не- 
мецъёслэсь быдэсак мозмытскыны быгатйзы но эрике потйзы.

Немецъёслэн киултонзылы но христианстволы 
пумит юн нюръяськнзы Балтийской морелэн юг-СЛаолпЪ60« ••
пал ярдураз улись поморянъес но мукет славян- 

ской племяос. Прибалтикаысь славянъёслэн юнматэм приморской 
городъёссы вал — Щетин (али Ш теттин), Волынь, Гданьск (Дан- 
циг).

Прибалтикаысь славянъёс артысь Германиен, Россиен, сканди- 
навской странаосын туж  сэзь вузкаризы. Зуч купецъёс пыр соос 
Византиен но арабской Востокен вузкаризы. Ю жной Прибалтика- 
ысь трос шедьтыло арабской коньдонъёсын узыресь ватосъёсты. 
X I дауре Прибалтикаысь славянъёслэн князьёссы Балтийской 
морелэн юг пал люкетаз кузёяськизы. Соос, вооружить карем 
пыжъёсын потыса, немецъёсты но датчанъёсты юн кышкатылйзы.

Прибалтикаысь славянъёслэн главной инмарзы шунды инмар 
Святовит вал. Солэн храмез Руе (Рюген) остров вылын вал, 
морелэн меӵ ярдураз сылйсь Аркон городын. Святовитлэн Аркон- 
ысь храмаз быдэс славянской Прибалтикаысь кузьымъёс люкась- 
кылйзы. Татын возё вал войнаын басьтэм ваньбурлэсь куиньмос 
люкетсэ но вань басьтэм азвесез но зарниез. Со узырлыкъёслы 
немецкой феодалъёс туж  вожъяськылйзы.

XI дауре полабской но прибалтийской славянъёс асьсэлэсь 
эркын улонзэс утьыны быгатйзы но асьсэос немецъёс вылэ вет- 
лылйзы. Нош огъя тушмонлы пумит соос огазеяськыны ӧз быгатэ. 
Соин ик X II дауре немецкой феодалъёс славянъёс вылэ выльысь 
мыныны быгатйзы.

Немецъёсын юн нюръяськонын кы к западно-сла- 
Чехия но Польша. вянской королевствоос кылдйзы — Ч е X и я но 

П о л ы и  а. Чешской но польской племяослэн 
кужмо государствое огазеяськемзылы немецкой феодалъёс коть- 
кызьы пумитъяськыны турттйзы.

X даурлэн шор вадесаз польской племяослэн бадӟымез люкетэз 
М  е ш к  0  князьлэн власть улаз огазеяськиз. Со, Хлодвиг сямен 
ик, мукет племяослэсь князьёссэс быдтйз. Мешколэн дружинаяз 
3000 рыцарьёс вал. Нош солэн властез ляб возькиз. Властьсэ юн- 
матыны понна, со немецъёслэсь юрттэт утчаз. Со Польшаез гер- 
манской корольлэн киулаз сётйз но ачиз немецъёслэсь христианст- 
во кутйз.

Мешко кулэм бере, со интые Б о л е с л а в  Х р а б р ы й  султйз, 
(992— 1025). Солэн кужм о дружинаез 20 сюрс рыцарьёслэсь 
кылдытэмын вал. Со немецъёслэсь быдэсак мозмытскыны бы- 
гатйз. Болеслав шӧдскымон паськытатйз Польшалэсь границаоссэ. 
Со дыръя Польшалэсь адӟем карылйзы быдэс Европаын. Болеслав 
ассэ королен ялйз. Болеслав дыръя Польшаын феодальной строй 
юнматскыны кутскиз. Эрико крестьянъёслэсь (кметьёслэсь) улон 
музъемзэс король жалятэк сётъялляз аслаз дружинникъёсызлы 
но черклы. Соин сэрен кметьёс крепостной зйбет улэ шедизы.
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Сыӵе ужпумъёслы пумит крестьянъёс восстаниос ӝутылйзы. 
Крепостнойёслэн но эрико крестьянъёслэн бадӟым восстанизы вал 
ӝоген Болеслав кулэм бере. Восстание дыръя крестьянъёс католи- 
ческой епископъёсты но священникъёсты жугылйзы. Калы к 
соосты зйбет улэ пачкатонын юрттйсьёсын лыдъялляз. Та восста- 
ниез Каземир князь немецъёслэн юрттэменызы гинэ мырдэм- 
мырдэм зйбиз.

Феодальной стройлэн азинскемез но феодалъёслэн кужмоямзы.. 
мукет странаосын сямен ик, Польшаез но векчи люкетъёслы лю- 
киськонэ вуттйз. Польша трос феодальной княжествоослы люкись- 
киз. Соос ялан огзылы огзы йыркурен улйзы. Со ужпумез лыдэ 
басьтыса, немецъёс полякъёсты Одер но Ниесе кузя граница вы- 
лысьтызы пумен востоке чигнатйзы.

Польшаен ӵош ик Ч е ш с к о й  государство но кылдйз. Отын 
П ш е м ы с л о в и ч ъ ё с л э н  выжызы кузёяськыны кутскиз. Чехи- 
лы отчы пырись Моравиен ӵош кужмо нюръяськоно луиз немецъ- 
ёсын. Чешской князьёс священной Римской империлэн киулаз 
кариськоно луизы. Но Чехия Римской империе дано условиосын 
пыриз. Чешской князьёс король ним басьтйзы.

Чехиын, Польшаын кадь ик, феодальной строй тупатскиз но, 
крестьянъёс трос музъем возисьёс киулэ шедизы. Кириллэн но 
Мефодийлэн дышетскисьёсынызы тупатэм славянской кылын 
вӧсяськонэз немецъёс воштыны быгатйзы. Немецкой духовенство' 
Чехиез католической черклэн киулаз кариз.

Германиысь Чехие но Польшае туж  трос немецкой попъёс 
лыктйзы. Соос славянъёсты адӟонтэм карылйзы но асьсэлэн узыр- 
монзы сярысь гинэ малпаллязы. Черклы калык «десятина» тыроно 
луиз. Немецкой монастырьёс славян странаосын узыр музъем 
возисьёс луизы. Католической духовенствоез калык адӟонтэ.м 
карылйз. Нош корольёс но феодалъёс духовенстволы юрттылйзы. 
Соослэн властьсылы духовенство пыкет луэ вал.

Культурной Византиысь христианствоез ӧз кутэ. Дышетскымтэ, 
варварской Германиысь христианствоез кутон западнославянской 
странаосын национальной культуралэсь азинсконзэ ӝегатйз. Като- 
лической духовенство славян кылын книгаос поттыны уг лэзьы. 
вал, гожъяськылйзы калыклы валантэм латинской кылын.

V I  Г Л А В А .

КИЕВСКОЙ РУСЬ.

в точной Восточной славянъёс — славянстволэн самой
слав™нъёс. 'грос лыдъем люкетэз — бадӟым странаын улй-

зы. Со страна кыстйське вал западысен востоке 
Днестр но Карпат гурезьёс дорысен Дон, Ока но Волгалэн 
кутсконозяз, нош югысен севере —  Чёрной море дорысен Ладож- 
ской ты дорозь. Византиецъёс восточной славянъёсты а н т ъ ё с 
шуыса нималлязы, нош бӧрысьгес, IX  даурысен, соослы р у с с ъ ё с 
ним юнматскиз, нош соослэн страназы Р у с ь щуыса нимаськыны 
кутскиз. Византийской писательёс восточной славянъёсты дунне
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V дауре (а-сьме эралэсь азьло) 
Куль-Оба курганысь ваза.

вылын самой трос лыдъяськись но 
кужмо калык шуыса нималлязы. 
Антъёс, шуо соос, трос племяослы 
ӧй ке люкиськылысалзы, соос вань- 
зэ киултыны быгатысалзы. Восточ- 
ной славянъёслэн племяоссы вазь, 
IV  даурысен ик, тушмонлэсь возь- 
маськыны понна но огъя военной 
ужъёс нуыны понна, союзъёсы ога- 
зеяськыны кутскизы. Сыӵе союзъ- 
ёсысь государствоос кылдйзы. IX  
дауре нимаз внсъяськылйзы кужмо- 
есь кы к государствоос, одйгезлэн 
центрез Киев вал, мукетызлэн — 
Новгород.

Восточной славянъёс кемалась 
музъем ужаса улылйзы. Озьы ик 
соос пудо вордылӥзы, пӧйшуралля- 
зы, чорыгаллязы, муш вордылйзы.
Восточной славянъёс Византиен ӵем 

вачепумит жугиськылӥзы. V I дауре ик антъёс ^Византийской импе- 
рия вылэ ожен ветлылйзы. 860 арын ӟучъёс Константинополез 
котыртйзы. Византия восточной славянъёсын тупаса вузкарон но 
возьылйз, тужгес ик Киевен. Вузкарылйзы Византилэн Крымысь 
музъемъёсыз пыр, Херсонес пыр. Сое ӟучъёс Корсунь шуыса ни- 
маллязы. Озьы ик вузкарылйзы Константинополен но. Зучъёс 
сое Царьград шуыса нималлязы.

Зуч музъемлэн матысь бускелез Дунай шур дорысь Болга- 
рйя вал. Запад ласянь Русь сьӧрын Польша вал.

Донлэн но Волгалэн улйязы интыяськем Хазарской царство 
пыр восточной славянъёс вузкарон кусып возьылйзы Средней 
Азиен, Кавказэн, Ираиэн. Арабской купецъёс Каспийской мореысь 
Волга кузя тубо вал. Вузкаронын туж  кулэ центр луэ вал Волга- 
лэн шор вадесаз сылйсь Булгар. Отын пумиськылйзы ӟуч купецъ- 
ёс, арабъёс, хазаръёс.

Новгород вузкаре ва,т Скандинавиен но Прибалтикаысь стра- 
наосын. «Варягысен греке быдӟым сюрес» кузя вузкарон мынэ 
вал Византия но Европалэн северез куспын. Со сюрес кузя ик 
Русь вылэ лыктылйзы норманнъёслэн сэзь отрядъёссы, яке 
варягъёс. Соосты, ожмаськонын кыдам муртъёсты, лушкем 
йыркуръяськись но осконтэм воинъёсты, новгородской но киев- 
ской князьёс но византийской императоръёс асьсэ доры службае 
кутылйзы.

Восточной славянъёслэн музъемзы вылтй кемалась лёгемын 
вал туж  кулэ луись вузкарон сюресъёс. Вань калыклэн кылыныз 
сямен, славянъёслэн кылынызы вузкаронын вераськылйзы туж  
бадӟым интыын Хазарской царство дорысен Венгриозь. Славянъ- 
ёслэн вузкарон сюрес вылэ пуктэм но юнматэм городъёссы туш- 
монлэсь возьманы ӧз ик яралдялэ, нош соос вузкарон интыослы
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Киевской
государство.

Новгородысь Софийскон собор.

пӧрмизы. Городъёсын улы- 
ны кариськылӥзы ремеслен- 
никъёс. Восточной славянъ- 

ёслэн вал туж  умой быгатӥсь 
чугун кисьтйсьёссы, сюй по- 
суда лэсьтӥсьёссы, туж  че- 
бересь чеберъян котыръёс 
лэсьтйсь ювелиръёссы.

Востокысь сла- 
вянъёслэн уло- 
назы тул< дано 

учыр луиз Киевскон но Нов- 
городской княжествоослэн 
огазеяськемзы. Вашкала ве- 
рамъя, со огазеяськонэз 
Олег князь быдэстйз, шуо.
Табере «варягысь греке» 
вань сюрес одйг князьлэн 
киулаз луиз, солэн столица- 
ез луиз Киев. 911 арын 
Олег Константинополь вылэ 
пайдаё поход лэсьтйз. Визан- 
тиецъёс солы дань тырыны 
кыл сётӥзы. Византиен пайдаё вузкарон договор гожтэмын вал. 
Со договоръя ӟуч купецъёс вузкарон пошлина тыронлэсь мозмытэ- 
мын вал но соослы вузкарыны трос мукет условиос кылдытэмын вал.- 

Олегез воштэм князьлэн— Игорьлэн походъёсыз сокем умой 
ӧз удалтэ. Солы вузкарон договор гожтоно луиз ичигес пайдаё 
условиосын. Зуч купецъёс вузкарон пошлинаос тыроно луизы, 
Византилэн музъемез вылэ войнаен ветлонтэм выЛысь но туш- 
монъёслэсь возьмало шуыса, Игорь кыл сётйз. Олеглэн но Игорь- 
лэн со договоръёссы греческой но ӟуч кылын гожтэмын вал. Со 
возьматэ, ӟучъёслэн со дыре грамотазы вал ини шуыса,

Киевской государство самой вылтй, кужм о вал Святослав, Вла- 
димир но Ярослав князьёс дыръя.

Соос дыръя туж  бадӟым Киевской государство кылдйз, быдӟа- 
лаезъя, узырлыкезъя но кужымезъя со Карл Великийлэн импе- 
риезлэсь но бадӟым вал. Со дыре ӟуч государствоез М аркс нимаз, 
«Рюрик выжыысь князьёслэн империзы» шуыса. (Озьы нимаське 
вал киевской князьёслэн выжызы, Киевской государствоез кылды- 
тйсь легендарной Рюриклэн нимызъя).

Святослав Святослав, жадёнэз тодйсьтэм ожмаськись, ӟуч 
государствоез Восток пала туж  юн паськь^татйз. 

Со Хазарской царствоез пазьгиз, северной Кавказэз басьтйз. Отй- 
яз со юго-западэ, Дунай шур дорысь Болгарие, походэн ветлйз. 
Татчы сое кыскыны турттэ вал кескич византийской дипломатия. 
Со дипломатия Болгариез но, Киевской княжествоез но лябомы- 
ть1ны малпа вал. Византиецъёс бератаз Святославез быдтыны но̂  
Болгарилэсь люкетсэ басьтыны быгатйзы.
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Владимир 
(980— 1015 аръёс).

Византилэн лушкем дипломатиез аслэсьтыз уж - 
пумзэ пумозяз ӧз вутгы. Солэн Русез лябо- 
мытыны малпамез ӧз зэма. Святославлэн Вла- 

димир пиез дыръя Русь туж  кужм о луиз. Владимир — «Горд 
Шунды» — калыклэн йырвизяз кылиз, ӟуч былинаослэн батырзы 
луыса. Со дыръя ӟуч государстволэн границаосыз эшшо паськы- 
тазы но юнмазы на. Литовской племяысь ятвягъёсты киултыса, 
Владимир Балтийской море доры матэтскиз. Зуч племяосты со 
юнгес огазеяз, племенной князьёсты аслаз пиосыныз яке дружин- 
никъёсын воштйз. Владимир тупаса улылйз западысь артэ улйсь 
странаосын, польской, чешской но венгерской корольёсын. Кусып- 
сы юн герӟаськиз Византиен но. Владимир Византийской импера- 
торлэн нылыныз Аннаен кузпалъяськиз (Анналэн сузэрез Священ- 
ной Римской империлэн императорезлы Оттон П-лы бызиз). 
Византилэн но Русьлэн тупаса кусып возёназы тужгес но кулэ 
ужрад вал Русьлэн христианство кутэмез.

Киевской Русе христианство кемалась пыӵаны кутскиз вал инн 
Херсонес, Константинополь, но озьы ик Русен артысь Болгария 
пыр. IX  дауре Болгария славянской культуралэн центрез луиз. 
Святославлэн мумиз Ольга христианка вал. Христианствоез вӧл- 
мытйсьёсты Киеве ыстылйзы германской император но папа. Папа 
Владимир доры кы к пол посолъёссэ ыстылйз, Владимир но Риме 
аслэсьтыз посольствооссэ ыстылйз. Востокысь озьы ик лыктылйзы 
мусульманской религилы дышетйсьёс но. Византиен тупаса улэм- 
зэс юнматыны понна, Владимирлы пайдаёгес луэ вал «православ- 
ной» религиез кутыны. Русьын христианство, мукет странаосын 
еямен ик, князьлэсь властьсэ юнматоно но калыкъёсты узыръёс 
киулэ кутыны юрттоно луэ вал. Русьын христианской черк кыл- 
дйз, солы йыр луэ вал митрополит. Митрополитъёс нырысь грекъ- 
ёс вал, соосты Константинопольысь патриарх пуктылйз. Нош 
Киевской князьёс митрополитэ ӟуч адямиосты пуктыны турт- 
тылйзы.

Владимир кулэм бере, солэн пиосыз куспын 
киевской престол понна нюръяськон кутскиз. 
Бератаз Ярослав властез басьтйз. Сое Мудрый 

шуыса нимазы. Азьвыл улэм князьёс дыръя Русь мукет государ- 
ствоос пӧлын дано инты басьтйз вал. Ярослав Мудрый дыръя ӟуч 
музъемлэн мукет государствоос пӧлын данэз уката вылэ ӝутскиз 
на. Западной Европаысь государствоосын Ярослав эшъяськыса 
улон кусып тупатйз. Корольёс но императоръёс бадӟым данэн 
лыдъяллязы киевской князен родня кариськыны. Ярослав швед- 
ской корольлэн нылыныз кузпалъяськиз, солэн куинь нылъёсыз— 
французской, венгерской но норвежской корольёслы быземын вал, 
солэн пиезлэн нылыз Генрих IV  императорлы быземын вал, нош 
пиез византийской императорлэн нылыныз кузпалъяськемын вал. 
Умой кусып возиз Ярослав Византиен, Польшаен, Венгриен, 
Чехиен, Германиен, Востокысь странаосын, тужгес ик Грузиен, 
кудйз арабской зйбетэз вылысьтыз куштйз но кужмо государство

Ярослав
(1019— 1054).
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Ярослав Мудрый.тан семьяез. (X I дауре снмм борщдор вылэ суредам вылысь).

Феодальной
строй.

луиз. Ярослав тодмо вал аслаз дышетскеменыз. Со дыръя улйсьёс 
сое «Книгаез яратйсь» шуылйзы.

X I дауре законъёс гожтэмын вал. Со законъёсъя Русьын 
судить карылнзы. Со гожтэмъёс «Русской Правда» шуыса нимась- 
кылйзы. «Русской правда» западной калыкъёслэсь «Правдазэс» 
тодэ вайытэ. Нош отын возьматэмын общественной азинсконлэп 
вылэ ӝутскемез. «Русской Правдаын» трос верамын вузкарок 
ужъёсъя суд сярысь, тупатэмын тыронъёсты тырон правилоос. 
Озьы ик «Русской Правда» крепостное шедем крестьянъёсыч 
феодалъёслэсь кузёяськон властьсэс юнматылйз.

X— X I дауръёсы Русьын феодальной строй кузё- 
яськыны кутскиз. Нырысь дыре Русьлэн калыкез 
пӧлысь самой трос вал общинаосын улйсь эрико 

крестьянъёс «смердъёс». Нош собере дано муртъёс, князьёс но 
бояръёс, смердъёсты пумен асьсэ киулэ каризы но соосты асьсэлы 
крепостное пӧрмытйзы. Тужгес секыт пачкаса улйсьёсыз, кинъ- 
ёслэн улонзы рабъёслэн улонзылы матэ вуэ вал, «холопъёо 
шуыса нимаськылйзы. Князьёс но бояръёс, западно-европейской 
феодалъёслэн кадь, бадӟымесь хозяйствоос кылдытӥзы. Сыӵе хозяй- 
ствоосын господской музъемъёсты барщина нуись крепостной кре- 
стьянъёс ужаллязы.

Западной феодалъёс музэн нк, ӟуч князьёслэн асьсэлэн воен- 
иой дружинаоссы вал. Соос асьсэлэн музъем вылазы пичи госу- 
Дарьёслы пӧрмылйзы. Киевской государстволы но, Карл Великип- 
лэн империезлы сямен ик, куашкан калэ вуон кышкытлык кыл- 
Дйз. Сыӵе куашкан Ярослав кулэм бере вуиз. Западын сямен ик.

5. Е. А. КосминскиЙ. 65
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страна люкиськиз трос княжествоослы. Со княжествоосын быдӟым 
киевской князьлэн властез ӧз ик кыль ни. Русь, Европаын кадь 
ик, кема дырлы пичиесь феодальной улосъёслы люкиськиз.

Кӧчыса Зуч музъемлэн тушмонъёсыз вал. Солэсь хозяй-
ветлйсьёсын ствозэ, государственной порядоксэ но культуразэ
нюръяськон. ялан кышкытлык улын возизы. Сыӵе туш-

монъёс луо вал кӧчыса ветлӥсь племяос. Соос, пумтэм-йылтэм 
трос кузя люкаськыса, ӟучъёслэн югысь степьёстйзы ветлылӥзы. П е- 
ч е н е г ъ ё с  ӟуч музъемез номыртэм кельтылйзы, пленнойёсты 
нуылйзы, Византиен вузкарыны люкетылӥзы. ӟуч купецъёсты 
Днепр шурысь вуул изъёс вадьсын лушкем возьмаллязы. Пече- 
негъёс ннтые п о л о в е ц ъ ё с  вуизы. Соос ӟуч музъем вылэ туж - 
гес ӵем чуртнаськылыны кутскизы соку, куке Киевской государ- 
ствоын огкылысь улон быриз, Русь куспазы пырак йыркуръяськы- 
са улӥсь трос векчи феодальной улосъёслы люкнськнз. Ӟуч фео- 
далъёс пӧлын огкылысь улон кылдытыны быгатйсь быдӟым князь- 
ёс пӧлысь берлосез вал быдӟым князь В л а д и м и р  М о н о . м а х  
(1113— 1125). Солэн мумиз византийской императорлэн ны- 
лыз вал, ачиз со кузпалъяськемын вал английской корольлэн ны- 
лыныз. Владимир Мономах ас дыраз самой трос дышетскем адями 
вал. Со дано «Поучение» гожтйз. Отын со, аслэсьтыз пиоссэ ва- 

лэктыса, аслаз улэмез сярысь вера. Половецъёслы пумит азннлыко 
нюръяськон уже со ӟуч князьёсты огазеяны быгатйз.

Со кулэм бере, князьёс куспын вачепумит керетон выльысь 
кутскиз, половецъёс но ӟуч музъем вылэ ӵемгес вуылыны кутскй- 
зы. Степной сьӧсьёсын нюръяськыса, ӟуч калык кужым.зэ быдты- 
лйз. Половецъёс ас киязы басьтйзы Востокен, Византиен но дунай- 
ской странаосын вузкарон но культура ласянь герӟаськон сюрес- 
лэсь ог люкетсэ. Киевлэн азьло кулэлыкез куашказ. Ю гын улйсь
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Половецъёслэн пленноӥёсты но пудоосты нузмзы.

ӟуч крестьянъёс весь кышкаса улйзы асьсэлэн урожайзы тус-тас 
луэмлэсь, половецъёслэн виемзылэсь, юртсэс номыртэм кельтэм- 
зылэсь, кышнооссэс но пиналъёссэс рабствое келямлэсь. Государ- 
ство трос улосъёслы люкиськемын ке но вал, степьын дугдылытэк 
нюръяськонын курадӟонэ усьылоно ке но луылйз, озьы но ӟуч калык 
ӧз вунэтылы быдэс ӟуч музъемлэн огъя но люконтэм луэмез ся- 
рысь, ӧз вунэтылы Киевской государстволэн азьло дыръя вылй 
данэз сярысь. Калык оскыса улйз, ӟуч музъе.млэн огкылысь улон- 
эз но данэз выльысь ӝутскозы шуыса.

VII Г Л А В А .

КУЛ Ь ТУРА  ШОР ДЛУРЪ ЁСЛЭН КУТС КО Н  ВАКЫТЛЗЫ.

Западлэн 
«ультура удысын 

бере кылемез.

I §. Западной Европа.
Варварской племяос (соос пӧлын германецъёс 
ваньмызлэсь тросгес вал) Западной Европаын 
вашкала римской культураез куашкатйзы. Соос 
сутылйзы но куашкатъязы Западной Римской им- 

пернысь городъёсты, быдтылйзы храмъёсты, дворецъёсты, театръ- 
«сты, школаосты, библиотекаосты, статуяосты но суредъёсты. Соин 
ик Западын басьтэм странаослэсь соос трослы дышыны ӧз быгатэ. 
Вашкала дыре Западной Европа бадӟы.месь азинсконъёс басьтыны 
быгатэм ке вал, табере со трос сю аръёс ӵожелы валасьтэм, номы- 
Ре тодйсьтэм, дьпнетскымтэ кылиз.

Западын письменность монастырьёсын гинэ кылиз 
но культура. на. Татын монахъёс христианской книгаосты пе- 

реписывать карылйзы. Летописьёс кылдытъязы.
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летописьесы туж  кулэ луись учыръесты гожъяллязы но «святои- 
ёслэн» улэмъёссы сярысь сочинениоссэс пыртылйзы. Отын гожъя- 
мын вал котькыӵе «пӧртмаськонъёс» но инмаръёслы но мукетъёслы 
осконъёс сярысь мадёнъёс. Западысь черкъёсын вераськылйзы но 
гожъяллязы латинской кылын. Латинской кыллы дышетскыны 
вашкала римской авторъёслэсь куд-ог сочинениоссэс но гожъял- 
лязы.

Озьы Западысь черк, аслаз но феодальной государстволэн кулэ 
каремезъя, римской дышетскемлэсь куд-ог люкетъёссэ кельтйз на.

Нош со дыре ик христианской черк но Западной Европалэн 
культура удысын куашканэзлы трос юрттйз. Номыре валасьтэм но 
инмарлы юн оскись попъёс «языческой» инмаръёслэсь статуяоссэс 
но храмъёссэс быдтылйзы. Античной искусстволэн тросэз синмась- 
кымон произведениосыз озьы быризы. Соос жалятэк быдтйзы ваш- 
кала книгаосты но. Книгаос соку пергамент вылэ (посэм векчи 
кунян ку  вылэ) гожъяллязы. Пергамент дуно вал. Вашкала руко- 
письёсысь гожтэмъёссэ монахъёс ӵем дыръя вуштылйзы, со вылэ- 
асьсэлэсь «священной» книгаоссэс но летописьёссэс гожъяны пон- 
на. Быдӟым писательёслэн но вашкала учёнойёслэн тросэз пропз- 
ведениоссы озьы быдтэмын вал. Троссэ книгаосты духовенство 
быдтылйз, христианской черклэн дышетэмезлы у г тупа шуыса. 
Григорий I папалэн косэмезъя, Римысь, Палатинской вырйылысь,. 
вашкала библиотека сутэмын вал.

Латинской кыл, гожъяськон но инмарлы вӧсяськон кыл, калык- 
лы валантэм вал. Калык кылъёс — французской, итальянской, 
испанской кылъёс — латинской кылысь кылдйзы. Соосты «роман- 
ской кылъёс» шуо. Нош соос сокем пӧртэмесь вал гожъяськон ла- 
тинской кыллэсь: со кылын вераськись калыкъёс латынь кылэз у г 
ик валало вал. Солэсь но ляб валало вал латинской кылэз герман- 
ской кылын вераськись калыкъёс — немецъёс, англо-саксъёс, нор- 
маннъёс. Славянъёслы но латынь кыл валантэм вал. Нош Запад- 
ной (католической) черк, кудйныз римской папаос кивалто вал, 
латинской кыл борды туж  зол возькыны тыршиэ, христианской 
гожъяськонын но вӧсяськонын латинской кыл гинэ луыны кулэ 
шуыса. Тйни озьы черк малпа вал аслэсьтыз кулэлыксэ вылэ ӝ у- 
тыны, малы ке шуоно, черкъёслэн школаосазы дышетскем попъёс 
гинэ латинской кылэз тодылйзы.

Кал>1кез черк озьы номыре тодйсьтэм возиз, со сяна, нацио- 
нальной кылъёсын гожъяськонлы азинскыны но люкетылйз. За- 
падной черк озьы люкетылйз национальной культуралэн азинско- 
нэзлы. Озьы луиз западно-славянской странаосын — Моравиын, 
Чехиын, Польшаын, кытын католической духовенство ӧз лэзьылы 
славян кылын вӧсяськыны но, гожъяськыны но.

Латинской кылын гожтылйзы государственной документъёстьг 
но, дипломатической ужпумъёсты но. Соин ик корольёс асьсэ кан- 
целяриосазы дышетскем адямиосты свяшенникъес но монахъёс 
пӧлысь басьтылйзы.

Западноевропейской культура кӧня ке азинсконъёс басьтӥэ 1  
Карл Великий дыръя.
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Культура 
Карл Великий 

дыръя.

Карл Великийлы кулэ вал калыкез императорлы 
но сеньоръёслы оскытыны быгатӥсь попъёс но 
монахъёс. Солы дышетскем муртъёс кулэ вал 
кнвалтыны, судить карыны но доходъёсты но 

расходъёсты лыдъяны. Соин ик со школаос лэсьтон сярысь сюл- 
маськылйз. Ас котыраз со дышетскем муртъёсты люканы туртты- 
лйз. Соос пӧлысь самой визьмоез вал Англиысь монах А л к  у и н. 
Аслаз юртаз Карл учёной круж ок кылдытйз. Сое со «Академия» 
шуыса нимаз. Со кружоке пыре вал ачиз Карл, солэн сузэрез но 
нылъёсыз. куд-огез матысь ужасьёсыз но юртаз улйсь учёнойёс. 
Академиын лыдӟылйзы но эскерылйзы кружоклэн членъёсыныз 
гожтэм сочинениосты но кылбуръёсты.

«Академилэн» членъёсыз огзэсты огзы нималлязы вашкал.з 
еврейской историысь яке античной историысь басьтэм нимъёсы.ч, 
вераськыны турттылйзы латинской кылын но римской классиче- 
ской писательёслэн вераськон амалзыя. Карлэз «Давид» шуыса 
ни.маллязы. Алкуинэз — Гораций шуылйзы. Академидэн одйгез 
членэз Эйнгард исторической произведение гожтйз («Карл Вели- 
кийлэн улонэз»). Отын со римской историкъёслы адӟем карылйз. 
Карллэн юртъераз школа кылдытэмын вал, соин Алкуин кивалтйз.

Та школаын кызьы дышетэмзы сярысь валаны луэ Алкуннлэн 
юанъёсын но веранъёсын гожтэм книгаезъя. Тани куд-огез юанъ- 
ёсыз но солы верамъёс: «Ма со буква?» — Историез утись. «Ма со 
жыл?» — Малпамез воштон. «Кин вераськон кылэз кылдытэ?» — 
Адями кыл, «Ма со адями кыл?» — Омырлэн сюлоез. «Мар со 
омыр?» — Улонэз утись.

Та школаын шонересь тодонъёс басьтыны ӧз тырше, нош шуг 
валамон веранъёслы дышетскизы. Отын возь.матскиз Карл дыръя 
культуралэн мур вылымтэез. Ачиз Карл вала вал латынез но 
ӧжытак греческой кылэз, нош гожъяськыны ляб быгатэ вал.

Карл дыръя лэсьтйськон искусство ӝутскыны кутскиз. Карллэн 
архитекторъёсыз юртъёс вашкала римской юртъёсъя лэсьтыны 
кутскизы. Соос дышизы котырес сигъёс излэсь лэсьтыны, лэсьтэм 
тортъёсты колоннаосын чебермалляны.

Западной Европалэн культурая азинсконэзлы юн люкетылйз 
норманнъёслэн сильтӧл кадь татчы вуылэмъёссы. Норманнъёс 
грабить карылйзы но сутылйзы черкъёсты но монастырьёсты, кы- 
тысь соос малпало вал зарни но азвесь шедьтыны. Соку ик быри- 
зы монастырьёсысь библиотекаос но архивъёс, монастырьёсысь, 
школаос. Монахъёсты норманнъёс виылйзы яке улляллязы. Нор- 
маннъёслэн чуртнаськылэмъёссы бере, быдэс областьёсысь дышет 
скем адямиосты шедьтыны уг луы ни вал.

Западысь христианской странаос пӧяысь самой культурной луэ 
зал Италия. Отын кӧня ке кылиз на азьло римской империя дыръя 
Дышетскемлэн бервылыз. Италилэн матысь бускелез луэ вал 
Влзантийской империя. кытын культура солэсь но шӧдскымон вы- 
ДЬ1н вал. X I дауре Венециын Византиын выллем ик лэсьтэмын вал 
святон Марклэн туж  чебер соборез.



2 §. Восточной Европа.

Византия. Византийской империя аслаз кулыураезъя трос- 
лы вылынгес вал, Западной Европа сярысь. Ви- 

зантия ӧз тодылы кулыуралэсь сокем куашкамзэ, макем куаш ка- 
тйзы варваръёс-германецъёс Западэз. Византиын бырытэк кылизьг 
городъёс, лэсьтйськон техника но ремеслоос. Озьы ик мукет ка~ 
лыкъёсын умой кусып возёнзы но кылиз. Византнйской купецъас_ 
миссионеръёс, путешественникъё,с кыдёкысь странаосы ветлылйзы. 
Императоръёс, солы матысь адямиос но узыр купецъёс ортчыт 
узыр но радтэм чеберъяськыса улйзы. Соослэсь дворецъёссэс но> 
черкъёссэс лэсьтйзы но чеберъяллязы архитекторъёс, художннкъёс, 
трос мастеръёс. Книгаен дышетскон но умой пуктэмын вал. Ви- 
зантийской школаосын дышетылйзы Гомерлэсь поэмаоссэ но' 
Софокллэсь трагедиоссэ, Платонлэсь но Аристотельлэсь философ- 
ской сочинениоссэс.

Византиын трос вал учёнойёс, соос история, философня. медп- 
цина, география бордын ужаллязы. V I дауре историк Прокопшг 
гожтйз Юстинианлэн войнаосыз сярысь но солэн кивалтэмез ся- 
рысь книга. Купец Индикоплов Козьма восточной странаостй вет- 
лэмез сярысь тунсыко описаниос гожтйз. X  дауре император Кон- 
стантин Багрянородный Византийской империя сярысь но соин 
артысь государствоос сярысь гожтйз. Со сочинениын гожтэмын 
вань южнославянской странаос сярысь но Русь сярысь.

Византиын искусство туж  вылэ ӝутскиз. Византийской архи- 
текторъёс лэсьтыны быгатылйзы чебересь пужыосын но пӧртэм 
буё векчи изъёсын чебермам туж  чебересь куполъёсын дворецъёс 
но черкъёс. Византийской жнвописецъёс шулдыръяськонэз суреда- 
ны ярато вал. Соос возьматылйзы святойёслэсь кузь мугорзэс, бад- 
ӟым синмоесь, лек ымныроесь императоръёсты но императрицаос- 
ты. Искусство тыршылйз калыкъёслэсь религиозной мылкыдзэс 
ӝутыны но, императорской властез данъяно шуыса, оскытыны. 
Византийской художникъёс юртъёслэсь бордъёссэс но книгаосты 
чеберманы быгатылйзы пудоосты но будосъ&ты, юонъёсты но 
пӧйшуранъёсты возьматйсь яркыт но чебер суредъёсынызы. Ви- 
зантия тодмо вал ремесленникъёсын лэсьтэм чеберлыко тйрлыкъ- 
ёсыныз, тужгес ик чебересь ювелирной котыръёсыныз.

Византиын главной «наукаен» лыдъяське вал богословие — 
религия сярысь дышетон. Религия государственной ужен лыдъяське 
вал. Епископъёс, священникъёс но монахъёс калыкез оскытылйзы, 
императорлы но соин пуктэм властьёслы кылзйськыны кулэ шуыса.

Вань черк ужен кивалтэ вал Константинопольысь патриарх, 
нош, шонерзэ верано ке, византийской черкен зэмос кивалтэ вал 
император. Черклэн дышетэмезлы пумит луон государственной 
преступлениен лыдъяськылйз. Черклэн дышетэмезлы пумит луись 
малпамъёссэс верамзы понна кышкасьтэм учёнойёсты но фило- 
софъёсты черкъёсын каргаллязы, ссылкае келяллязы но казнить 
карылйзы. Византиын черк, мукет странаосын сямен ик, филосо- 
филэн но научной тодонъёслэн эрико азинсконзылы люкетылйз.



Византнлэн культураезъя Восточной Европаысь
М укет страна- калыкъёслэн но культуразы ӝутскиз. Славянъёс

ослэн Византилэсь .. ^
дышетскемзы. византиецъеслэсь греческои алфавитысь букваос-

ты басьтӥзы. Со букваосты соос асьсэлэн гожъ-
яськоназы кутйзы, кӧня ке ӟуч куараосты возьматйсь выль буква-
ос ватсаса. Со куараос (Ж , Ц, Ч, Ш , Щ ) греческой кылын ӧй
вал. Трос сю аръёс ӵоже Русь но, южной славянъёс но греческой
алфавитъя кылдытэм вуж славянской азбукаен гожъяськизы.
Петр I дыръя со кӧня ке капчиятэмын вал. Сыӵе воштэм азбукаен
асьмеос али но гожъяськиськом.

Артысь странаосы Византия ыстылйз христианстволы валэк- 
тйсьёсты-миссионеръёсты. Византиецъёс малпало вал христиан- 
ствое пыртэм калыкъёсты ас киулазы карыны но соосын вузкарем- 
лэсь пайдазэ басьтыны. Византийской миссионеръёс христианствое 
пырем калыкъёсты мурт кылын вераськыны кужмысь ӧз ик косы- 
лэ, нош религиозной но мукет книгаосты соослы греческой кылысь 
берыктылйзы.

Болгария христианствоез IX  даурын Византилэсь кутйз. Симе- 
он царь дыръя Болгария луиз славянъёслэн дышетскон центрзы. 
Трос книгаос греческой кылысь славянской кылэ берыктэмын вал. 
Славян кыльгн люкамын вал болгарской законъёслы сборник «За- 
кон судный людем». X дауре ӟучъёс христианствоез кутйзы. Ви- 
зантилэсь христианствоез кутыса, восточной но южной славянъёс 
тодматскизы византийской наукаен но литератураен, византийской 
лэсьтйськонэн, искусствоен но художественной ремеслоосын. Ви- 
зантилэсь, Европаысь самой культурной страналэсь, артысь ка- 
лыкъёс трослы дышетскизы. Нош со калыкъёс византийской куль- 
тураез рабъёс музэн ӧз кутэ; византийской культураез валаса, со- 
ос кылдытъязы асьсэлэсь национальной культуразэс, азинтйзы 
йсьсэлэсь национальной кылын гожъяськонзэс.

Кемалась кылдэмын но вылэ ӝутскемын вал Закавказьеысь 
странаослэн культуразы — Арменилэн но Грузилэн культуразы. 
Византия, Армения, Грузия но Киевской Русь культура удысын 
умой кусып возизы.

Киевской Русьлэн культураез со вакытэ туж  вы-
Киевскоӥ Европаысь городъёс пӧлын Киев самой

С  Е>Л Э Н  ^  ^
культураез. бадзымез, узырез но чеберез город вал. Со ва- 

кытэ улйсьёс Киевез Константинополен вожмась- 
кисен лыдъяллязы. Киевын, Новгородын но мукетъёсаз городъ- 
ёсын ӟуч национальной искусство кылдйз. X I дауре Киевын пуктэм 
Софийской собор архитектуралэн синмаськымон памятникез луэ; 
чеберезъя но умой лэсьтыны быгатэмезъя со византийской архитек- 
торъёслэн самой умой лэсьтэмъёссылэсь но умой вал. Русьысь му- 
кет городъёсын но лэсьтылйзьг князьёслы но узыръёслы чебересь 
храмъёс но из палатаос.

Русьын христианствоез кутэмлэсь азьвыл ик кемалась дышет- 
скон кылдйз, будыны но азинскыны кутскиз ӟуч литературной 
кыл—узыр, туж  чебер, пӧртэм вераськыны луонлык сётйсь но 
калыклы валамон кыл. Владимир Святославич дыръя школаос
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усьтэмын вал. Отчы лю- 
каллязы узыр классъёслэсь 
нылпиоссэс одно ик «книга- 
лы дышетыны». Христиан- 
ствоез кутзмен сэрен, Русь 
тодматскиз Европаысь са- 
мой вылын сылйсь византий- 
ской дышетсконэн. «Книга 
яратйсь» Ярослав Мудрый 
князь дыръя книга берык- 
тйсьёс быдэс круж ок вал|. 
Соос пӧртэм сочинениосты, 
тужгес ик историческойёссэ, 
греческой кылысь ӟуч кылэ 
берыктылйзы.

Русьлэн аслаз писатель- 
ёсыз но кылдйзы. Киевын, 
Новгородын Русьлэсь исто- 
ризэ возьматйсь историчес- 
кой книгаос гожъяллязы. Со 
ужъёс пӧлысь сипмаськы- 
монэз вал летопись — «Кӧ- 
ня ке аръёслэн вероссы, кы- 
тысь кылдйз но вань Зуч 
музъем» («Повесть времен- 
ных лет, откуда пошла есть 

Русская земля»), Та летопись гожтэмын вал .XI даурын, Летописез 
гожъясь малпа вал ӟуч калыклэсь мпровой историын бадӟым инты 
басьтэмзэ возьматыны. Летопись мур но валамон возьматэ вань 
ӟуч калыкъёслэсь, озьы ик вань славян калыкъёслэсь огъя но 
люконтэм луэмзэс. Зучъёслэн летописьсы аслаз пуштросэзъя но 
литературной ӟечлыкезъя Западысь со тусъем историчеокон 
сочинениослэсь вылйын сылэ. Летопись возьматэ Киевской Русмэн 
культураезлэсь вылэ ӝутскемзе.

Св. Софиялэн киевской соборезлэя 
пӧртам буё 

Бекчи изъёслэсь лэсьтэм суредю.

3. §. Халифатысь странаослэн культуразы.

. ,  _ Лрабъёс ас киулазы туж  трос странаосты басьтй-Арабъес но  ̂ г  г
соосын киултэм зы. Вань.маз ик та странаосын юнматэмын вал

странаос. мусульманство но арабской кыл. Мусульманство
кузёяськись релпгия луиз, арабской кыл луиз 

государстволэн, религилэн но гожъяськоилэн кылзы. Мусульман- 
ской странаосын арабской кыл сыӵе ик инты басьтӥз, кыӵе инты- 
ын вал латинской кыл Западной Европаысь католической страна- 
осын. Мусульманской релнгия но арабской кыл халифат сьӧры но 
вӧлмизы, Китае, Индие, Волга котыре, центральной Африкае вун- 
зы. Кнтайысен Испаннозь арабской кыл международной вузкарон 
кыл луиз.
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Лсьсэлэн культуразыя арабъёс трослы улӥын сыло вал киулазы 
шедьтэм Сириысь, Египетысь, Иранысь, Средней Азиысь калыкъ- 
ёслэсь. Та странаосты басьтыкузы, арабъёс, соослэсь культуразэс 
но гожъямъёссэс йыркурен пумиталлязы. йӧнтэмъяськись мусуль- 
манской духовенство арабской кылын мусульманъёслэсь гожъясь- 
кемзэс гинэ умоен лыдъялляз. Египетэз киултйсь арабъёс быдтӥзы 
дано Александрийской библиотекаез. Отын люкамын вал туж  трос 
античной рукописьёс. Сотэк но со библиотека талэсь азьвыл но се- 
кыт изъянэ шедиз вал ини христианской духовенстволэн йӧнтэмъ- 
яськемъёсызлэсь. Средней Азиез ас кияз басьтӥсь арабской полко- 
водец Курейба номыре жалятэк быдтйз ваньзэ Средней Азиысь 
гожтэм памятникъёсты, улляз но быдтӥз учёнойёсты.

Нош арабъёс-завоевателъёс пумен-пумен асьсэ улэ пачкатэм 
калыкъёс сямен улыны кутскизы но соослёсь культуразэс ась- 
сэлэн улоназы пыртыны кутскизы. Халифатын грекъёслэсь, сири- 
ецъёслэсь, иранецъёслэсь, среднеазиатской калыкъёслэсь вашкала 
науказэс азьланяз арабской кылын азьланьтыны кутскизы. Гречес- 
кой кылысь арабской кылэ берыктылйзы тодмо учёнойёслэсь но 
философъёслэсь сочинениоссэс. Халифатэ пырем странаосысь учё- 
нойёс азьланьтйзы астрономиез, химиез, естествознаниез, медици- 
наез. Тужгес ик трос выльзэ соос пыртйзы математикаез дышето- 
нын. Соос алгебра кылдытйзы. ’

Халифатысь странаосын Византиынлэсь но юнгес тодыны гурт- 
тылйзы путешествиос сярысь но географической описаниос сярысь. 
Халифатысь учёнойёс трос синмаськымонэсь исторнческой сочппе- 
ниос кельтйзы.

Арабской кылын кылдытэмын вал паймымон узыр поэзия гю 
чеберлыко литература.

Нош «зэмлыко оскись» мусульманъёс научнои тодонъёслэн 
азинскемзылы оскытэкгес учкылйзы. Соос кышкаллязы, наукаен 
сэрен Коранлэн дышетэмезлы уз оске ини шуыса. Мусульманской 
странаосын но, христнанской странаосын сямен ик, умой улон ион- 
на малпанъёсты эриктэмаллязы, нош религия наукалэсь азин- 
сконзэ ӝегатылйз.

Арабъёс наукаысь шедьтыны ^урттылйзы кыӵе ке но йӧспӧргэм- 
зэ но паймымонзэ. Соос маллало вал, кизилиосъя калыкъёслэсь 
улонзэс тодыны луэ шуыса, соос туртто вал, химической 
элементъёсты огазёяса но люкылыса, огшоры металлъёслэсь зарпи 
пӧрмытыны.

Востокын нимысьтыз асьсэлэн архитектурной стильзы кылдйз. 
Юртъёссэс но котыръёссэс чебер кечат ио пунэмо пужыосын 
чеберъяллязы, Книгаосты гожъянлы туж  умой дышизы. Книгаосты 
краскаосын но зарниен суредам суредъёсын чеберъяллязы.

Востоклэн культураезлэн азьлань мыноназ бад-
Средней А*нлэн ннты басьтйз Средней Азия. Средней Азиын

культураез. « ̂ оудизы арабскои кылын гожъясь трос тодмо уче-
нойёс. Соос пӧлысь нимысьтыз висъяське Мухаммед аль-Хорезми. 
Ас вакытаз со бадӟым математик, астроном но географ луэ вал 
(со улйз Хорезмын V I I I  даурлэн пумаз но IX  даурлэн кутсконаз).
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Паймымон трос тодонъёсыныз висъяське вал астроном, географ, 
историк но поэт Аль-Бируни. Со гожтӥз Средней Азилэсь но Инди- 
лэсь историзэс. Нимысьтыз уж  гожтӥз со Муканналэн арабъёсльг 
пумит восстаниез сярысь. Бухараысь Саманидъёслэн юртазы егиг 
аръёссэ ортчытйз быдӟым философ но медик Авиценна, озьы сое 
Западын нималлязы (солэн шонер нимыз Али-ибн-Сина). Мусуль- 
манской духовенство Авиценнаез инмарлы оскисьтэмен янгыш 
кариз но сое каргаз.

Арабской кылын гожъям литератураен ӵош Средней Азиыи 
таджикско-персидской кылын но литература кылдыны но азинскы- 
ны кутскиз. X  даурысь Рудеги но Д акики  поэтъёс али но вунэгым- 
тэ на Таджикистанын но, Иранын но. Та кылын гожъяськон пась- 
кыт вӧлмиз Иранын, Азербайджанын. Тюркской кылъёсын гожъ- 
яськон но азннскиз.

Туж  вылй сяськаяськонэ вуиз культура арабъ-
Кордовскои ёсын но мавръёсын басьтэм Испаниын. V I I I  даур- 

халифат. ^лэн шораз татын Кордовскои государство кылдиз.
Татын кузёяськизы дамасской халифъёслэн — Омеӥядъёслэгг
ӵыжы-выжыысьтызы эмиръёс.

Та ӵыжы-выжыез кылдытӥз Абдеррахман I. Со аббасидъёслэн 
адями винсьёссылэсь мозмытскиз но Испание пегӟиз вал. X дауре 
кордовской эмиръёс халифъёслэсь нимзэс кутйзы.

Кордова тодмо вал аслаз дышетскеменыз. Со вал ӝыны милли 
он улйсь калыкен бадӟым город. X  дауре отын вал 27 высшой 
школаос, туж  бадӟымесь библиотекаос. Татчы дышетскыны ветлы- 
лӥзы христианской странаосысь европеецъёс. Кордовской учёной- 
ёслэсь европеецъёс тодматскизы астрономиен, алгебраен но хими- 
ен. Арабъёслэсь басьтэмын асьмелэн али гожъяськон цифраосмьг 
(асьсэос арабъёс сое индусъёслэсь кутйзы). Арабъёслэн кылысь- 
тызы европеецъёслэн кылазы пыризы вузкаронысь, математикаысь 
но астрономиысь трос кылъёс — сыӵеесь луо магазин, тариф, 
цифра, алгебра, зенит; тросэзлэн кизилиослэн нимъёссы, кылся- 
рысь; Вега, Альдэбаран, Бетельгейзе но мукетъёсыз. Кордовской 
халифат пыр европеецъёс тодматскизы Аристотельлэн тросэныз 
сочинениосыныз, Птоломейлэн астрономической ужъёсыныз, 
Евклидлэн геометриеныз. Аль-Хорезмн но Авиценна кадь учёной- 
ёс.тэн латинской кылэ берыктэм сочинениоссы бадӟым юрттэт сётй- 
зы европейской наукалэн азинсконаз.

Г уптлэн 
царствоез.

4 §. Индия.

IV  дауре Индилэн бадӟым люкетэз одйг бадӟым 
государствое пыре вал, со Г у п т л э н  ц а р -  
с т в о е з  шуыса нимаськылйз. Гуптлэн царствоез 

V I даурозь улйз. Со вал индийской культуралэн самой сяськаясь- 
кон дырыз. Дарстволэн столицаяз Паталипутраын но мукетъёсаз 
городъёсын выжыкылъёсын кадь чебересь, туж  бадӟымесь храмъ- 
ёс но дворецъёс лэсьтылйзы. Математической наукаос азинскизы 
(арабъёс но иранецъёс соосты али но «индийской наукаос»
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шуыса нимало). Индийской врачъёсты умой тодо вал родиналэ.ч 
границаосыз сьӧрьш но. Соосты вылй дунъяллязы Иранын ио 
Византиын.

Трос учёнойёс но поэтъёс эксэйёслэн но узыръёслэн юртъёсазы 
З^лылйзы. Индийской литературалэн синмаськымон адямиез вал 
К а л и д а с а  (V  даур). Со данъяськнз поэт но драматург луыса. 
Калидаса — мировой литературалэн генийёсыз пӧлысь одйгез луэ. 
Солэн произведениосыз вань кылъёсы берыктэмын. Троссэ аслэсь- 
тыз произведениоссэ со гожъяз вашкала верамъёсъя.

Нош ваньмыз ик та синмаськымон культура ӧжыт муртъёс пон- 
на гинэ вал. Со культуралэн кылыз калыкъёслы валантэм санскрит 
вал. Гуптъёслэн ӵыжы-выжыысьтызы эксэйёс но индийской узыръ- 
ёс радтэм шулдыръяськыса но узыр улйзы, начар но номыре тоды- 
тэк-валатэк улйсь крестьян общинаосты жалятэк эксплоатировать 
карыса. Соос ужаса возёно луо вал Гупт эксэйёслэсь туж  чеберъ- 
яськем юртсэс, соослэсь бадӟым войскозэс, кудйз кылдытэмын вал 
пехоталэсь, кавалерилэсь, боевой слонъёслэсь но колесницаослэсь. 
Крестьян общинаосты номыртэм кельтон вылысь, Гупт ӵыжы-вы- 
жыысь эксэйёс коньдон ужен кивалтонъя туж  бадӟым ведо.мство’ 
кылдытйзы.

Браманъёс но буддийской монахъёс крестьянъёсты ялан дыще- 
тылйзы инмар косэмъл улыны, косылйзы зйбыт но кылзйськыса 
улыны. Гупт ӵыжы-выжыысь эксэйёс туж  вылй дунъяллязы рели- 
гнлэсь юрттэмзэ. Соос браманистъёс луо вал, озьы ке но, котькы- 
ӵе пумитъяськемез умойтэмен лыдъясь буддийской черклы котьку 
ик дурбасьтылйзы. Царстволэн 
столицаяз Паталипутраып буд- 
дийской монастырьёс лэсьтэ- 
мын вал, отын ог 6 сюрс мо- 
нахъёс улйзы. Браманской 
храмъёсын туж  трос вӧсясь- 
ёс — пиосмуртъёс но нылкыщ- 
ноос вал. Сумнатын Шива ин- 
марлы сйзем храмын 1000 
браманъёс-вӧсясьёс служить 
каризы; 350 эктйсьёс идол азь- 
ын уй но нунал эктылйзы.
Караванъёс трос сю километр 
кемысь Ганг щурысь «священ- 
ной» ву вайылйзы. Со вуэн 
вӧсясьёс «секталлязы» зарни- 
ен, азвесен но дуно изъёсын 
чеберъям идолэз. Храм борды 
юнматэмын вал 10 сюрс гуртъ- 
ёс; храмлы ужаса улйзы трос 
сю сюрс мында музъем ужась-
ёс. Эктӥсь Шива.
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Индинокоӥ храм Гупт вакытэ.

Туж  бадӟымесь храмъёс но трсх: йыро идолъёс пеймыт крегтьян 
калыкез кышкатыны но ннмарлы, эксэйлы но феодалъёслы оскы- 
тыны дасямын вал.

Феодалъёсын но эксэй чиновннкъёсын зйбем, властьлы кыл- 
зйськыны религиен дышетэм крестьян общинаос Индие лыктэм 
ВЫ ЛЬ  киултйсьёслы Н И Ч И  110 ӧз пу.митъяське.



V I даурлэн кутсконаз Гуптъёслэн царствозы вылэ северысен 
кочевникъёс чуртнаськизы. Соосын нюръяськон Гуптъёслэсь дарст- 
возэс лябомытйз но, Индпя трос нимысьтыз улосъёслы люкнськиз.

Ннмаз улосъёслы люкпськыса улон Индиез лябомытйз, соин 
сэрен страналэн бадӟым люкетэз мурт киулэ шедиз.

X  даурлэн шор вадесаз бухарской Саманидъёс- 
* г̂ос^°аоТ*^^зы1 юртазы служить карись полководецъёс пӧ-

лысь одйгез ас понназ нимаз государство кылды- 
тйз. Со государстволэн столнцаез Газна город луиз. Соин ик отын 
кивалтйсьёслэсь ӵыжы-выжызэс «Газневидъёс» шуыса нимазы. 
998— 1030 аръёсы кивалтйсь Газналэн султанэз Махмуд туж  визьмо 
полководец, лек но туж  быгатйсь политик вал.

Махмуд Индия вылэ дас вить ноллэсь но трос войнаен ветлылйз 
но одйг пол но поражение улэ ӧз шедьылы. Городэз басьтыса, 
Махмуд талам котыръёссэ Газнае келялляз, нош улйсьёссэ раб- 
ствое нуылйз. Сумнатысь Шивалэн но тодмо храмез номыртэ^г 
кельтэмын вал. Озьы кылдйз Газневидъёслэи бадӟым мусульман- 
ской государствозы.

Северо-западной Индия Газневидской гссударстволэн провин- 
циез луиз.

Индилэн син мальдымонэсь храмъёсын туж  чебересь городъ- 
ёсыз куашкатэмын вал, нош Газна пичн городысь синмаськымон 
городлы пӧрмиз. Отын чебересь дворецъёс, мечетьёс но садъёс 
ӝутскизы.

Аслэсьтыз кивалтонэзлэсь чеберлыксэ юнматыны понна, со 
юрттылйз нскусстволы но литературалы. Газнаын улйз туж  умой 
поэт Фердоуси (934— 1027 аръёсы). Солэн самой дано произведе- 
ниез «Шах-Намэ» поэма, берыктыса со «Эксэйёслэн книгазы» луэ. 
Со гожтэмын вал таджикско-персидской кылын. Отын 50 сюрслэсь 
ыо трос кы к чуръем кылбуръёс вал. Та произведеннзэ поэт ог 
куамын ар ӵоже гожъяз. «Шах-Намэын» кылбурен гожтэмын гуж  
кемалась вашкала вакытъёс дырысен V I I  даурлэн шорозяз Иран- 
лэн улонысьтыз вашкала верамъёс но исторической событиос.

Махмуд кулэм бере, Газневидъёслэн государствозы трос нимал 
улосъёслы люкиськиз. Северной Индиысь мусульманской государ- 
ствоослэн столицаоссы луизы Лахор, собере Дёлн.

Тан ииперия.

5 §. Китай.

Индилэн культураезлэсь но азьвыл кылдйз Ки- 
тайлэн культураез. Ш ор дауръёслэн кутсконазы 

Китае север ласянь но запад ласянь трос пол вуылйзы кочевой ка- 
лыкъёс но басьтылйзы солэсь северной люкетсэ. Ю жной Китай со 
вакытэ трос улосъёслы люкиськиз. Нимаз улосъёс куспазы дугды- 
лытэк ожмаськылйзы.

Китай выльысь огазеяськиз V I I  даурлэн кутсконаз. Огазеяськем 
государствоез «Тан» шуизы.

Танской империя X даур кутсконозь улйз. Танской империя ва- 
кытэ Китай самой бадӟым кужымъем но вормонтэм луылйз.

/ /



Трос войнаосын танской императоръёс артысь калыкъёсты киу- 
■лазы шедьтӥзы но отчы китаецъёсты улыны интыяллязы. Озьы 
кылдйз быдӟым китайской государство. Танской империя вакытэ 
Китайлэн музъемез алилэсь но бадӟым вал. Соку Китайлэн киулаз 
вал но солы дань тырылйзы Корея, Тонкин, Аннам но северной 
Индиысь кӧня ке княжествоос.

Китайын кузёясько вал феодалъёс — трос музъем возисьёслэн 
классы. Императоръёс соослы бадӟымесь поместьеос сётылйзы. Соос 
городъёсын улылйзы, узыресь дворецъёсын, нош асьсэлэсь музъ- 
емъёссэс крестьянъёслы ужаны сётылйзы. Крестьянъёс музъем 
понна соослы бадӟым оброк тырылйзы. Крестьянлэн улонэныз бы- 
дэсак кузёяське вал феодал, сое пыдйылаз но поттэмез луэ вал, 
сӧсыртэмез но, котькыӵе ужъёсты быдэстыны косэмез но. Город- 
ской борддоръёс, дворецъёс, храмъёс лэсьтыны гуртъёсысь кресть- 
янъёсты дасо сюрсэн улляллязы но, бамбук бодыосын жугыса, дуи- 
тэк ужатылӥзы. Урожайтэм аръёсы, кӧс аръёсы, ву тудӟон яке 

урожаез саранча быдтон аръёсы трос сюрс крестьянъёс сютэм ку- 
лылйзы. Шонерзэ верано ке, умой аръёсы но соослэн сион-юонзы 
мырдэм-мырдэм гинэ пумысеныз пу.мозяз тырмылйз. Сютэм улйсь 
крестьянъёс ӵем дыръя асьсэдыз яке нылпиоссэс рабствое вузалля- 
зы. Крестьянин пунэмен коньдон басьтэ но у г  ке тыры вал, ростов- 
щиклэн сое аслыз раб каремез луылйз. Ростовщикъёс киязы туж  
трос музъемъёс люкаллязы, дунын яке тыронзы понна басьтыса. 
Буддийской монастырьёс но трос музъем возё вал. Феодалъёс 
ростовщикъёс, купецъёс, буддийской монахъёс узыр но радтэм 
шулдыр улӥзы. Крестьянъёс адӟонтэм карылйзы эксплоатировать
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карисьёсты но ӵем дыръя соос- 
лы пумит восстание ӝутылӥзы.

IX  даурлэн пумаз восста- 
ние вал Хуан-Чаолэн кивал- 
тэм улсаз.

Восстание ӝутскем кресть- 
янъёс Танской империлэсь 
столицазэ Чананез басьтӥзы.

Хуан-Чао столицаез кы к ар 
но ӝьгны кияз возиз. Нош 
император но феодалъёс ар- 
тысь кочевой калыклэсь юрт- 
тэт куризы. Туж  трос люкась- 
кыса, кочевникъёс Китай вылэ 
вуизы. Со кӧчыса ветлйсьёсты 
калык «сьӧд кырныжъёс» 
шуылӥз. Соос крестьянъёс вылэ, 
сьӧсь тылобурдоос музэн, вуы- 
лйзы, лек но калыкез жалятэк 
ожмаськылйзы. «Сьӧд кыр- 
ныжъёс» Хуан-Чаолэсь вой- 
скозэ пазьгизы, ачиз вождь 

•быриз. Озьы быдӟым крестьянской восстаниез зйбыны быгатйзы. 
Озьы ке но, Танской империя бырытозь ик, государстволэн пӧр- 
тэм люкетъёсаз крестьян восстаниос ӝутскылйзы.

Учкыса туж  кужм о Танской государство ляб вылэм. Феодалъ-
>еслэн властьсы, крестьянъёсты сьӧсь эксплоатировать карон, чп-
човникъёслэн эриктэмамзы, 
хиултэм странаосты номыртэк 
кельтон—ванъмыз соос Китаез 
выльысь люкиськонэ вуттйзы.
Северысь но западысь кӧчыса 
ветлӥсг>ёс Китаез нош ик иса- 
ны кутскизы асьсэлэн чурт- 
наськылэмъёсынызы. Соос 
страналэсь вань север палась 
люкетсэ басьтйзы. X даурлэн 
кутсконаз Танской империя 
куашказ.

Танской импернлэл имперагорез 
Тайцэун.

Сун
имперня.

Жоген Китайлэн 
бадӟым люкетэз 
выльысь огазеясь- 

киз но «Сун империя» ни.м 
кутйз. Нош Северной Китай 
кӧчыса ветлйсьёслэн киулазы 
кылиз.

Танской но Сунской импе- 
риос дыръя Китайлэн хозяйст-

1

Императрица Ухоу.
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воез бадӟым азинсконъёс басьтӥз. 
Та вакытэ выль каналъёс, дамба- 
ос, плотинаос лэсьтэмын вал, 
музъем ужанлэн техникаез ӝ ут- 
скиз. Золгес кутскизы гурезьёсысь 
узырлыкъёсты поттыны — корт, 
ыргон но зарни. Т уж  умой быгатӥсь 
мастеръёс лэсьтылйзы буртчин, 
корка тйрлык, ожмаськон тйрлык. 

Дано кйтайской фарфорез вылй 
ӟечлыкен лэсьтыны кутскизы. 
Выль городъёс кылдйзы. Ж уж ы т 
борддоръёсын котыртэм чебересь 
дворецъёс но храмъёс ӝутскизы. 
Городъёсын улйзы трос ремеслен- 
никъёс но купецъёс, усьтйськылй- 
зы бадӟымесь лавкаос, базаръёс, 
дугдылытэк вузкарон мынылйз. 
Куд-огаз городъёсын калык мил- 
лионозь вуылйз.

М укет странаосы китаецъёс 
нуллйзы буртчин, фарфор, корт. 
Китай вузкарылйз Арабской ха- 
лифатэн, Индиен, Япониен, Ан- 
глиен, Яваен, Цейлонэн. Тихой 
океанысь островъёсын. Бадӟым 
вузкарон мынылйӟ Средней Ази- 
ен. Индиысь Китае чай ваемык 
вал; китаецъёслэн --со яратоно 
юонзы луиз. Соос асьсэос чай бу- 
дэтыны кутскизы но ӝоген сое 
асьсэос но мукет странаосы нул- 
лыны кутскизы. Арабъёс Кантон- 
ын асьсэлы вузкарон интыос кыл- 
дытйзы но Китаен туж  зол вузка- 
ризы. М укет странаосын огазе 
вутскылон Китайлэн культураез- 

лы азинскыны юрттйз. Индиысь Китае буддизм вуиз. Тросэз ки- 
таецъёс арабъёслэсь мусульманство кутӥзы. Али но Китайын 
быдэс районъёсын мусульманъёс уло на.

Танской но Суиской империос дыръя китайской 
калыклэн культураез европеецъёслэн культура- 
зылэсь вылӥгес вал. Китайын гожъяськон трос 

сю ар азьвыл кылдйз вал ини. Котькытынлэсь азьло Китайын 
бумага лэсьтыны кутскизы. Китайын вазь кутскизы книгаос 
печатланы. Китаецъёс пул вылэ вандылыса гожъяллязы но со 
вылысь векчн бумага вылэ печатлаллязы.

V III даур кутскон вакытэ, танской императорлэн косэмезъя, 
Китайын нырысьсэ дунне вылын газет поттыны кутскизы. Со нп-
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маськылӥз «Столицаысь иворъёс» шуыса.
Отын печатлаллязы императорлэсь 
указ"ьёссэ но туж  кулэ луись выль) поли- 
тической иворъёсты. Со нимын йк та га- 
зет кема печатласькылӥз но алигес гннэ 
потэмысь дугдӥз. Со 1000 арлэсьнокема 
потылйз.

Вашкала дыре ик китаецъёс лэсьты- 
ны кутскизы порох, компас, тодйзы аст- 
рономиез, быгатылйзы шундылэн затме- 
ниез сярысь азьпала вераны но кален- 
дарь лыдъяны. Танской но Сунской им- 
периос дыръя китайской наука выль 
азинсконъёс лэсьтйз. Тужгес ик сюлмась- 
кылйзы математика, география но агро- 
номия сярысь.

Агрономия туж  юрттэ вал Китайын 
музъем ужанэз умоятыны. Китаецъёс 
сыӵе ик умой утялтылйзы асьсэлэсь бу- 
сыоссэс, кызьы сад утисьёс садзэс утял- 
то.

Бадӟым данын вал философъёс но 
историкъёс. Соос государстволэсь жало- 
ванье басьтылйзы. Танской вакытэ нау- 
каосъя Ханьлинской академия кылдытэ- 
мын вал, со алигес гинэ быриз. Тросаз 
городъёсын бадӟымесь библиотекаос вал.
Университетъёс усьтэмын вал, отын коть- 
малэсь азьло дышетылйзы историез, фи- 
лософиез но литератураез.

Китаецъёс кемала дырысен яратылй- 
зы кылбуръёсты. Поэзия самой вылӥ
сяськаяськонэ вуиз Танской вакытэ. Танской поэтъёсын гожтэм 
кылбуръёс самой умоесь кылбуръёс луо. Ас кылбуръёсазы соос 
гожъяллязы яратон, эшлыко улон но инкуазь сярысь. Кудъёсаз 
кылбуръёсын данъяське вал воинъёслэн батырлыксы, мукетъё- 
саз — секыт улйсь крестьянъёслэн улонзы, бӧрдэмзы.

Танской вакытэ Китайын вал ини театр, балет, музыка. Импера- 
тор аслаз дворецаз нимысьтыз актёръёсты дышетон школа кылдытйз. 
Театральной искусство кемаласен калыклэн яратоно шулдыръ- 
яськонэз вал ини. Калгись труппаос городъёстй но гуртъёстй вет- 
лылйзы но шудонъёс ортчытылйзы, тужгес но исторической сю- 
жетъёсъя. Сыӵе театр Китайын али но вань на.

Вылй ӟечлыко луиз живопись. Солэн самой ӟеч сяськаяськон 
дырыз вал Сунской вакытэ. Китайской художникъёс асьсэлэсь 
суредъёссэс гожъяллязы буртчин бинетъёс вылэ. Дворецъёслэсь, 
храмъёслэсь, узыр юртъёслэсь борддоръёссэс художникъёс озьы 
ик суредъёсын чеберъяллязы. Китайын туж  вазь ӝутскиз скульп- 
тура. Инмаръёслэн, священной пудоослэн, мудрецъёслэн, импера-

Ӵ. Е. А.Косминский.
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торъёслэн статуяоссы но барельефъёссы троссэ юртъёсты чеберъ- 
яллязы. Чем дыръя статуяос из гурезьлэсь лэсьтылйзы но, соос 
туж  бадӟымесь луыло вал.

Императоръёс но феодалъёс архитекторъёс понна нимысьтыз 
сюлмаськылӥзы. Китайской архитекторъёс лэсьтылйзы чебересь 
дворецъёс, храмъёс, выжъёс, башняос. Соосты лэсьтылйзы излэсь, 
мраморлэсь, кортлэсь но чебермаллязы фарфорен, зарниен но туж  
устоесь пужыятэмъёсын.

Котькытын тодмо луизы китайской лакъёс, эмаль, бронзаысь 
лэсьтэм чеберлыко тйрлык. Слон лылэсь, пулэсь но излэсь пужы- 
ятыса чебересь тйрлыкъёс лэсьтыны быгатйсь мастеръёс но вал.

Кузёяськись классъёслэн улоназы искусство мур пыӵаз. Коть- 
кудйз сямен ик соослэн котырысьтызы тйрлыксы — искусстволэн 
произведениез луэ вал.

Китайлэн культураез бадӟым юрттэт сётйз артысь странаос- 
лэсь но —  Японилэсь, Кореялэсь, Аннамлэсь — культуразэс 
ӝутыны.

Западной Европалэн культураез кема дыр ӵоже 
улйынгес вал, Восточной Европалэн, мусульман- 
ской странаослэн, Индилэн, Китайлэн культура- 

зы сярысь. Но Востокысь культурной странаослэн тушмонзы вал. 
Со дырысь дыре кужымзэс быдтымон кышкытэсь шуккетъёс сёты- 
лйз. Т уж  бадӟымесь степьёстй но пустыняостй Северной Китайысен 
Дунайлэн шорозяз интыысь интые вошъяськылйзы кочевникъёслэн 
пумтэм-йылтэм уллёоссы. Соос пӧртэм племяосысь вал но пӧртэм 
кылын вераськылйзы. Соос котьку ик дасесь вал война ӝутыны 
но грабить карыны.

Китай но, Индия но, Византия но, Халифат но, Киевской Русь 
но курадӟылйзы соослэн чуртнаськылэмъёсынызы номыртэм кы- 
лемзылэсь.

Со кыш кыт сьӧсьёслэсь Западной Европаез возьмаллязы Вос- 
точной Европаысь калыкъёс. Русь, Византия, славян музъемъёс 
степьысь кочевникъёслэсь нырысь секыт шуккетъёссэс ас вылазы 
чидано луылйзы.

Западной Европалэн культураез, Востоклэн культураез сярысь, 
лябгес ке но вал, Восточной Европаысь калыкъёслэн кочевникъ- 
ёслэсь возьмаменызы, Западной Европаысь культуралэн кыш ка- 
тэк, каньылэн азинскемез луэ вал.

Кочезой
калыкъёс.



К Ы К Е Т Й  Л Ю К Е Т

ЕВРОПА но АЗИЯ 
XI—XV ДАУРЪЁСЫН

э 3.

V I I I  Г Л А В А .

ГОРОДЪЁС НО ВУЗКАРОН X I— X III  ДАУРЪЕСЫ .

ор дауръёслэн кутскон вакытсы шуо V — XI дауръ- 
ёсты. Со вакытэ адямиослэн улоназы бадӟым вош- 
тӥськонъёс луизы. Куаш каз вашкала дуннелэн рабо- 
владельческой строез. Рабовладельческой эксплоата- 
ция воштӥськиз крепостнической эксплоатациен. Ог- 

шоры варваръёслэсь-воинъёслэсь кылдэм эрикын улӥсь крестьянъ- 
ёс крепостной эксплоатация улэ шедизы. X I даур азе ф е о д а л ь- 
н 0  й строй юнматскиз, со быдэсак кузёяськись луиз. Та строй 
возьке вал феодалъёслэн-крепостникъёслэн крепостной крестьянъ- 
ёсты эксплоатировать каронзы вылын.

Крепостной калыклэн ужамез, рабъёслэн ся- 
рысь, азинлыкогес вал. Шор дауръёслэн кутскон 
вакытсы дыръя хозяйственной улон бадӟымесь 

азинсконъёс лэсьтйз. Пу.мен умоесьгес но умоесьгес луизы ужан 
чйрлыкъёс, умояз техннка, адямиос выль ужъёслы дышылӥз.ы. 
Музъем ужан амалъёс но умоязы, кы к бусыен но куинь бусыен 
ужан кылдйз, корт плугез уже кутйзы; варваръёс дышизы емышо 
садъёс, бакчасионъёс, виноград будэтыны. Нюлэсъёсты сайкыса, 
гырон бусыос кылдытъязы.

Соин *ӵош ик корт поттон но басма куон техника умойгес луиз.
Нырысь со ужъёс музъем ужанлэсь висъяськымтэ вал. Коть- 

кудйз музъем ужась семья ваньзэ лэсьтэ вал, ма солы кулэ, — 
музъем ужан тйрлык но. дйськут но, корка пуш тйрлыкъёс но;
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сеньор аслыз кулэ тӥрлыкъёс крестьянъёслэсь басьтылйз, оброк 
чотэ. Нош ужан техника умоямъя, ремесленниктзёс ужзыя висъясь- 
кыны кутскизы: нимысьтыз висъяськиэы дурисьёс, оружейникъёс, 
плотникъёс, столяръёс, ку  посӥсьёс, куиськисьёс, гӧршок лэсьтйсь- 
ёс. Соос ас ужзэс гинэ лэсьтылйзы.

IX даурын ини данъясько вал франкской мастеръёс-оружей- 
никъёс. Куиськон уж  пумен умояз. Карл Великий но етйнлэсь лэсь- 
тэм дэра дйсь нуллэ на вал, нош толалтэ — ы ж ку  шуба. Нош X  
дауре Европаын пумен тросгес нуллыны кутско урдэг но пустол 
дйсь. Крестьян калыклэн дэра куэмез сярысь, пустол куыны секыт- 
гес но шуггес вал. Пустол лэсьтон нимысьтыз мастеръёсты кулэ 
кариз.

Феодалъёс асьсэлэн музъем вылазы (вотчинаосазы) пӧртэм ре- 
меслоос усьтыны тыршылйзы. Ремесленникъёс феодалъёслэн кре- 
постной калыксы луо вал. Ремесленникъёсын лэсьтэм тйрлыкъёсты 
кулэ карон будэмъя, ремесленникъёслы пайдаёгес луиз ваньмыз 
вылэ ужаны, кинлэн тйрлык басьтэмез потэ, нош феодал вылэ 
гинэ ужаны пайдаез ӧй вал. Соин ик ремесленникъёс феодалъёс 
дорысь кошкыны но одйг интые огазе интыяськылыны кутскизы.

Ремесленникъёс отчы интыяськыны кутскизы, 
кытын соос каньылэн вузаны быгато вал асьсэ- 
лэсь лэсьтэм вузъёссэс, кытын трос калык лю- 

каськылйз — крепостьёс, монастырьёс доры, зарезьёс сьӧрысь вуэм 
купецъёсын вузкарон интыосы. Озьы кылдйзы ремесленникъёслэн 
гуртъёссы — посадъёс.

Нападениослэсь возьманы понна, ремесленникъёс гуртсэс мур 
канаваосын, мудэтэн яке ӝ уж ы т заборен котыртылйзы, нош берло-

Г ородъёслэн 
кылдэмзы.

Шор дауръёс вакытэ гсродлэн тусыз.
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Византиысь 
но Востокысь 

городъёс.

гес соос котыртӥ юнэсь из борддоръёс лэсьтыны кутскизы. Озьы 
кылдӥзы городъёс. Городъёсы асьсэ господаоссы дорысь кошкы- 
лӥзы крестьянъёс-ремесленникъёс. Городъёсын калык пумен йылйз. 
Городъёсысь ремесленникъёс лэсьтэм тӥрлыкъёссэс матысь гуртъ- 
ёсы вузаллязы. Нош гурт калык городэ вайылйз сион-юонъёс, 
озьы ик ы ж ку, ю тысь, дуно куос, посэм куос. Соосты крестьянъёс 
пӧртэм тйрлыкъёсын вошъяллязы.

Гуртъёсын музъем ужась калык ке улэ вал, го- 
родъёсын промышленность но вузкарон кылдйз. 
Византийской империын, Востокысь странао- 
сын, кытын кемалась дырысен пӧртэм ремеслоос 

кылдэмын вал пи но вузкарон туж  зол мынэ вал, кемаласен ик вал 
ини бадӟымесь сяськаяськись городъёс, кылсярысь: Константино-
поль, Антиохия, Дамаск, Багдад. Соослэсь но бадӟымесь но узы- 
ресь вал Индиысь но Китайысь городъёс. Со городъёсын улйз 
лыдтэм трос ремесленной калык. Отын вузкаризы узыресь купецъ- 
ёс но векчи вузкарисьёс. Городъёс — культуралэн шорсюлмыз 
луо вал. Отчы люкаськылйзы дышетскем калыкъёс, отын улйзы 
государствоослэн, областьёслэн кивалтйсьёссы, асьсэ матысь адя- 
миосынызы но чиновникъёсынызы ӵош. Городъёсын усьтылйзы 
школаос но библиотекаос, узыр улйсьёс ӝутылйзы чеберъям 
храмъёс но дворецъёс.

Шор дауръёслэн кутскон вакытазы Европалэн 
трос интыосаз бадӟым городъёс ӧй вал, шуыны 
луэ. Варваръёс ӧз тодылэ городъёсты, соослэн 
тушмонъёслэсь утялскон понна юнматскем инты- 

оссы гинэ вал. Шор дауръёслэн кутскон вакытазы город шуыло 
вал юнматэм интыосты. Нош IX  даурысен ини Европаын вузкарон- 
лэн но промышленностьлэн шорсюлмыз луись городъёс кылдо.

«Варягъёс дорысен грекъёс дорозь» быдӟым сюрес вылын кыл- 
дйз Киев, со ини IX  даурын ик бадӟым вузкарон город вал, нош 
берлогес со Константинополен вожмаськыны кутскиз; Новгородно 
мукет ӟуч городъёс ӝутскизы. Варягъёс Русез «Гардарика» шуо 
вал, мукет сямен вераса, «городъёслэн страцазы». Европалэн за- 
лад палысьтыз странаос пӧлысь нырысь ик городъёс кылдйзы 
Италиын, кытын вузкаронлэсь узырмизы Венеция, Генуя.

IX  даурысен кутскыса, Европалэн мукет интыосаз но трос 
тородъёс кылдо. Соос нырысь вал ремесленннкъёслэн улон инты- 
■оссы гинэ.

Купецъёс. Купецъёс европейской городъёсын нырысь лыдъ- 
ясько вал лыктэм муртъёсын — «куноосын» гинэ. 

Вань.мыз сямен соос мукет странаосысь лыктэм муртъёс луо вал— 
византиецъёс, арабъёс, еврейёс, сириецъёс. Соос шер пумиськылйсь 
вузъёс вайылйзы —  дуноесь ожмаськон тйрлыкъёс, дуноесь чебер- 
ман изъёс; озьы ик корица, горчица, пӧсьтурын— соосты сионъёс 
дасяны туж  вылй дунъяллязы. Купецъёс озьы ик вайылйзы ремес- 
ленникъёслы туж  кулэ луись металлъёс: ыргон, корт, узвесь. Соос- 
лэн ваем вузъёссылы туж  бадӟым дун тыроно луылӥз. Соин ик

Европаысь
городъёслэн
йылэмзы.
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куд-огез чырткемъёсыз горожанъёс асьсэос ветлылыны кутскизы кы - 
дёкысь мурт шаеръёсы вуз басьтыны. Воштыны соос сьӧразы бась- 
тылйзы асьсэ ремесленникъёсын лэсьтэм тӥрлыкъёсты. Озьы го- 
родъёсын асьсэлэн купецъёссы потӥзы.

Городысь вань ремесленникъёс специальностьсы»
Цехъёс но союзъёсы огазеяськылйзы. Сыӵе союзъёсты За-
гильдиос. падной Европаын « ц е х ъ ё с »  шуылйзы. Цехъёс- 

сы вал куиськнсьёслэн, ку  посйсьёслэн, кирпич лэсьтйсьёслэн, бул- 
ка пыжисьёслэн. Бадӟым городъёсын сю но солэсь трос бадӟымесь 
цехъёс луо вал.

Котькудйз цех аслыз старшина бырйылйз. Цехъёслэн асьсэлэн 
собраниос ортчытон но юонъёс ортчытон коркаоссы но огъя касса- 
зы вал. Цех ужаз вань мастеръёслэн огъя собраниязы кутэм ус- 
тавъя.

Цехъёслэн старшинаоссы учконо луо вал, вань мастеръёс умойг 
вузъёс мед лэсьтозы шуыса, цехъёс вуззэс басьтйсьёс азьын оскон- 
лыксэс медаз ыштэ шуьгса. Соос озьы ик эскерылйзы, мастеръёсг 
огзылэсь огзы заказчикъёссэс асьсэ пала медаз кыске шуыса^ 
Цехъёслэн кассаысьтызы юрттэт сётыло вал цехъёслэн начар.мем 
членъёссылы, кулэм мастеръёслэн нылпиоссылы но семьяоссылы..

Городэз возьмацы но утьыны понна, цехъёслэн членъёссы от- 
ряд кылдыто вал. Бадӟым праздникъёс но торжественной процес- 
сиос дыръя котькудйз цех аслаз знамяеныз нимаз мынылйз.

Цех луэ вал векчи мастеръёслэн организацизы. Котькуд мас- 
терлэн аслаз пичи мастерскоез вал, отын со аслаз семьяеныз, 
юрттйсьёсыныз (подмастерьеосыныз), кык-куинь дышетскисьёсыныз 
ӵош ужаз. Юрттйсьёсыз но дышетскисьёсыз но ваньзы мастер до- 
рын, солэн семьяеныз ӵош улйзы. Дышетскисьёс, дышетскон срок- 
сэс ортчытыса, подмастерье луылйзы но мастер дорын дунэн уж а - 
ны кутскылйзы.

Масӵ^ерскойёсын вань ужъёсты киын ужало вал, нокыӵе .маши- 
наостэк. Ваньмыз ужан амалъёс цехлэн уставаз возьматэ.мын вал. 
Уставын шонерак верамын вал, кыӵе ӟечлыкез луыны кулэ сырьё- 
лэн, кыӵе луыны кулэ лэсьтэм тйрлык быдӟалаезъя, секталаезъя.

Ужез капчиятйсь нокыӵе выль амалъёсты, механизмъёсты уж е  
пыртылыны устав уг лэзьы вал. Мастеръёс асьсэлэн огшоры ужан 
тйрлыкъёсынызы туж  умой но ӟеч ужаны дышылйзы. Цехъёслэн. 
правилооссы бадӟым производстволы, технической выль амалъёслы

пумит луылйзы. Соин ик соос 
промышленностьлэсь будэмзэ 
ӝегатылйзы.

Мастеръёс дышетскисьёссэс 
туж  зол эксплоатировать ка - 
рылйзы, соосты асьсэ дорысь 
котькыӵе ужъёссэс быдэстыны 
косылйзы. Мастер но солэи 
кышноез дышетскисьёсты ӵем 
дыръя жугылйзы но. Подмас-

С н
Цехъёслэн гербъёссы.
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терьеосты трос ужаны 
косылйзы, соослэсь уж- 
дунзэс кулэстыны тыршы- 
лӥзы. Цехлэн уставезъя 
котькудйз подмастерье 
мастере потыны но аслыз 
мастерской усьтыны бы- 
гатэ ке но вал, мастеръ- 
ёслы со ӧз яралля. Соос 
кышкало вал, городын 
трос мастер.ъёс луозы 
шуыса, кудъёсыныз соос- 
лы люконо луысал за- 
казъёсты. Соин ик соос 
подмастерьеослы мастере 
потыны сюрес ӧз сётылэ.
Мастере потыны понна, 
подмастерьеослы дуно 
сылйсь, вылй ӟечлыкен 
тйрлык лэсьтоно луэ но 
вань мастеръёсты туж  
узыр куноятоно луэ вал.
Веранэз ӧвӧл, тросэз 
подмастерьеос сыӵе узыр куноятон ортчытыны ӧз быгатылэ. Нош 
мастеръёслэн пиоссылы мастере потыны нокыре лЮкетйсь мугъёс 
ӧй вал. Соослэсь куноятэмзэс но, дуно тйрлык лэсьтэмзэс но ӧз 
курылэ.

Тйни озьы, мастере потыны куд-огез гинэ быгатылйз. Тросэз 
подмастерьеос вань улытозязы подмастерьеын ик ужазы. Цехъёс- 
лэсь юрттэт шедьтытэк но мастеръёслэн ултйямзылы чидатэк, под- 
мастерьеос асьсэлэн нимысьтыз союзъёсазы огазеяськыны кутски- 
зы. Союзъёс нюръяськизы ужан нуналэз вакчиятон понна, ужду- 
нэз будэтон понна но подмастерьеосты ултйянлы пумит. Союзъёс- 
лэсь куремъёссэс ӧз ке быдэсъялэ, подмастерьеос забастовка орт- 
чытъязы яке союзлэн членъёсызлы союзлэсь куремъёссэ санэ 
басьтйсьтэм мастеръёс.дорын ужаны ӧз лэзьылэ.

Городын самой узыр муртъёс луо вал купецъёс. Вузкарыны 
кышкытгес ке но, вузкарыса узырмыны ӝоггес луэ вал, пичи 
ремеслоын ужам сярысь. Купецъёс но союзъёсы огазеяськылйзы. 
Соослэн союзъёссы г и л ь д и о с  шуыса нимаськылйзы. Гильдиос 
тыршылйзы, городын соослэн союззылэн членъёсыз гинэ мед вуз- 
карозы шуыса, купецъёслэсь, кыдёке вузкарыны ветлыкузы, пра- 
возэс возьмаллязы.

Городъёс котьку сямен феодальной сеньорлэн 
Город но сеньор. музъем вылаз интыяськемын луыло вал. Городын 

улйсьёсты сеньор аслаз крепостнойёсыныз лыдъ- 
ялляз, соослэсь оброк басьтылйз, куддыръя аслыз ужаны косылйз. 
Сеньорлэн приказчикез городын улйсьёсты судить карылйз. Макем
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Гентысь вооруокить карем горожанъёс.

узырмыны кутскылизы го- 
родъёс, сокем трос куры- 
ны кутскылйз сеньор го- 

родын улйсьёслэсь. Куд- 
дыръя сеньоръёс городэ 
мынйсь купецъёслэсь 
вуззэс талаллязы, городъ- 
ёсы грабить карыны лык- 
тылйзы но лавкаосысь 
ваньзэ нуылйзы, ма соос- 
лы яралляз. Сыӵе ужпум 
городъёслы чидантэм 
лупз. Западной Европа- 
ын X II  дауре котькытын 
городъёс асьсэ сеньоръ- 
ёсынызы нюръяськыны 
кутскизы. Городъёс сень- 
оръёслэсь мозмыны турт- 
тылйзы. Сеньорен нюръ- 
яськыны понна, городысь 

^  вань калык одйг союзэ
огазеяськылйз, со союзэз «к о м м у н а» шуыса нималлязы. Сень- 
оръёс со кылэз адӟонтэм карылйзы, нош городын улйсьёс понна со 
луиз феодальной зйбет улысь потыны вылысь нюръяськонэ ӧтён.

Городъёслэн Дауръёс ӵоже кема но зол нюръяськыса, тро-
самоуправ- сэз 'городъёс эрике потйзы. Ваньмыз городын 

ленизы. улйсьёс эрико калыкен лыдъяськылйзы. Крепост-
ной крестьянъёс гинэ но, городын одйг ар но одйг нунал улэи
беразы, эрике потылйзы. Городын улйсьёс городэн кивалтонэз ас
киязы басьтйзы. Соос асьсэ городлы йыр бырйылйзы. Англиын но 
Франциын сое мэр шуо, нош Германиын — бургомистр. Городын 
улйсьёсты судить карылйзы асьсэлэн быръем муртъёссы. Городлэн 
аслаз городской советэз но вал.

Городской совет ннмысьтыз юртын, главной площадьлэн шораз 
луэ вал. Городской советлэн аслаз войскоосыз вал, со коньдон но 
ачнз поттылйз. Совет цехъёслэсь ужамзэс радъялляз но вузкарон 
правилоосты уж  вылын быдэстэмез эскерылйз.

Ваньмыз ик горожанъёс городской управлениен ӧз кивалгэ. 
Власть байёс-купецъёс, музъем возисьёс, бадӟым коркаос возисьёс 
кие шедьылйз. Городъёсысь со узыр калыкез п а т р и ц и й ё с  
шуылйзы. Патрицийёс нокыӵе ремесло ӧз возе, соос вузкаронлэн, 
музъем но коркаос возёнлэн доходэнызы гинэ улйзы. Ремеслен- 
никъёсты городской советэ матэ но у г лэзё вал. Патрицийёс, вла- 
стез ас кияз возьыса, цеховой ремесленникъёсты бадӟым налогъ- 
ёсын пачкатылйзы. нош узыр муртъёслэсь улонзэс капчиятылйзы. 
Тйни соии ик цехъёс лек нюръяськылйзы патрицийёслы пумит. 
Кудъёсаз городъёсыи лек нюръяськем бере цехъёс властез ас кия- 
зы басьтылйзы яке городской советын ужаны право басьтылйзы.
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Вузкарон
сюресъёс.

Городъёс но промышленность будэмъя, вузкарон 
но паськытаз, будйз. Вузкарон туж  бадӟым барыш 
сётылӥз, но кыш кыт уж  луэ вал. Мореосын купецъ- 

ёсты пиратъёс возьмаллязы. Соослэсь утиськыны понна, корабль- 
ёсты вооружать карылйзы. Мувыр сюресъёстй ветлыкузы но, ку- 
пецъёслы бордазы пыӵал-тйрлыкъёс басьтылоно луэ вал, котькыӵе 
шуг-секытъёсын пумиськылоно луэмен, купецъёс огназы ӧз поталэ, 
нош трос люкаськыса ветлыло вал. Сюрес вылын купецъёсты 
феодалъёс но разбойникъёс грабить карылйзы. Сюресъёс уродэсь 
вал. Феодалъёс ннмысьтыз дун (пошлина) басьтылйзы шур вамен 
выжем понна, выж вылтй ортчем понна. Купецъёслэсь пошлина 
басьтыны понна, соос шуртэм интыосы но выжъёс лэсьтылйзы. 
Вооружить карем купеческой корабльёс по караванъёс ӵем дыръя 
асьсэос но грабить карыны кутскылйзы. Венецилэн, Генуялэн но 
тросэзлэн мукетъёсызлэн море дурысь городъёслэн вузкаронзы мо- 
ре вылын .грабить каремен герӟаськемын вал.

Бадӟым вузкаронъёс мореос котырьш ортчылйзы. Европаын 
сыӵе вузкарон интыос кы к вал, одйгез соос пӧлысь—Средиземной 
море. Татын итальянской городъёс пыртй Византиен но восточной 
странаосын вузкароп мынйз. Со вузкаронын нырысетй интыын сы- 
лйзы Венеция но Генуя. Мукетыз вузкарон инты вал северын, 
Северной но Балтийской мореос дурын. Татчы пыро вал Германи- 
лэн но Францилэн север пал люкетъёссы, Англия, скандинавской 
странаос, Русьлэн северо-запад палась шаеръёсыз. Самой бадӟым 
вузкарон интыос луо вал западын Фландриысь Брюгге город, 
востокын— Новгород но Псков городъёс.

Новгород Новгород, яке «Господин Быдӟым Новгород»,
но Псков. кызьы сое нимало вал, кияз туж  трос музъем

Купецъёслэн караванзы средневековоӥ городысь потэ.



возиз северын, Финской заливлэн ярдуръёсысеныз Белой море на 
Урал дорозь. Со сылэ вал «Варягъёс дорысь грекъёс доры» нуись 
ву сюрес дурын, со дорысенгес ик кутске Волга кузя ветлон сюрес. 
Псков пыртй ортче вал Балтийской морее нуись сюрес. Кемалась 
дырысен Новгород вузкаре вал ини Киевен, Византиен, Сканди- 
навиен. X I I  дауре Новгород Балтийской море дурысь немецкой 
городъёсын вузкарыны кутскиз.

Новгородын куж м о патрициат кылдйз. Новгородской бояръёс 
огдыре ик музъем кузё но, купец но луо вал. Соослэн киязы 
трос музъемзы но со вылын улйсь эриктэмам калыксы вал. Э рик- 
тэмам калыклэсь бояръёс оброк басьтылйзы но оброк чотэ бась- 
тэм сион-юонъёссэс вузаллязы. Новгородын аристократической 
республика кылдйз. Новгородысь бояръёс городын асьсэос кузё- 
яськыны кутскизы. Князьёсты соос асьсэос бырйылӥзы но вошты- 
лйзы. Новгородын огъя калыклэн вашкала кенешез но кылиз, сое 
вече шуо. вал. Озьы ке но, вечелэн вань ужъёсыныз бояръёс 
кивалтӥзы.

Псковын но улон Новгородын выллем ик вал. Псков нырысь 
улйз Новгород киулын, нош X III даурысен кутскыса, со ачиз 
бадӟым вузкарон центр луиз но Новгородэн вожмаськыны кутскиз. 
Псков пыр Западной Европаен вузкарон мынйз.

Новгородын но, Псковын но котькыӵе ремеслоос туж  паськыт 
вӧлмемын вал.

Вузкаронын бадӟым инты басьто вал ярмаркаос.
Ярмаркаос Европаын самой дано ярмаркаос ортчылйзы

Н О  О Н Н К Ъ б С »  т т т  1
Францилэн восток палась люкетаз, Шампань граф- 

ствоын. Татчы вузъёс ваё вал Востокысь но Западной Европалэн 
вань интыосысьтыз. Шампань ярмаркаын вузасько вал Фландри- 
ысь пустолъёс, Германиысь дэраос, Испаниысь ку  вузъёс.

Ярмаркае пӧртэм странаосысь но городъёсысь купецъёс лыкты- 
лйзы, сьӧразы котькыӵе вузъёс но коньдон вайылӥзы. Котькуд 
страналэн, котькуд городлэн аслаз коньдонэз вал, соин ик ярмар- 
каын к о н ь д о н  в о ш т о н  и н т ы о с  кылдйзы. Отын купецъёс- 
лэсь коньдонзэс нимаз тупатэм дунын вошто вал сыӵе коньдонэн, 
кыӵеез кулэ соослы вуз басьтыны.

Зарнн коньдон соку ӧй вал. Соку ветлйсь азвесь но ыргон 
коньдонэз тросэн нуллыны ш уг вал. Соин ик ӵемгес тазьы лэсьты- 
лйзы: купец коньдонзэ аслаз городаз коньдон воштйсьлы сётэ, со- 
лэсь коньдон интые расписка (вексель) басьтэ. Векселезъя ярмар- 
каын купецлы сыӵе коньдон сёто, кыӵеез солы кулэ луэ вузъёс 
басьтыны.

Вузкарон вӧлмемъя, купец, коньдонлы ёрмыкуз, сое коньдон 
воштйсьлэсь берыктон вылысь курылыны кутскиз. Соку купец 
коньдон воштйсьлы расписка (вексель) сётылйз, коньдонзэ со 
дырозь басьтй но сомында процентлы вылтйен берыкто шуыса.

Озьы кылдйзы коньдон вошъян но пунэмен сётъян ужпумъёс. 
Коньдон вошъясьёс б а н к  и р луыны кутскизы. Европаысь тросаз 
городъёсын банкиръёслэн контораоссы усьтйськизы. Самой узы- 
ресь банкиръёс итальянской городъёсын вал. Банкиръёс коньдон- 
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зэс пунэмен сётылйзы, муртъёслэсь коньдонзэс возьыны басьтылй- 
зы, мукет городъёсы келяллязы. Вань со ужъёс понна соос бад- 
ӟым процент басьтылйзы. Банкиръёс кие трос коньдон люкаськыны 
кутскиз.

Промышленностьлэн но вузкаронлэн азинскемъёссы Европалэн 
вань хозяйственной улоназ шӧдскымон луизы. Соос озьы ик шӧд- 
скымон луизы феодалъёслэн улоназы но, крестьянъёслэн улоназы 
но. Феодал ас хозяйствояз дасям сион-юонъёссэ базаре поттыны 
кутске. Коньдонлы ёрмыса, со аслэсьтыз крестьянъёссэ коньдонэн 
тырон оброк вылэ выжтэ. Нош крестьянъёс, оброк тырыны понна, 
асьсэлэсь ужаса поттэм ваньбурзэс рынокын вузано луо.

Озьы Европалэн хозяйствояз пумен-пумен вӧлмыны кутскизы 
вуз но коньдон пыр кусып возёнъёс.

Малы Востоке 
походъёс 

лэсьтылӥзы.

IX Г Л А В А .

КРЕСТОВОЙ ПОХОДЪЁС.

1 §. Крестовой походъёслэн кутсконзы.

Западноевропейской феодалъёс Востокысь куль- 
турной странаослэн узырзылы паймо вал но соос- 
лы туж  вожъяськылйзы. Западысь сеньоръёс 
туж  лӧптэм мылкыдын кылзыло вал лыктэм 

муртъёслэсь Византилэн узырлыкез сярысь, эмиръёслэн но ха- 
лифъёслэн дуно ватосъёссы сярысь верамъёссэс. Жуммем, начар- 
мем крестьянъёслэсь басьтэм уродос сион вылын улйсь рыцарь 
малпаське вал со сярысь, кызьы со кыдёкысь узыр шаеръёсын 
князь яке король луоз. Византиысь дворецъёсын синпӧртманъёс 
сярысь, Константинопольысь казналэн зарниен тырмытэм подвалъ- 
ёсыз сярысь, мусульманъёслэн узыресь городъёссы сярысь посолъ- 
ёссылэсь верамъёссэс кылыса, Западысь корольёс но, императоръ- 
ёс но Восток сярысь малпаллязы.

Озьы ик туж  сук малпаллязы Восток сярысь черклэн йыръёсыз 
(папаос). Соос малпало на вал Византиысь черкез ас киулазы 
басьтыны, соос малпало вал христианствоез но асьсэлэсь власть- 
сэс мусульманъёслэн странаоссы вылэ вӧлмытыны. Соос ӧтьылйзы 
«оскисьтэм» мусульманъёс улысь Иерусалимез мозмытыны, кытын, 
вашкала вераськонъёсъя, ватэмын вал христианъёслэсь религизэс 
кылдытйсь Иисус Христос. Попъёс ӧтё вал калыкез Востоке похо- 
дэн мыныны, «Инмарлэсь гробзэ» мозмытыны. Нош, шонерзэ ке 
верано, соос малпасько вал мукет странаосты ас киулазы басьты- 
ны 'но  асьсэлэсь доходзэс будэтыны.

Со ӧтёнъёсты бадӟым саклыкен кылзыло вал итальянскоӥ го- 
родъёсысь купецъёс, тужгес ик Венециысь но Генуяысь купецъёс. 
Соос Востокен вузкаро вал. Востокысь вузкарон интыосты соослэн. 
ас киязы кутэмзы но асьсэлэсь соперникъёссэс— византийской но 
арабской купецъёсты — палгытэмзы потэ вал. Соос Востоке мы- 
нон походэ пыриськыны дась улйзы.
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Нырысетйез
крестовой

поход.

XI даурлэн пумаз международной югдуръёс Востокез каньылэн. 
киултыны умой луонлыкъёс кылдытйзы. Туркмен-сельджукъёс 
Багдадской халифатэз чукинтйзы. Ачиз сельджукской государство 
пичи княжествоослы люкиськиз. Соос куспын весь нюръяськон 
мынылйз. Византия но мырдэм гинэ возьке вал, печенегъёс но 
сельджукъёс пумит ожмаськыса. Озьыен, Востокез каньылэн гинэ 
киултыны луонлык кылдйз.

1095 арын Клермон городын, Франциын, черк, 
собор люкаськиз. Соборе попъёс гинэ ӧз люкась- 
ке, нош трос феодалъёс но, купецъёс но лыктйзы. 
Татчы ик кыстйськизы матысь шаеръёсысь кре- 

стьянъёс^^но.
Урбан I I  папа вань люкаськем калыклы вазиськиз. Со ӧтиз 

ваньзэ калыкез Иерусалиме мыныны, «инмарлэсь гробзэ» «оскись- 
тэмъёс» киулысь мозмытыны. Со сяна, со вераз со сярысь но, 
кыӵе трос ваньбур'возьма вормисьёсты Востокын. Папалэсь ӧтемзэ 
ӝутскем мылкыдын пумитазы. Люкаськемъёс походэ мыныны дасъ 
луэмзэс возьматыса, асьсэлэн дйсь вылазы горд киросъёс вуры- 
лйзы. Соин ик Востоке походэн ветлйсьёсты «крестоносецъёс» 
шуылйзы, нош походъёссэс «крестовой походъёсын» нимазы. Папа 
епископъёсты косйз вань калыкез крестовой походэ ӝутыны.

Нырысь ик востоке походэн мынйзы Франциысь но Германиысъ 
куанер крестьянъёслэн отрядъёссы (ополченизы). Крестьянъёс 
господаос вылэ ужаса жуммемын вал, феодалъёс куспын дугды- 
лытэк ожмаськонъёс крестьянъёслэсь хозяйствозэс чылкак куаш- 
кагылйзы. Со сяна, сютэм аръёс ӵем луылйзы. Соку феодалъёсын 
начармытэм крестьянъёслы писпу сул, турын, куддыръя сюй но 
сиыса улоно луылйз. Крестьянъёс быдэс гуртэн-гуртэн интыысь- 
тызы ӝутскылйзы но господаоссы дорысь кошкылйзы, оскыса, 
тодмотэм восточной странаосын соос асьсэлы эрик шедьтозы но 
асьсэлэсь секыт улонзэс капчиятыны быгатозы шуыса. Нокыӵе 
сионтэк, пыӵал тйрлыктэк, кышноосынызы, нылпиосынызы но 
пересьёсынызы, трос сюрс люкаськыса, соос Восток пала вырӟизы. 
Крестьянъёслэн отрядъёссы азьло Рейн кузя мынйзы, собере Д у- 
най шур кузя. Соос умой уг но тодо вал, кытчы мыныны но, коть- 
куд город доры вуыкузы, Иерусалим ӧвӧл-а та шуыса, юаллязы. 
Нокыӵе сионтэк потэмен, соослэн лушкаськыса, грабить карыса 
гинэ кӧтсэс тыремзы луэ вал. Тросэз соос пӧлысь, сион шедьты- 
тэк но жадеменызы, сюрес вылын ик быризы. Ортчон сюрес выла- 
зы улйсь калыкъёс соос шоры разбойникъёс шоры кадь учкылйзы. 
Венгриын но Болгариын соослэсь быдэс отрядъёссэс быдтылйзы, 
пленэ басьтылйзы но рабствое вузаллязы. Юн шеромем отрядъёс 
Константинополь дорозь вуизы но Малой Азие выжизы. Сельд- 
жукъёсын нырысь пумиськыкузы ик, соосты пазьгизы. Т уж  ӧжы- 
тэз гинэ соос пӧлысь Константинополе берытскыны быгатйзы.

Тйни ӵапак со вакытэ ик Европалэн— пӧртэм странаосысьтыз 
люкаськиз рыцарьёслэн ополченизы. Кӧняез ке отрядъёс соос 
пӧлысь крестьянъёслэн мынэм сюрестйзы ик вырӟизы. Мукетъёсыз

93



Антиохилэн борддоръёсыз.

отрядъёс Северной Италиетй кошкизы. Куд-огез Ю жной Италиозь 
вуизы, море вамен выжыса, Балканской полуострове мынйзы.

1097 арын рыцарьёслэн ополчениоссы Константинополе лю- 
каськизы. Со западысь лыктэм но лякыттэм, бере кылем варваръёс 
шоры византиецъёс оскытэк но кышкаса учкизы. Соос кышкало 
вал, крестоносецъёс Византиез басьтыны медаз малпалэ вал 
шуыса. Рыцарьёс вожъяськыса учкылйзы Византиын улйсьёслэн 
узырлыксы шоры. Соин ик византиецъёс рыцарьёсты ӝоггес Малой 
Азие келяны тыршизы. Нош Малой Азиетй мынон сюрес туж  се- 
кыт вылэм. Сельджукъёслэн сэзь кавалеризылэн шӧдтэк шорысь 
вуылэменызы, пӧсь но вутэм интыостй мынэмен, висьыны кутскы- 
са, туж  трос калыксы быриз. Рыцарьёс пӧлын, дугдылытэк, кере- 
тонъёс потылйзы. Котькуд басьтэм город понна вождьёссы куспын 
даллашонъёс кутскылйзы.

Кема ожмаськоно луиз соослы Антиохия понна. Антиохия туж  
зӧк борддорен котыртэмын вал. Со борддор йылтй ньыль валэн 
кыткем уробоен ортчыны луылйз. Борддоръёсын 450 башня лэсь- 
тэмын. Гарнизонысь одйг начальниклэн рыцарьёс пала выжеме-
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ныз гинэ, крепостез басьтыны быгатйзы. Антиохиын крестоносець- 
ёс ваньзэ мусульманъёсты коразы. Рыцарьёслэн киязы туж  трос 
узырлык шедиз.

Антиохиез басьтэм бере тросэз рыцарьёс Европае берытскизы; 
тросэз рыцарьёс ожмаськонъёсын но висьыса быризы. Иерусалим 
доры кӧня ке сюрсэз гинэ вуиз на. 1099 арын соос Иерусалимез 
басьтӥзы. Собере мусульманъёсты быдтылыны кутскизы. Нылкыш- 
ноосты но, нылпиосты но 5з жалялэ. Рыцарьёс, «инмарлэн гробез» 
доры йыбырскыны ветлыкузы гинэ, калыкез быдтэмысь дугдылйзы, 
собере нош ик калыкез виылыны но грабить карыны кутскылйзы.

Рыцарьёсын киултэм музъемъёс вылын И  е р у-
Крестоносецъ- с а л и м с к о й  к о р о л е в с т в о  кылдйз, со
еслэн государ- ^ ^  >

ствозы. сяна, нимаз висъяськиз А н т и о х и я  княже-
ство, Э д е с с а  но Т р и п о л и  графствоос, кудъ- 

ёсыз Иерусалимской королевстволэн вассалъёсыз луо вал.
Киултэм музъемъёссы вылын рыцарьёс феодальной порядокъ- 

ёс тупатйзы. Узыресь сеньоръёс татын асьсэды Европаынлэсь но 
бадӟым кузёен лыдъяллязы. Интыысь крестьянъёс крепосгной зйбет 

улэ пачказы. Соос феодалъёссылы ӝыныезлэсь троссэ урожайзэс 
сётоно луо вал. Мусульман калыкез туж  эриктэмаллязы. Эриктэ- 
мась крестоносецъёслы пумит трос пол восстаниос ӝутскылйзы.

Крестовой походъёслэсь тужгес ик юн узырмизы итальянской 
городъёс, тужгес ик Венеция но Генуя. Крестоносецъёслы юрттэм- 
зы понна соос право басьтйзы, пошлина дун тырытэк, вузкарыны. 
Ваньмаз бадӟымесь городт>ёсын соослы сётэмын вал быдэс квар- 
талъёс. Европалэн Востокен вузкаронээ туж  трослы будйз. Евро- 
паысь нуо вал пустолъёс, ожмаськон тйрлык, рабъёсты. Востокысь 
Европае вайылйзы басмаос, буртчинъёс, коверъёс, корица, пӧсь- 
турын, горчица. Италиысь городъёс пумен узырмизы.

Иерусалимской королевство интыяськемын вал Средиземной 
море кузя, сюбег интыын гинэ. Соослы ялан ожмаськоно луылйз 
матысь мусульманской княжествоосын. Асьсэ музъемзэс утьыны 
понна, нимысьтыз духовно-рыцарской обществоос —  «орденъёс»— 
кылдытэмын вал. Тамплиеръёслэсь ордензэс Храмовникъёслэн ор- 
дензы шуо вал, малы ке шуоно, со интыяськемын вал сыӵе интые, 
кытын, вашкала вераськонъёсъя, Иерусалимлэн черкез (храмез) 
сылэм. Иоаннитъёслэн ордензы Иерусалимын «святой Иоаннлэн» 
ннмыныз госпиталь усьтйз, соин со орденэз Госпитальеръёслэн 
ордензы но шуо вал. Берлогес, X II  даурлэн берло аръёсаз, кылдйз 
Тевтонской, мукет сямен вераса, Немецкой орден.

Орденъёслэн членъёссы огдыре рыцарь цо монах но луо вал. 
Соос кыл сётылйзы кышнотэк улыны но начальникъёслэсь косэм- 
зэс кыл вератэк быдэсъяны. Соослэн нырысетӥез ужпумзы  ва.л 
война нуон. Духовно-рыцарской орденъёс асьсэлы золэсь, замокъ- 
ёс лэсьтылйзы. Асьсэлэсь узырлыксэс люказы войнаос дыръя ка- 
лыклэсь ваньбурзэ таласа, вузкарыса но коньдонзэс пунэмен 
сётъялляса.
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Кыктэтйез но 
куиньметйез 

походъёс.

2 §. Берлосьёсыз крестовой походъёс.

Сельджукской феодалъёс куспазы тэргаськыса 
улйзы, крестоносецъёслы пумит соос огназы ни- 
маз-цимаз ожмаськылйзы, соин ик крестоносецъ- 
ёс Сириез но Палестинаез но ас киулазы бась- 

тыны быгатйзы. Озьы ке но, соослэн кылдытэм государствозы 
ляб вал. Мусульманъёс, дугдылытэк, соослэн граница вылазы на- 
падениос лэсьтылйзы. Интыысь калык крестоносецъёсты адӟонтэм 
каре вал. Крестоносецъёс-феодалъёс куспын но весь тэргаськон 
потылӥз. Асьсэ куспазы нюръяськыса, ӵем дыръя соос мусуль- 
манъёс пала кариськылйзы. Соиц ик соос киултэм музъемзэс 
ӝоген ыштылыны кутскизы. 1144 арын мусульманъёс соослэсь 
Эдесса крепостьсэс басьтйзы. Со крепостьсы уте вал крестоно- 
сецъёсты Восток ласянь. ХП-тй даурлэн шор вадесаз ортчыгэ.м 
к ы к т э т й е з  к р е с т о в о й  п о х о д  нокыӵе пайда ӧз сӟты. 
Крестоносецъёслэн государствозы цумен шуге усьыны кутскиз.

Жоген крестоносецъёслэн кыш кыт тушмонзы кылдйз. Сири- 
ысь, северной Мессопотамиысь но Египетысь начармем мусуль- 
манской государствоос С а л а д и н (шонергес вераса, Салах-ад- 
Д ин) государьлэн киулаз огазеяськизы.

Саладин туж  визьмо но кышкасьтэм полководец вал. Солэсь 
властьсэ мусульманъёс пумтэм гажало вал. Христианъёс, солэсь 
нимзэ кылыса, шуэрско вал. Саладин крестоносецъёслы «священ- 
ной война» ялйз. Рыцарьёс кужымзэс огазеяны ӧз быгатэ. Сала- 
дин соосты Тивериада дорын 1187 арын пазьгиз. Рыцарьёслэн ку - 
жымзы быриз, иерусалимской король пленэ шедиз. Со арын ик 
Саладин Иерусалимез басьтйз.

Иерусалимской королевство куашкамен, крестоносецъёс к  у- 
и н ь м е т й з э  к р е с т о в о й  п о х о д  ялйзы. Соос вань кужымзэс 
быдтйзы Акры крепостез басьтонлы. Крестоносецъёслэн вождьёссы

Крестоносецъёслэн .мусулыманъёсын ожмаськеэдзы.
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Ньылетйез
поход.

куспын тупаса улон ӧй вал, соос куспын 
весь тэргаськонъёс потылйзы.

Вождьёссы пӧлын нимаз висъяське 
вал Ричард Львиное Сердце нимо англий- 
ской король. Сое рыцарьёс пӧлысь самой 
храброез шуылӥзы. Со мусульманской 
эмиръёсты вачепумит нюръяськыны 
ӧтьылӥз но, палашеныз одйг пол ш уккы- 
са, соосты йырысенызы кускозязы ӵогы- 
лйз. Со туж  лякыттэм, жалясьтэм но 
вылтйяськись вал. Акраез кы к ар оса- 
даын возьыса басьтэм бере, Ричард 
кы к сюрс муртэ пленэ шедемъёсты каз- 
нить карыны косйз Саладин дырыз 
дыръя йырдун сётымтэ понна. Акраез 
сяна, рыцарьёс нокыӵе городъёсты бась- 
тыны ӧз быгатэ ни. Иерусалим мусуль- 
манъёс кие кылиз. Сириысь но Палести- 
наысь киултэм музъемзы шӧдскымон 
кулэсмиз. Соослэн столицазы луиз Акра.

X II I  даурлэн нырысетй 
аръёсаз Европаын н ь ы- 
л е т й  к р е с т о в о й  

п о х о д л ы  дасяськон кутскиз. Кресто- 
носецъёс, Венецие люкаськыса, оты- 
сен корабльёсын мореетй мыныны мал- 
пазы. Со дыръя Венеция но Византия 
куспын ождшськонъёс мыно вал. Ве- 
нецианецъёс крестоносецъёслэсь куж ьш - 
зэс ас палазы берыктйзы, асьсэлэсь вуз- 
карон сюрес вылазы сылйсь тушмонзэс—
Византиез — быдтыны понна. Византи- 
ецъёслэн косэмзыя, крестоносецъёслэн войскооссы, Иерусалим пон- 
на ожмаськон интые, Константинополез котыртйзы.

1204 арын соос Константинополез штурмен басьтйзы но кӧшке- 
мыт ужъёс лэсьтыны кутскизы: чик жалятэк, соос калыкез быд- 
тылйзы, талаллязы ваньзэ, ма шедиз киулазы. Искусстволэсь трос 
дуно произведениоссэ быдтйзы, черкъёсты но гробницаосты ньыл- 
дазы. Таиз крестовой поход туж  умой шараяз, соос «инмарлэсь 
гробзэ» мозмытыны уг но малпало вал шуыса. Нош узырлыкез 
асэстон, талан понна гинэ ветлэмзэс возьматйз. Соос христианъёс-. 
ты но озьы ик грабить карыны дась вал, кызьы грабить карылйзы 
мусульманъёсты. Константинополез князы басьтыса, соос азьпала 
Востоке мынон сярысь ӧз но малпалэ ни.

Крестоносецъёс Византийской империлэсь бадӟым 
люкетсэ киултйзы. Киултэм музъем вылын соос 
Л а т и н с к о й  н м п е р и я  кылдытйзы. Трос 

музъемъёссэс асэстйзы западной феодалъёс. Венеция трос островъ-

т

Рыцарь X II дауре 
(Шайвыльрсь .памятиикъя).

Латинской
империя.
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есты
скиз.

басьтйз но самой бадӟым вузкарон городъёсы юнмат- I

Нылпиослэн
походзы.

Озьы ке но, Латинской империлэн ужпумъёсыз оскымон ӧй 
вал. Интыысь калыкъёс грабить карись рыцарьёсты адӟонтэм кары- 
лйзы. Север палан Латинской империлы секыт ож  нуоно луиз бол- 
гаръёслы пумит. Та вакытозь Болгария но Сербия византиецъёс- 
лэн зйбет улысьтызы мозмытскыны быгатйзы но нимысьтыз госу- 
дарствоос кылдытйзы. Болгарня нырысь турттэ вал Латинской импе. 
риен эшъяськыны, нош крестоносецъёслэн вылтйяськемзы но визь- 
тэмъяськемзы куспазы война ӝутон калэ вуттйз. 1205 арын бол- 
гаръёс Андрианополь дорын крестоносецъёслэсь вань кужымзэс 
пазьгизы. Латинской «императорез» Балдуинэз пленэ басьтйзы. 
Византиецъёс Малой Азиын юнматскизы но отысен Латинской 
империя вылэ нападениос лэсьтылйзы; 1261 арын соос Констан- 
тинополез нош ик киязы басьтйзы но Византийской империез 
юнматйзы. Озьы ке но, ньылетй крестовой поход бере Византия 
ноку но ӧз быгаты ни кужымзэ люканы.

Со дыръя Сириын но Палестинаын крестоносецъ- 
ёслэн ужзы пумен урод но урод мыныны кутскиз. 
Иерусалимез выльысь басьтьгны нокыӵе осконъёс 

ӧй вал ни. Европаын вераськемъёс вӧлскыны кутскизы, сьӧлыко 
муртъёс «святой интыосты» ноку но басьтыны уз быгатэ шуыса, 
сое, пе, сьӧлыктэм нылпиос гинэ быдэстыны быгатозы. Германиын 
но, Франциын но нылпиос люкаськылыны кутскизы. Марсель го- 
родэ трос пичи нылъёс но пиос люкаськизы. Францнысь король 
пумит ке но вал, корабльёслэн кузёоссы соосты Палестинае нуыны 
басьтйськизы. Нылпиослэн ужзы  кӧшкемыт берытскиз. Кӧняез ке 
соос пӧлысь сильтӧл дыръя Средиземной морее быризы, кылемзэ 
корабльёслэн кузёоссы Египетэ вуттйзы но рабствое вузазы. 
Со выллем ик луиз Германиысь нылпиослэн но ужпумзы. Татын 
нылпиосты походэ дасян ужен рабъёсын вузкарисьёс кивалтйзы. 
Нылпиос Италилэн юг палаз вуэм бере, интыысь епископ нылпиос- 
ты Палестинае келяны ӧз лэзьы. Нылпиосты гуртазы бертыны 
косйзы. Жуммем нылпиос бертон сюрес вылазы ваньзы сямен 
быризы.

X I I I  дауре эшшо кӧня ке крестовой походъёс 
ортчытэмын на вал. Берпумысез соос пӧлысь, 
тямысэтйез, 1270 арын вал. Ваньмыз со кресто- 
вой походъёс калыклы юнме бырон гинэ луизы. 

Востоке кылем рыцарьёслэн ас кужыменызы 
возькемзы ӧз луы. 1291 арын куашказ соослэн берпумыз юнмаг- 
скем интызы — Акра.

Крестовой походъёс азязы пуктэм ужпумъёссэс быдэстыны ӧз 
быгатэ. Западноевропейской рыцарьёс ӧз быгатэ Востоке юнмат- 
скыны. Озьы ке но, крестовой походъёс Западной Европалы туж  
бадӟым пайда сётйзы. Нырысь ик, Востокен вузкарон кужмояз. 
Средиземкой мореетй крестовой походъёслэсь азьло Востокысь 
купецъёс гинэ ветло ке вал, табере туж  юн вузкарыны кутскизы 
итальянской но южнофранцузской городъёс. Итальянской городъ-
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ёслэн вожмаськисьсы, Византия, начармиз. Генуя но Венеция 
Средиземной мореын вузкаронэз ас киязы басьтйзы.

Крестовой походъёс пыр Европаын улйсьёс тодматскизы Ви- 
зантилэн но Востоклэн узыр культураенызы. Походъёс юрттӥзы 
соослы визьнодзэс шӧдскымон узырмытыны.

Европеецъёс эриктэмамен но грабить каремен, Востоклэн узыр- 
лыкез но культураез начармизы. Тужгес секыт усиз Византилы. 
«Европеец» (яке, мукет сямен вераса, «франк») кыл ваньмаз вос- 
точной странаосын адӟемпотонтэм луиз.

Крестовой походъёс йылпумъяськыны ик ӧз вуэ, нош Азиысь 
но Восточной Европаысь странаос выль, солэсь но кыш кыт уж - 
пумъёсты адӟоно луизы.

X Г Л Д В А .

МОНГОЛЪ ЁСЛЭН ЗАВОЕВАНИОССЫ.

Монголъёс. Западноевропейской рыцарьёс Средиземной море- 
лэн восток палась ярдуръёсаз пайдатэк юн.мат- 

скыны тыршыку, Азиын туж  бадӟым исторической воштйськонъёс 
ортчизы. Кӧня ке дасо аръёс куспын кылдйз бадӟым, историын 
яоку адӟылымтэ держава, Великой океанысен Дунай шур дорозь, 
Аравиысен Сибирьлэн тун- 

драосыз дорозь кыстйськись 
Монгольской империя.

Монгол калык Азилэн 
паськыт гурезьбамъёстйз но 
степьёстйз кӧчылыса ветлы- 
лйз. Соослэн туж  бадӟым 
уллёосын скалъёссы, ыжъ- 
ёссы, трос табунэн валъёссы 
вал. Соос улӥзы гынлэсь 
лэсьтэм юртъёсын. Соосты 
ӝ о г гинэ сэрттыны но выль- 
ысь пуктыны луэ вал. Мон- 
голъёслэсь одйг интыысь 
мукет интые воштйськемзэс 
адӟыса, малпано луэ вал, 
быдэс город повозкаос вы- 
лын мынэ шуыса;

Вудосъёслы начар, кезь- 
ыт но кӧс интыосын улэме- 
нызы, куазь урод улэмен, 
ӵем дыръя пудо быремен, 
тушмонъёслэн нападениос 
лэсьтылэменызы, монголъёс 
котькыӵе шуг-секытъёслы 
чиданы дышылйзы, котькы- 
ӵе возьмамтэ ужпумъёсты Чйнгис-хан.
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пумитаны дась луылӥзы, радъёсазы бадӟым дисциплина возьы- 
лӥзы. Котькуд племяын военной порядок тупатэмын вал. Родъёс 
куспазы туж  юн герӟаськыса улйзы. «Родлэсь люкиськид ке — 
мурт киулэ шедёд», — шуо вал монголъёс. Монголъёслэн вашкала 
равенствозы ӧй вал ни. Соос пӧлын вал узыръёс, кудъёсызлэн кия- 
зы бадӟым уллёосын пудозы, трос музъемзы вал; монголъёс пӧ- 
лын озьы ик вал ини узыръёс вылэ ужась куанеръёс, вал ини 
рабъёс — пленэ шедем муртъёс. Племяосын кивалтйзы князьёс 
(нойонъёс). Соослэн асьсэлэн дружинаоссы вал вылын туж  умой 
ворттылыны быгатйсь муртъёслэсь кылдытэмын вал.

Монголъёслэн начар родиназы котырын узыресь странаос 
вал — Китай, Средней Азия, Иран, Индия. Монголъёслэн ваш- 
кала верамъёсазы, кырӟанъёсазы верамын вал та странаосын 
пумтэм трос ватосъёс сярысь, кышкасьтэм шудо муртъёс сярысь, 
кинъёслы кылдылйз киулазы басьтыны быдэс государствоосты. 
Монголъёслэн байёссы но озьы ик сук малпаськылйзы вӧзазы 
улйсь культурной странаосты киултон но грабить карон сярысь, 
кызьы западноевропейской рыцарьёс малпаллязы Византиез но 
Палестинаез киултон, грабить карон сярысь.

ц X III даурлэн нырысь аръёсаз тросэз монголъёс-
т И Н Г И С “ Х Я Н » гт-1

лэн племяоссы Т е м у ч и н князь киулэ ога- 
зеяськизы. 1206 арын монгольской узыръёслэн съездзы («курултай») 
сое императорен ялйз. Со аслыз Ч и н г и с-х а н ним кутйз. Со, 
огшоры дышетскымтэ кочевник, шараяз аслэсьтыз тужгес 
визьмо полководец но кивалтйсь луэмзэ. Солэн военной кужы мъ- 
ёсыз огшоры люкаськем муртъёс гинэ ӧй вал. Соос люкемын вал 
отрядъёслы — дасоосъш, сюосын, сюрсъёсын. Одйг выжыысь 

»(родысь) моиголъёс куспазы туж  тупаса улылйзы. Отрядъёс кыл- 
дыку, сое лыдэ басьтылйзы. Отрядэ одйг родысь муртъёсты пырты- 
лйзы. Командованиез родысь узыръёс кие сётылйзы. Войскоосын 
туж  зол дисциплкна тупатэмын вал, кылзйськымтэ понна яке 
кошкем понна адямиосты ыбылйзы. Чингис-ханлэн косэмезъя, 
ваньмыз ожмаськыны быгатйсь пиосмуртъёс дораз лыктоно луо 
вал, соин ик Чингис-хан туж  бадӟым войскоос люканы быгатылйз. 
Солэн войскоосаз боецъёсыз сю сюрсэн лыдъяськылйзы, армиез 
феодальной Европаысь самой бадӟым армиослэсь трос пол бад- 
ӟымгес вал.

Монголъёслэн войскооссы асъсэлэн пичи но чидасъ валъёссы 
вылъш туж  ӝ о г ветло вал. Котькуд воинлэн вал капчи ку  дйсянэз, 
кы к пукыӵез: одйгез вакчи гинэ, вал вылысен ыбылыны, мукетыз 
кузъ, пыдъш ветлыку ыбылъшы; со сяна, вал на конгылё вакчи 
сабляез. Чингис-ханлэн разведкаез туж  умой пуктэмын вал.

Европаын монголъёсты татаръёс шуылйзы, Чингис-ханлэн дер- 
жаваяз пыриськем одйг племялэн нимыныз вераса.

Монгольской племяосты огазеяса, Чингис-хан 
артысь странаос вылэ походъёс лэсьтылыны кут- 
скиз. Нырысъ со ас киулаз басътйз Сибирьын 

улйсь калыкъёсты. Собере Чингис-ханлэн войскоосыз Северной

Монголъёслэн
завоеваниоссы.
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Китай вылэ мынйзы. 1215 арын со басьтйз Северной Китайлэсь 
столицазэ — Пекинэз. Северной Китаез басьтыса, со трос кулэ 
тйрлыкъёс но узыр военной техника шедьтйз. Китайской мастеръ- 
ёс котьма лэсьтыны быгато вал: борддоръёсты тйян амалъёс, ко- 
тыртэм крепостьёсы изъёсты но ӝуась кизер макеосын тырмытэм 
сосудъёсты куян машинаос. Ваньзэ соосты Чингис-хан уже кутйз. 
Чингис-хан 250 сюрс лыдъем войскоосыныз Средней Азия вылэ 
мынйз. Войскоос сьӧры кыстйськизы туж  бадӟым уллёосын пудо- 
ос, обозъёс. Средней Азиысь феодалъёс зол пумитъяськизы мон- 
голъёслы, озьы ке но, соосты пазьгизы. Чингис-хан кие шедизы 
Средней Азилэн сяськаяськись городъёсыз — Вухара, Самарканд. 
Монголъёс котькытын номре жалятэк лекъяськылйзы. Городъёсын 
улйсь пиосмуртъёсты, одйгзэ кельтытэк, быдтылйзы, нылкышно- 
осты но нылпиосты рабствое вузаны нуылйзы. Городъёсын вань 
узырлыкез талаллязы но городъёсты сутылйзы. Ӧз исалэ мастеръ- 
ёсты но ремесленникъёсты гинэ, кинъёс монголъёслы кулэ луы- 
лйзы. Соосты монголъёс ас бордазы басьтылйзы. Монголъёслэн 
вуылэм интыязы тросэз сяськаяськись интыос (оазисъёс) кыр 
пустыняе берытскылйзы. Озьы ик монголъёс куашкатйзы Иранысь 
но Индиысь кӧня ке областьёсты но.

Со вакытэ ик монголъёслэн войскооссы Закавказьее пыризы, 
Азербайджанэз но Грузиез качаса кельтйзы, собере, Каспийской 
море дуртй север пала мыныса, степьёсы пыризы, кытын, интыысь 
интые вошъяськыса, уло вал половецъёс. Половецъёс азьвыл туш- 
монъёссылы — ӟуч князьёслы, — юрттэт курыса, вазиськизы. 
Азовской морее усись Калка шур дурын куспазы тупатэк ожмась- 
кись половецъёслэн но ӟучъёслэн кужымзы монголъёсын пазьге- 
мын вал. Ваньзэ пленэ шедем муртъёсты монголъёс быдтйзы. 
Собере монголъёс берен Средней Азие кошкизы.

Чингис-хан кулйз 1227 арын. Монголъёс со кулэм бере но 
мурт музъемъёсты киултылйзы на. Соос киулазы басьтйзы быдэс 
Китаез. Западын монголъёслэн отрядъёссы Средиземной мореозь 
ик вуылйзы. Чингис-ханлэн внучокез Б а т ы й  1237 арын Европа- 
€3 киултыны вырӟиз. Монголъёс Поволжьеез начармытйзы, собере 
ӟуч княжествоос вылэ вырӟизы. Феодальной висъетъёсын люкись- 
Кем Русь ӧз быгаты лыдтэм трос войскоосын ӝ ог лыктйсь мон- 
голъёсты дугдытыны. Зуч войскоос туж  геройлыко пумитъяськизы 
ке но, монголъёс начармытйзы Рязанской музъемез, басьтйзы но 
куашкатйзы Рязанез, начармытйзы Москваез, Коломнаез, Влади- 
мнро-Суздальской музъемез. Зуч князьёслэн войскооссы монголъ- 
ёс пумитэ мынйзы но чигнано луизы. Выльысь поход лэсьтыса, мон- 
голъёс Черниговез куашкатйзы. 1240 арын соос басьтйзы Киевез, 
качазы Галицко-Волынской музъемез но Польшалэсь оглюкетсэ, 
Карпат вамен выжизы но Венгрие но Чехие пыризы. Татын соос- 
лы ту ж  юн пезьдэт сётэмын вал. Зуч калыклэн монгольской 
завоевательёслы пумит дугдылытэк ожмаськеменыз, монголъёслы 
западэ азьланяз мынонзэс дугдытоно но берлань чигнатсконо 
луиз.
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Чингис-ханлэн кыктэтӥез внучокез Х у л а г у - х а н  йылпумъяз 
Чийгис-ханлэсь Иранэз киултыны кутскем ужзэ. 1258 арын мон- 
голъёс Б а г  д а д городэз басьтйзы. Берпумзэ багдадской хали- 
фез казнить каризы. Мусульманской культуралэн центрез — 
туж  чебер но шулдыр город, куашкатэмын вал, отын улйсь калык 
быдтэмын, искусстволэн вань произведениосыз но библиотекаос 
сутэмын. Халифлэн узыр казнаез Хулагу-ханлэн кияз шедиз.

_ Берлогес Чингис-ханэн но солэн внучокъёсыныз
кылдытэм бадӟым империя трос нимысьтыз.

и г а и с р и о Ы Л э п  ^  \
люкиськемез. музъемъеслы (улусъеслы) люкиськиз. Самои

бадӟымъёсыз соос пӧлысь вал Б ы д ӟ ы м* 
х а н л э н  у л у с э з ,  кытчы пыре вал Монголия но Китай; 
Ч а г а т а й с к о й  у л у с ,  З а р н и  О р д а  нимо улус но X у л а- 
г и д ъ ё с л э н  у л у с с ы  (Хулагу-ханлэн вы жы ез).

Монголъёсын басьтэм ӟуч княжествоос Зарни Орда киул» 
шедизы, солэн столицаез Волга шур дурысь Сарай город луиз.

Закавказье — Армения но Азербайджан — Хулагидъёслэн го- 
сударствозы киулэ шедиз. Соослэн столицазы луиз Тавриз. Соос- 
лэн ик киулазы шедёно луиз Грузия но. Средней Азия быдэскын 
сямен Чагатайской улусэ пыриз, кӧня ке люкетэз Зарни Орда 
улэ, кӧняез ке —  Хулагидъёс киулэ.

. МонголъёСлэн войскооссы туж  трос вал, соос туж.
умой радъямын, дисциплиназы умой пуктэмын 
вал, соин соос туж  бадӟым музъемъёсты киул- 

тыны быгатйзы. Но уж  со бордын гинэ ӧй вал. Нырысь ик, мон- 
голъёс сомында музъемъёсты киултыны быгатйзы, артысь государ- 
ствоослэн нимаз феодальной княжествоослы люкиськылэме- 
нызы, кыш кыт тушмонлы пумит вань кужымзэс люканы быгатым- 
тэенызы. Монголъёс шӧдтэк шорысь нападениос лэсыылйзы. Соос 
тушмонзэс куалектытыны тыршылйзы, калыкез жалятэк быдты- 
лыса. Кӧшкемыт курадӟытылыса, казнить карылыса, монголъёс 
тыршо вал, калыкъёс, монгол нимез кылыса ик, мед шуэрскозы; 
шуыса. Кытчы ке монголъёс походъёсын вуылйзы, отын тылпуос, 
калыкеэ эриктэман, ваньбурез изъянтон вӧлмылйз. Соос сяськаясь- 
кись странаосты пустынялы берыктылйзы, калыкез быдтылйзы но 
рабствое келяллязы. Соос асьсэлэсь властьсэс калыкез курадӟытош 
вылын возизы. Соос киулэ шедем калыкъёс туж  бадӟым выт ты- 
роно, асьсэлэсь нылъёссэс но пиоссэс рабствое сётоно луылйзы. 
Нош ваньмыз со уг утьы вал монголъёслэн выльысь но выльысь 
кулон но курадӟон кизьыса лыктэмзылэсь. Монголъёс киулэ шедён 
калыкъёслы туж  шудтэм луон вал, калыкъёслэн историязы со ке- 
малы секыт бервылзэ кельтйз. Монголъёслэн зйбетсы, кызьы вераз 
М аркс, «зйбон гинэ ӧй вал, со сантэмалляэ, куасьтылйз зйбет улэ- 
шедем калыклэсь лулзэ».

Монголъёслэн зйбетсы улэ шедем калыкъёс монголъёслы пумит 
ӵем восстаниос ӝутылйзы. 1238 арын ини Бухараысь городской ре- 
месленной калык М а х м у д а  Т а р а б и  кивалтэм улсын восста- 
ние ӝутйз. Соосын ӵош крестьянъёс но ӝутскизы. Нош феодалъёс 
купецъёс но мусульманъёслэн попъёссы, калык пумитъяськемлэсь
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кышкатскыса, монголъёсын огазеяськизы, калыклы пумит нюръ- 
яськыны понна. Махмуд тушмонъёслы туж  зол пезьдэт сётйз вал 
но, ачиз со бойын быриз. Монголъёс туж  бадӟым кужымзэс люка- 
зы но восстаниез зйбизы,

Восстаниос Монгольской империлэн мукет ллкетъёсаз но ӝ ут- 
скылйзы. X II I  даурлэн пумаз кужм о восстание вал Грузиын. Нош 
грузинской феодалъёс ӧз юрттэ ужаса улйсь калыклы монгольской 
зйбетлы пумит нюръяськыны, соослэн восстанизы ӝ ог пачкатэмын 
вал.

Монголъёслы пумит восстаниос луылйзы ӟуч музъемъёс вы- 
лын но.

Русьлы монголъёслэн зйбетсы туж  секыт кайгырон луиз. Го- 
родъёс куашкатэмын, гуртъёс сутэмын вал, кӧняез ке калык быд- 
тэмын, кӧняез ке рабствое келямын. Монголъёслэн кузёяськемзы 
ӟуч музъемлэсь хозяйство ласянь но, культура ласянь но азин- 
скемъёссэ кема азелы ӝегатйз.

Культуразы ласянь монголъёс ӟучъёслэсь туж  бере кылемын 
вал. Соослэн властьсы кужымен гинэ возькиз. Зуч калык урме.м 
захватчикъёсты адӟонтэм каре вал, соин со кужымзэ пумен люка- 
ны кутскиз, кӧшкемыт зйбетэз куштыны понна. Кӧшкемыт шуг- 
секыгьёсты адӟыса но кӧшкемыт тушмонъёслы пумит дугдылытэк 
ожмаськыса, ӟуч калык Западной Европаез кыш кыт монгольской 
зйбет улэ шедемлэсь сайяз.

X I Г Л А В А .

УЛОН-ВЫ ЛОН НО КУ Л Ь ТУ Р А  Х Н -Х И !  ДАУРЪЁСЫ.

I §. Крестьянъёслэн но феодалъёслэн улэмзы.

Крестьянъёслэн X II— X III дауръёсы Западной Европаын трос го-
улэмзы. родъёс вал, нош калык отын одйг дасмос

люкетэз сяна ӧз улы. Европейской калык пӧлысь 
туж  тросэз крепостной крестьянъёс луо вал.

Шор дауръёсы крестьянлэн улонэз, вашкала дыръя рабъёслэн 
улонзы сярысь, капчигес луиз, озьы ке но, со туж  секыт на вал. 
Крестьян калык помещик вылэ секыт ужаса улылйз, барской бу- 
сыын ужакуз, солэн мышказ господской приказчик бодыен сылы- 
лйз, мылкыдтэк ужакуз, крестьянэз бодыеныз жугылйз. Феодал уг 
быгаты ни вал крестьянэз виыны, но со быгатэ вал сое коньдонэн 
басьтыны яке вузаны, тюрьмае пытсаны, жильыен дурыны. Пӧйшу- 
ракузы, феодалъёс, чик малпаськытэк, лёгалляло вал крестьянъ- 
ёслэсь кизем бусызэс. Крестьянлэн правоез ӧй вал кизем ю-няньзэ 
изъянтйсь тылобурдоосгы гинэ но быдтыны, соосты феодал аслыз 
шыръя вал. Укылтэмъяськись, лек, ӵем дыръя кудӟыса улйсь фео- 
дал крестьян калыкез котьку жугыны, ултйяны, мыскылляны быга- 
тэ вал. Юмшаны, юыны, война нуыны. дуно чебермаськонъёс бась- 
тыны котьку уксё кулэ карыса, феодал аслаз крестьянъёсыз вылэ 
выль но выль тыриськонъёс тырылйз.
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Барщинаын ужась крестьянъёс.

Крестьянъёс туж  куанер улӥзы, сьӧдэктэм, гуртэм коркаосын, 
пудоенызы ӵош. Соос котьку сямен сютэм улылӥзы. Палась ви- 
сёнъёс шор дауръёсы гуртысь ноку но ӧз поталэ.

Крепостной крестьянин аслаз господинэзлы пумит султыны но- 
кытын но юрттэт уг шедьты вал, солэн нокинлы но чагиськемез ӧз 
луылы. Озьы ке но, феодалъёслэн пумтэм эриктэмамзы но сукъ- 
яськемзы уг луы вал. Котькуд гуртысь крестьянъёс общинае пыры- 
лйзы. Общинаос феодализм дыръя но кылизы на. Общинаын улы- 
кузы, крестьянъёс огъя ужпумъёссэс^—возьёсты люкон, музъем но 
нюлэс возён, межа тупатон котыр потэм тэргаськонъёсты — огъя, 
кенеше люкаськыса, эскерылйзы. Феодал крестьянъёсты тужгес ке 
пачкатыны кутскылйз, соку крестьянъёс феодаллы пумитъяськылй- 
зы, выт тыремысь дугдылйзы, пыӵал кутыса, пумитъяськыны кут- 
скылйзы. Тйни озьы, феодаллэн азяз ляб, номыре карыны ва- 
ласьтэм нимазы улйсь крестьянъёс гинэ ӧй вал, феодаллы верась- 
коно луэ вал огкылысь ужаны дышем общинаен.

Крестьянъёс ас доразы пукыӵъёс дасяса возьылйзы. Кулэ 
дыръяз тйрез но кусоосты уже кутылйзы, Вылтйяськись сеньоръёс 
асьсэлэн эриктэмамъёссы но курадӟытылэмъёссы понна ӵем дыръя 
улонэнызы люкиськоно луылйзы. Самой юнъёсыз, кышкасьтэм но 
кылзйськисьтэм крестьянъёс нюлэсъёсы пегӟылйзы но отын куты- 
ны луонтэм отрядъёс кылдытылйзы. Феодалъёслы но купецъёслы 
со отрядъёс сильтӧл кадь пото вал. Калык яратэ вал «нюлэскысь 
ыбылйськисьёсты», соосты кырӟанъёсазы, веросъёсазы данъяллязы. 
Английской калык выжыкылъёслэн самой дано героез луэ вал 
нюлэс отрядлэн кышкасьтэм кивалтйсез, зйбем калыкез мозмытон 
понна нюръяськись, зэмлык понна ожмаськись адями— Робин Гуд.

Чем дыръя крестьянъёс пӧлын восстаниос ӝутскылйзы, кудъ- 
ёсыз быдэс областьёсы вӧлскылйзы. Феодалъёс крестьянъёсты ад- 
ӟонтэм каро вал, но со дыръя ик соослэсь кышкало но вал.

Т уж  адӟонтэм карыса учко вал крестьянъёс 
вырйылын интыяськем замок шоры, феодал- 
сьӧсьлэн кӧшкемыт пузкарез шоры. Замок лэсьто 
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Ш ур вылэ лэсьтэм зэмок.

вал ӝ уж ы т вырйылын меӵ яр йылэ. Ӵошкыт интыосын замок лэсь- 
тыны нимысьгыз Бырйыл лэсьтылӥзы, яке замок ву вылэ лэсьто 
вал, шормуӵ вылэ. Замокез котрак ӝ уж ы т борддорен котыртылй- 
зы, бордъёсы башняос, бойницаос лэсьтыса. Замоке одйг сюбег 
ӟезьыетй гинэ пырыны луэ вал, ӝутъяськись выж вылтй мыныса. 
Замоклэн нырысетй азбарез сьӧрын кыктэтйез азбарез вал, озьы
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я к  из борддоръёсьш котыртэм маке. Кыктэтй азбарлэн шораз вал 
феодаллэн улон коркаез но ӝ уж ы т возьмаськон башня. Башня но 
корка улын бадӟымесь подвалъёс вал, отын сион-юон возьылйзы. 
Отын ик, пыдлось тюрьмаосын, кытчы шундылэн одйг тылсиез но 
ноку но 03 пыралля, жильыен дурыса куштэм муртъёс кыстаськы- 
лйзы. Замок нападение лэсьтыны луонтэм вал. Татын феодал улы- 
лйз, тушмонъёсызлэсь ватскыса, татысен ик матысь бускельёсыз 
вылэ, сьӧсь зверь музэн, поталляз.

Война феодаллэн нырысетйез ужез вал. Котькыӵе ужез со туж  
синазькыль карылӥз. Купецъёсты, ремесленникъёсты, крестьянъёс- 
ты, ачиз сярысь, туж  ултйялляз.

Феодаллэн пиосыз пинал дырысенызы ик рыцарской службалы 
дасяськылйзы. 15 аресысен соос вал вылын ветлыны, пукыӵен 
ыбылыны, ожмаськон тйрлыкез утялтыны быгато ни вал. Собере 
соосты сй-дано сеньор доры ыстылйзы, отын соос яке сеньор вӧзын 
солы юрттйсь луыса яке солэн кышноез вӧзын юрттйсь луыса 
улйзы. Татын но соос военной ужлы дышетскылйзы на, сеньор 
сьӧры военной походъёсы ветлылйзы. Дас тямыс-кызь арес луэмзы 
бере, соосты дышетон йылпумъяськемен лыдъяськылйз. Соку егит 
феодалэз рыцаре сйзьылйзы. Со ужпум бадӟым шулдыръяськонэн 
ортчылйз, отчы трос куноос люкаськылйзы. Со праздникын пересь 
сеньор егит феодаллы шпораос тырылйз, кияз меч сётылйз но со- 
лэн пельпумаз киыныз чапкылйз яке мечезлэн урдэсыныз ш уккы- 
лйз. Собере егит феодал рыцарь ним басьтылйз. Рыцарьлы одно

тт
Турнир.

108



ик грамотнои луыны кулэ ои вал. 
Тросэз соос пӧлысь номре но ва- 
ласьтэм, быдӟияськись адямиос 
гинэ луылйзы.

Вань вооружениез рыцарь- 
лэн луэ вал; кирос выллем ку- 
тонэн шонер палаш, кузь секыт 
копьё но щит. Быдэс мугорыз 
кольчугаен шобыртэмын луэ вал. 
Берлогес ини кольчугаез андан 
броняен воштйзы. йыразы шлем, 
солэн азьпалаз луэ вал ымны- 
рез шобыртыны ӝутъяськись но 
лэзькылйсь люкетэз (забралоез). 
Рыцарьёс бадӟымесь, кужмоесь 
валъёс вылын ожмаськылйзы, 
валъёссэс но андан броняен 
шобырто вал. Рыцарьёслэн секыт 
луэ вал. Сю рыцарьёс сюрс муртъем 
Но рыцарьёслэн кавалеризы туж

Рыцарьёслэн ожмаськон 
тйрлыксы X V  даурын.

кавалеризы кышкыт кужым' 
пехотаез вошто, шуылйзьъ 

дыг, сумбырес вал, со бордыге 
вал солэн бадӟым тырмымтэ интыез, восточной калыкъёслэн капчи 
но ӝ о г ветлйсь кавалеризы сярысь. Бое потыкузы, рыцарьёс тул 
выллем строен султылйзы, ӟучъёс со стройзэс «парсь строй»- 
шуылйзы. Соослэн секыт анданэн шобыртэм валъёссы ворт^ 
тыса мыныны уг быгато вал, соин ик рыцарьёс атакае гонӟыртыса 
гинэ мынылйзы. Тул выллем строй тушмонлэсь радзэ висъяны 
но пазьгыны кулэ луэ вал. Нош рыцарьёслэн дисциплиназы ӧй 
вал. Котькудйз рыцарь маин ке но вылтйе потыны тыршылйз, 
соин ик соос ӵем дыръя стройзэс асьсэос сураллязы.

Корт броняен шобыртэм рыцарез виыны но сӧсыртыны но туж  
шуг вал. Соин ик бадӟым ожмаськонъёсын но бырем рыцарьёс- 
лэн лыдзы туж  ӧжыт луылйз. Шонерзэ верано ке, рыцарьёс ась- 
сэлэсь тушмонъёссэс виыны ик ӧз тыршылэ, соос тушмон войско- 
осты пленэ басьтыны турттылйзы, соослэсь берло бадӟым йырдун 
басьтыны понна.

Рыцарьёслэн самой яратон ужзы вал пӧйшуран ио турниръёс— 
военной шудонъёс. Турниръёс ортчылйзы корольёс яке узыр сень- 
оръёс дорын. Татчы рыцарьёс кыдёкысь лыктылйзы. Турниръёсты 
учкыны трос калык люкаськылйз. Рыцарьёс нюръяськыны потылй- 
зы мырк копьёосын но мечъёсын, кыкен вачепумит нюръяськонэз 
воштылйзы быдэс отрядъёс куспын жугиськонъёс.

Т уж  шер дыръя гинэ турнир адямиосты сӧсыртытэк, виытэк 
ортче вал.

Турнир бере туж  бадӟым юон, шулдыръяськон ортчытылйзы. 
Вормисьёслы кузьымъёс сётылйзы.

Х1-ТЙ даурысен кутскыса, кылдо рыцарьёслэсь подвигъёссэс 
данъясь бадӟымесь эпической произведениос. Шор дауръёслэн са- 
мой умой эпоссы луэ «Роланд сярысь кырӟан», французской кылын 
гожтэм маке. Со произведение вера Карл Велнкийлэсь Испаниему-
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•сульманъёслы пумит походэн ветлэмзэ. Карл Родипаяз берытске 
ни вал. Отрядэзлэп мышказ аслэсьтыз вынзэ Ролапдэз кельтйз, 
туж  кышкасьтэм муртэ. Карл солы меч кузьмаз но сюр гумы сётӥз, 
тушмопъёс пападение лэсьтйзы ке, Ролапд гумыепыз мед ивортоз 
шуыса. Нош Карллэп армияз Гапелон нимо туж  лек по оскоптэм 
воип вал. Гапелоп тушмонъёсты медъяз Ролапдэз по солэсь кыш- 
касьтэм войскооссэ быдтыпы. Ролапд вылэ пумтэм трос тушмопъёс 

лыктйзы. Соосты адӟоптэм карыса, кышкасьтэм Ролапд гумыеныз 
шудыпы ӧз кариськы, Карлэз юрттэт сётыпы ӧз ӧтьы. Ро- 
лапд по солэп воипъёсыз туж  зол ожмаськизы. Озьы ке по, солэсь 
отрядзэ пазьгизы, ассэ Ролапдэз кулымоп сӧсыртйзы. Кулоп азяз 
со сюр гумыеныз шудыпы кутскиз, йыр улаз Карллэсь кузьмам 
мечсэ понйз по кулйз, ымпырзэ тушмопъёс пумитэ берыктыса. Карл 
кылйз Ролапдлэсь шудэмзэ, аслаз войскоеныз берытскиз но му- 
сульмапъёслы пупэмзэ берыктйз, соослэсь туж  бадӟым армизэс 
пазьгиз. Кырӟаплэп пумаз верамып Гапелонлэн сьӧд ужез шара- 
яськем сярысь по сое наказать карем сярысь.

Поэмаып историысь ортчем ужрад ке по возьматэмып, шопер- 
зэ вераса, Ролапд арабъёсын ӧз ожмаськы, со баскиосып ожмась- 
хиз. Ролапдлэп тусыз пыр возьматэмып самой умой рыцарьёслэн 
туссы.

Рыцарской лирика по пумеп будйз. Асьсэос рыцарьёс по кыл- 
буръёс гожтылйзы. Со рыцарьёсты-поэтъёсты быдэс Фрапция тодэ 
вал, соосты «трубадуръёс» шуыса пимало вал, Гермапиып соосты 
«минпезипгеръёс» шуылйзы. Кырӟапъёсазы соос данъяло вал яра- 
топэз, ипкуазеэ, ожмаськопэз.

X I I  дауре рыцарской романъёс кылдйзы. Самой умоез соос 
пӧлысь —  «Тристап по Изальда». Отып дапъяське юнлык по вапь 
сюлмысь яратоплы оскон.

2 §. Городысь калыклэн улэм-вылэмез.

Шор дауръёсы городъёс али кадесь ӧй вал. Го- 
калыклэн родъёсты ӵем дыръя тушмопъёслэсь возьмапо

улэм-вылэмез. луылйз. Соип ик городъёслэп туссы крепость выл-
лемесь вал. Город пинё-пинё зӧк борддоръёсын 

котыртэмын. Борддоръёсын возьмаськоп башпяос но бойпицаос 
тупатэмып вал. Городэ ӝутъяськись выж вылтй одйг ӟезьыетй гипэ 
пырыпы луэ вал. Ӟезьыосты котьку ик стража возьмалляз.

Городъёс пичиесь гинэ вал. Шорлыдын вераса, западпоевропей- 
ской городъёсып ог 5 сюрс адями улылйз. Городып ог 20 сюрс адя- 
ми улэ ке вал, сыӵе городт ёсты туж  бадӟымеп лыдъяллязы. Крепо- 
стной борддоръёс кекато вал городэз, городлы вӧлскыпы люкеты- 
лйзы. Соип ик горожанъёслы люкыт улопо луылйз. Городлэп уль- 
чаосыз сюбегесь, кырыжесь, коркаос ӝужытэсь вал. Бадӟымгес ин- 
ты басьтыны поппа, вылй этажьёсаз ульча вадьсы ошиськись бал- 
копъёс, галереяос лэсьтылйзы. Соин ик ульчаос пеймытэсь вал. 
Коркаос пулэсь лэсьтылйзы, куроеи липылйзы, шер дыръя гинэ че-
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репицаен липем коркаосты адӟыны луэ вал. Соин туж  ӵем дыръя 
тылпу потылйз. Ульчаосты ӧз тупатъялэ, отын пырон-потонтэм дэ- 
ри но тузон луылйз. Уин азелы городской ӟезьыез зол ворсаллязы, 
но стража нокинэ но ӧз лэзьылы. Со сяна, город пушкысь ульча- 
осты уин азелы жильыен ворсаллязы. Ульчаос югдытэмын ӧй вал 
но, пеймыт луэм бере, калыкъёс коркаосысьтызы потаны но кыш- 
каллязы.

Горожанъёс скал, гурт кеч, парсь, эазег вордылйзы. Чукнаосы 
соосты городлэн ӟезьыетйз возьманы поттылйзы, ӝытазе нош ик го- 
родэ улляллязы. Городъёсысь висёнъёс ноку но ӧз поталэ. Городъ- 
ёсын гуртынлэсь но трос калык бырылйз. Городысь калык йылы- 
лйз, гуртын улйсь калыкъёс городэ улыны лыктэмен гинэ, господа- 
оссылэн курадӟытэмзылы чидатэк, городэ пегӟыса лыктэм калыкъ- 
ёсын гинэ.

Городлэн шораз ик вузкарон площадь вал. Со лавкаосын, га- 
лереяосын, вузкарон радъёсын котыртэмын луылэ вал. Татчы ма- 
тысь гуртъёсысь крестьянъёс нянь, посэм куос, ыжгон но пӧртэм 
пудо вузаны вайылйзы. Лыктэм крестьянъёс яке господаослэн слу- 
гаоссы ваем сион-юонъёсты вузаллязы но городын улйсь купецъёс- 
лэсь яке ремесленникъёслэсь ваньзэ сое басьтылйзы, мае шедьты- 
ны уг луы гуртын: пустолъёс, пурттюс, пыӵал-тйрлык, сиес-тйр- 
лык, вуко кӧос, корт-тйрлык.

Вузкарон площадьын ик городын улйсь калыклэн огъя собра- 
ниосыз ортчыло вал, татын ик судъёс но мынылйзы, казнить но ка- 
рылйзы.

Площадь бордысен мыд-мыд пала ульчаос кошкылйзы, отын 
ремесленникъёс уло вал. Одйг ужез быдэстйсь ремесленникъёс ӵем- 
гес одйг ульчаын улйзы но, ужазы но. Асьсэлэн ульчаоссы вал ку 
посйсьёслэя, ыргон тйрлык лэсьтйсьёслэн, бекче лэсьтйсьёслэн, юве- 

' лиръёслэн. Самой узыр коркаос купецъёс киын вал. Люкен, лач
I сылйсь коркаос вылтй черк адскылйз. Шорлось площадьын
 ̂ городской советлэн юртэз луэ вал.
I Городской калыклэн тодэмез, феодалъёслэн сярысь, щӧдскымон
I тросгес вал. Купецъёслы вуз понна ӵем дыръя кыдёке ветлылоно
I луылйз. Соос барышсэс но вуззэс лыдъяно луо вал. Соослы, лыд-

ӟыны быгатон сяна, тодыны кулэ вал, ма лэсьтйське город сьӧрысь 
I шаеръёсын, кытын мае бадӟым пайдалыкен вузаны но басьтыны
» луэ. Городъёсын уло на вал врачъёс, лэсьтйськисьёс, бадӟымесь но
I  сложной юртъёс лэсьтыны быгатйсьёс. Грамотаез но законъёсты

1 Т0 ДЫНЫ кулэ вал судьяослы, нотариусъёслы, городской служа- 
щойёслы.

Горожанъёс, кинъёс асьсэ самоуправленизы понна феодалъёслы 
пумит кема но вир кисьтыса ожмаськылйзы, рыцарьёсты эриктэ- 
мамзы но зйбемзы понна адӟонтэм гинэ ӧз карылэ, соос . каргало 
вал рыцарьёсты соослэн дышетскымтэзы но уродъяськемзы понна. 
Луон дыръяз соос одйг учырез но ӧз кельтылэ вылтйяськись но 
валасьтэм рыцарьёсты серекъяны. Горожанъёс озьы ик котьку се- 
ремес каро вал попъёсты но монахъёсты, кинъёс «святой улонлы» 
дугдылытэк дышетылйзы, нощ асьсэос сион сярысь, вина юон но
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узырмон сярысь гинэ малпаса, улылйзы, Горожанъёс пӧлын пась- 
кы т вӧлмемын вал животнойёс сярысь выжыкылъёс. Со выжы- 
кылъёсын рыцарез кионэн возьматылйзы, попез — осёлэн, нош го- 
рожанъёсты —  кескич ӟичыен. Пӧртэм серемес приключениосысь 
ӟичы котьку вормысен потылйз. Озьы кылдйз быдэс эпос— «Зичы 
сярысь роман».

Городъёсын театральной представлениос ортчытъязы. Соослы 
сюжет христианской легендаосысь басьтылйзы. Озьы ик серемес 
ужпумъёсты (фарсъёсты) возьматылйзы, отын котьку серемесэ усь- 
кытйсько вал малпаськисьтэм но капчи внзьем муртъёс, данъясько 
визьмо но быгатйсь муртъёс.

3 §. Религия но черк.

Религилэн Шорлось дауръёсы адямиос инкуазен нюръяськы-
властез. ны но солэсь кужымъёссэ уже кутылыны ӧз быга-

тылэ. Техника туж  ляб на вал, наука соку гинэ 
кылдыны кутскиз. Котькуд шӧдтэк шорысь лыктэм курадӟонъёс 
дыръя, сютэм аръёс дыръя, адямиосты кышкыт, висёнъёс турнаку, 
адямиос ӧз тодылэ, малы соос потйзы, кызьы соосын нюръяськы- 
ны. Адямиос кожало вал, соослэн улонзы кыӵе ке валантэм, но 
туж  зол кужымъёс киын шуыса. Кузёяськись класс попъёс пыр 
калыклы визьноданы тыршылйз, та улон рад, — кытын кин ке 
кузёяське, нош мукегьёсыз господаос вылэ ужало, —• инмарен ту- 
патэмын шуыса, сое, пе, адямиослэн воштэмзы уг луы.

Соин ик шор дауръёсы улйсь калыклэн йырвизьмыныз быдэсак 
кивалтйзы религия но черк. Ваньзэ, мае адямиос валэктыны ӧз 
быгатылэ, инмар косэмен валэктылйзы.

Рамансжой стилен лэсьтэм черк.
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Калыкъёс туж  юн оско вал, черклэн кыӵе ке валантэм бадӟым 
кужмыз вань шуыса, черк инмарен но адямилы юрттйсь мукет 
лулъёсын герӟаськемын шуыса, со сьӧд кужымъёсты ворме но со- 
осын косъяське шуыса. Соин сэрен попъёс калыкез туж  каньылэн 
ас киулазы басьтылйзы. Соос тыршылйзы феодалъёслэсь кузёясь- 
кемзэс юнматыны, ужась калыкез, тужгес но крестьянъёсты. зйбет 
улын возьыны. Попъёс ужась калыкез дышето вал, соос ас госпо- 
даоссылэсь кыл вератэк кылзйськоно шуыса но озьы гинэ соос 
«сояз дуннеын» рае шедёзы шуыса.

Черклэн йыръёсыз — папаос, епископъёс, бадӟым монастырь- 
ёслэн кнвалтйсьёссы (аббатъёс) — асьсэос но туж  узыресь фео- 
далъёс луо вал, соослэн киулазы туж  трос музъем но трос крепо- 
стнойёс вал. Соин ик соос но туж  зол тыршизы феодальной порядо- 
кез юнматыны, феодалъёслэсь кузёяськонзэс пырак азелы кель- 
тыны. Феодалъёс понна черк луэ вал самой оскымон пыкетъёс пӧ- 
лысь одйгез. Духовенстволэн йыръёсыз котьку сямен нимо-дано 
муртъёс пӧлысь бырйисько вал. Феодаллэсь пичиоссэ пиоссэ, кудъ- 
ёсызлы бубызылэсь ваньбурзэ басьтыны право сётымтэ вал, епи- 
скопе яке аббатэ пыртылйзы.

Попъёс калыкез ас бордазы кыско вал, черкын шулдыр вӧсясь- 
конъёс ортчытъяса. Туж  вылй чеберлыко архитектураен лэсьтэм 
бадӟымесь черкъёс люкыт но пеймыт коркаосын улыны дышем ка- 
лыкез чылкак паймытылйзы. Попъёслэн зарниен чебермам дйсьсы, 
соослэн калыклы валантэм выремъёссы, валантэм латинской кылъ-

Романскон стилен л,эсьт_эм черклэн нушкыз.
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Палаослэн
властьсы.

ёсын верамъёссы, шулдыр кырӟамлэн чузъяськемез —  ваньмыз со 
калыкез шузимытэ но калыклэн сюлмаз пыӵа, калыкез ас дораз 
кыске вал. Бадӟым праздникъёс дыръя урамъёстй зарниен чильпам 
церковной знамяосын (хоругвьёсын), святойёслэн статуяосынызы,. 
мыдоръёсын ветлонъёс ортчытыло вал.

Черкъёс киын бадӟым кужым луэ вал осконтэм муртъесты черк 
бордысь палэнтон. Сыӵе муртъёслэн черке пырамзы уг луы вал. 
Христианъёслэн уг луы вал со муртъёсын вераськемзы. Черклэсь 
палэнтэм мурт кулэ ке, черк палэнтэмзэ куштытозь, сое шайвылэ 
но ватыны уг луы вал.

X II— X II I  дауръёсы папаослэн Западной (католи- 
ческой) черкъёсын кузёяськонзы туж  юнмаз. За- 
падной Европаысь вань епископъёс, попъёс, мо- 

нахъёс туж  кылзйськыса быдэсъяллязы папаослэсь вань косэмъ- 
ёссэс.

Папаослэн властьсы самой кужмо вал Иннокентий I I I  папа 
дыръя (1198— 1216 аръёсы).

Иннокентий III, Григорий V I I  сямен ик, папалэсь властьсэ туж  
вылй данъя вал. Со гожтылйз: «Ми (папаос) кузёяськыны пуктэ- 
мын вань калыкъёс но черкъёс азьын». Со вера вал, папаос, пе, 
вань государьёслы йыр луыны кулэ, вань калыкъёслэсь мылкыд- 
зэс киязы возёно. Та малпанъёссэ со таӵе кылъёсын юнматэ вал: 
«Кызьы ке толэзь ас югытсэ шундылэсь басьтэ, озьы ик корольлэн 
но властез чиля но данъяське папаослэн кужыменызы». Иннокен- 
тий II I  вералоз вал: Папа — со инмарлэн музъем вылын юрттйсез.^

Папалэн узырлыкез туж  
ӝ о г будйз. Иннокентий I I I  
кирос нуллэм понна коньдон 
бичан тупатйз, крестовой по- 
ходъёс лэсьтыны дасяськоно' 
шуыса. Со коньдон бичан бер- 
логес но, куке крестовой по- 
ходъёс дугдэмын ни вал, ӧз- 
дугды.

Папа трос уксё басьтылйз 
ваньмысьтыз католической 
странаосысь духовенстволэсь^ 
Итальянской банкиръёслэн ки- 
пыртйзы папаос туж  трос 
коньдонэз бергатылйзы.

Папаос бадӟым доход бась- 
то вал «сьӧлыкъёслэсь мозмы- 
тонэн» вузкаронлэсь. Малпало 
вал, католической черк сьӧлы- 
ко муртэз сьӧлыкъёсызлэсь 
мозмытыны быгатэ но соин 
сэрен сояз дуннеын адэ ше- 
демлэсь палэнтыны быгатэ 
шуыса. Черкын нимысьтыз.

Д0СеНТ1У5 €Р5 БГКУУЗ 5СКУОДУЩТШ.еС7:У 
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Ересьёс.

гожтэт дасяло вал, сое « и н д у л ь г е н ц и я »  шуыса нималлязы. 
Индульгенциез басьтон адямиез сьӧлыкъёсызлэсь мозмытэ, шуо 
вал. Черк озьы ик вуза вал вуоно дыре сьӧлыкъёслэсь мозмытон 
нндульгенциос но. Индульгенциосын вузкаронлэсь католической 
•черк туж  трос коньдон люкалляз. Ваньмыныз со выллемесь амалъ- 
ёсын папаос туж  трос узырлык люказы. Папаослэн улон интызы 
быдэс Западной Европаысь черклэн но политической улонлэн 
центрез луиз.

Англилэн королез Иоанн ассэ ачиз папалы вассал луэ шуыса 
ялйз но, папалы со понна трос коньдон тыроно луэ вал. Ась- 
сэды асьсэос Иннокентий I I I  папалы вассалэн лыдъязы тросэз му- 
кетъёсыз но корольёс. Германиын феодальной жугиськонъёс пуро- 
мытыса, папа императорлэсь властьсэ лябомытыны быгатйз.

Со вакытэ ик паськыт вӧлмыны кутскиз сыӵе ды- 
шетон, кудйз католической черклэсь самой выжы- 

зэ ик тйя вал. Зйбет улын курадӟись калыкъёс общественной 
строез воштыны турттылйзы. Узыр но кужмо черк со стройлэн бад- 
ӟым юнметэз луэ вал. Черк котьку господаос пала кариськылйз, 
'нош ужась калыкез зйбдомыны но кылзйськыса у.чыны гинэ дыше- 
тылйз. Сонн ик пумен ӵемгес вераськонъёс потылйзы, черк начар 
мед луоз шуыса.

Католической черклэн сыӵе дышетэмъёсызлы пумит дышетэмт>- 
ёсты е р е с ь шуыса нималлязы, нош адямиоссэ — е р е т и к шуы- 
лйзы. «Ересь» со, мукет сямен вераса, «кузёяськись» черклэсь лю- 
киськон, висъяськон.

Тужгес паськыт вӧлскылйзы в а л ь д е н е ц ъ ё с л э н  но ка-  
т а р ъ ё с л э н  ересьсы.

Вальденецъёслэн дышетэмзы Францилэн ю г палаз кылдйз. Со 
'Сектаез кылдытйсь адями •— Вальд — купец вал. Со аслэсьтыз 
наньбурзэ сётъяса быдтйз но аслэсьтыз дышетэмзэ куанер ремес- 
ленникъёс, крестьянъёс пӧлын вӧлмытыны потйз. Со дышетылйз, 
черк начар луыны кулэ шуыса, попъёслэсь эрказмемзэс но узыр 
улэмзэс серекъялляз. Вальд ӧтьылйз вашкала христианъёслэн об- 
шинаосын востэм улэмзы кадь улыны но ваньзэ калыкез одйг кадь 
карыны. Урод, куанер дйсяськыса, вальденецъёс-дышетйсьёс Фран- 
'Циысь но Италиысь городъёстй но гуртъёстй ветлылйзы. Вальд 
пала кариськемъёслэн лыдзы ӝ ог йылйз.

Мукетыз еретикъёслэн дышетэмзы — катаръёс (грекъёслэн ве- 
рамзыя, «катарос» — чылкыт) — озьы нк волскиз Франциын но 
Италилэн север палаз. Катаръёс чылкак кулэтэм каро вал католи- 
ческой черкез но, солэсь дышетэмъёосэ но. Соос уг оско вал папа- 
лы но, католической епископъёслы но, попъёслы но.

Францилэн ю г палаз вальденецъёсты но катаръёсты а л ь б и - 
г 0  е ц ъ ё с шуо вал, Альби городлэн нимызъя, соослэн главной 
городзыя. Франциысь тросэз горожанъёс но рыцарьёс альбигоецъ- 
'ёс пала кариськылйзы; альбигоецъёс пала кариськем феодалъёс 
малпало вал католической черклэсь узырлыксэ киултыны.

Иннокентий I I I  папа альбигоецъёслы пумит крестовой поход 
■ялӥз (1208 ар). Францилэн север палаз рьшарьёслэн бадӟым вой-
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Скозы люкаськиз. Нюръяськон 20 ар мынӥз. Н оку адӟылымтэ кыш - 
кыт амалъёсын крестоносецъёс еретикъёслы пумнт нюръяськизы. 
Быдэс городъёсысь калыкез быдтылйзы. Папалэн посолэз шуы- 
лйз: «Ваньзэ виылэ, инмар сояз дуннеын асьмелэнъёссэ тодмалоз». 
М укет сямен вераса, инмар валалоз, кнн католик, кин еретик. 
Францилэн сяськаяськись но туж  узыр юг пал люкетэз чылкак 
куашкатэмын но кыр интылы берыктэмын вал.

Еретикъёслы пумит н.юръясь- 
кыны черк нимысьтыз суд 
кылдытйз — и н к в и з и ц и я -  
шуон. (Инквизиция — со «ро- 
зыск» — «утчан»). Инквизи- 
торъёс еретикъёсты утчалля- 
зы. Еретикъёсты тюрьмаосы 
куштылйзы, соосты туж  юн 
курадӟытылйзы. Суд улэ ше- 
дем муртъёсты светской 
власть киулэ сётылйзы, «вир- 
кисьтытэк» наказать карыны 
вылысь. Со чеберъяськыса ве- 
рам кылъёс уж  вылын луо- 
вал еретикъёсты тыл вылын 
сутон. Калыкез кышкатыны 
понна, адями сутонэз юри ка- 
лык азьын ортчытъяллязы.

Вань таӵе ужпумъёсты 
ортчытъяса но католическон 
черк ӧз быгаты ересез дугды- 
тыны, ересь ӧз быры. М алы 

ке шуоно, пачкатэм калык пӧлын пумен будйз феодальнон черкез 
адӟонтэм карон. Подмастерьеос, ремесленникъёс но куанер кре- 
стьянъёс пӧлын вӧлмыны кутскизы сектаос, кудъёсыз быдэс обще- 
ственной улонлэсь радзэ воштыны кулэ карыны кутскизы. Сектаос 
дышетйзы, ваньмыз урод ужъёс узырлык бордысь пото шуыса, 
ваньмыз узырлык огъя каремын луыны кулэ шуыса. Соос оско 
вал историлэн берпум вакытэзлэн — «сюрс аръем даурлэн» — 
вуэмезлы, куке калыклэн ваньмыз огъя луоз. X I I I  даурын сыӵе- 
дышетонъёсты вӧимытылйз « а п о с т о л ъ ё с л э н  б р а т ъ ё с с ы -  
л э н »  сектазы. Та сектае пырем муртъёсты инквизиторъёс туж  
кыш кыт курадӟытылйзы. Солэсь кивалтйсьсэ, С е г а р с л л и  
крестьянэз, тыл вылын сутйзы. Солэсь ужзэ отйяз Д о л ь ч и н о  
азинтйз. Аслаз юрттйсеныз М а р г а р и т а е н  ӵош со Италилэн 
север палаз крестьянъёсты восстание ӝутйз (1304). Жутскем 
калык пӧлын Маргариталэн кивалтэм улсаз кыш катэк нюръяськи- 
зы нылкышноос но. Восстание нырысь умой мынйз. Но папа нюръ- 
яськись калыклы пумит крестовой поход ялйз. Феодалъёслэн вой- 
скооссы крестьянъёсты гурезе чигнатйзы но лагерьзэс котыртйзы. 
Кема но геройлыко пумитъяськемзы бере крестьянъёс быдтэмын 
вал. Дольчиноез но Маргаритаез пленэ басьтйзы но туж  курадӟы-

Католической монахъёс.
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тыса виизы. Озьы ке но, нокыӵе курадӟытонъёс но ӧз быгатэ дуг- 
дытыны зйбет улэ пачкатэм классъёслэсь феодализмлы пумит но 
католической черклы пумит нюръяськон мылкыдзэс возьматйсь 
ересьёслэсь будэмзэс.

Черк эшшо одйг амал шедьтйз на калыкез кышкатыны. Ка- 
лыкын вал на вашкала дырысен ведйнъёслы но пелляськисьёслы 
осконъёс, соос, пе. адямиос вылэ внсёнъёс лэзьыны, пудоез сӧры- 
ны, кыш кыт сильтӧлъёс, йӧ но кӧс куазь кылдытыны быгато шуы- 
са. Та осконъёсты черк уже кутйз. Со дышетыны кутскиз, ведйнъ- 
ёс но пелляськисьёс зэм ик вань шуыса, соос лыдтэм трос но соос 
вань адями выжыез быдтыны кыл сётйллям шуыса. Попъёс но 
монахъёс вераллязы, ведйнъёс но пелляськисьёс, пе, ӵужонъёс но 
тушкоос вылэ пуксьыса, уйёсы «кенеше» люкаськыло, отын соос 
шузимытозь экто но аслэсьтыз шайтанлэсь косэмъёссэ кылзо, 
кызьы калыклы урод уж  лэсьтыны. Ваньзэ, кинэ ведйн яке пел- 
ляськись шуыса малпаллязы, инквизиция тюрьмаосы куштылйз, 
туж  курадӟытылйз но сутылйз. Быдэс Европаын тылпуос пуромы- 
тйзы, соос вылын сутылйзы нокыӵе янгыше усьымтэ муртъёсты, 
кинъёс вылэ попъёслэн но монахъёслэн маке поняа вожпотонзы 
кылдылйз. Калыкъёс шуэрскылйзы, малы ке шуоно, котькуд адя- 
миез ведйн яке пелляськись шуэмзы луылйз, соку солэн курадӟон- 
лэсь номырин но палэнскемез ӧз луылы. Инквнзиция Европалэн 
котькуд сэрегаз вуылйз, «ведйнъёсты» но «пелляськисьёсты» утча- 
са, калыкез кышкатъяса. Сыӵе укылтэм кӧшкемыт ужъёсын черк 
медэ вал калыкез куалектытыны но сое ас киулаз басьтыны.

4 §. Школа, наука но искусство.

Школа Шор дауръёсы Европаын улйсь обществолэн выл-
тйяськись классъёсыз пӧлын но тодйсь-валась 

муртъёс ӧжыт вал. Рыцарьёс ваньмыз сямен дышетскымтэ вал. 
соос асьсэлэсь нимтулзэс гинэ но гожтыны ӧз быгатылэ. Кудйз 
корольёс, императоръёс но лыдӟыны ӧз быгатылэ. Генрих IV  им- 
ператорез ушъяллязы, ыстэм гожтэт вылысь адресэз со ачиз лыд- 
ӟыны быгатэ шуыса. Крестьянъёс но ремесленникъёс огъя дышет- 
скымтэ вал, нокин но соосты дышетон сярысь ӧз сюлмаськылы. 
Вылтйяськись классъёслы пайдаёгес вал калыкез пеймытын но 
валасьтэм возьыны.

Нош черкъёс кулэ каризы дышетскем попъёсты, кудъёсыз 
мед быгатысалзы лыдӟыны, черкын кырӟаны но калыкез дыше- 
тыны асьсэлэн господаоссылэсь но начальннкъёссылэсь кылзйсь- 
кыса улыны.

Дышетскем муртъёс кулэ вал корольёслы но императоръёслы, 
асьсэлэсь ужъёссэс нуыны понна, канцеляриосын грамотаос г о ж ъ -  
яны, доходзэс лыдъялляны, корольлэн законъёсызъя судить кары- 
лыны, дипломатической ужпумъёс нуыны понна. Дышетскем 
муртъёс городъёслы но кулэ луылйзы.

Соин шор дауръёсы Европаын школаос кылдо. Трос дауръ- 
ёс ӵоже дышетон уж  быдэсак черк киын улйз.
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Университегьёс.

Вань дышетонэз школао- 
сын латинской кылын нуизы. 
Трос дыр ӵоже черкын слу- 
жить каризы но книгаос гожъ- 
яллязы латинской кылын гинэ. 
Со валантэм вал калыклы. 
Озьы, школа а*с кылыныз гинэ 
но калыклэсь висъямын вал. 
Узыръёс пӧлысь Ӧжытэз гинэ 
адямиос дышетскыны быгаты-
Л113Ы.

Нылпиослы капчя ик ӧй 
вал латинской кылын дышет- 
скыны. Учебникъёс шугесь но 
валантэмесь вал. Ваньмыз 
дышетон возиське вал зубрить 
карон но валантэм дышетон 
Былын. Туж  троссэ наизусть 
дышетоно луылйз. Нылпиос- 
лэсь дышетскыны мылпотон- 
зэс ӝутыны ӧз малпаллялэ. 
Соосты жугыса гинэ дышет- 
скыны косылйзы. Шор дауръ- 
ёсы лэсьтэм суредъёс вылын 
дышетӥсьёс одно ик киязы 
ньӧръёсын возьматэмын. 

Крестовой походъёс, городъёслэн будэмзы. вуз-

Шор дауръёс вакытэ школа.

карыса ветлонъёс Европаын улйсьёслэсь визьнод- 
зэс узырмытйзы. X I I— X II I  дауръёсын тодонлыкез кулэ карон бу- 
дэ. Европаысь тросаз городъёсын университетъёс кылдо. Соос пӧ- 
лысь самой умойёсыз Б о л о н ь я ы н  (Италия) но П а р и ж ы н  
вал.

Болоньяысь университётын тужгес юн дышето вал римской 
правоез. Вузкарон но коньдон вӧлмемъя, шор дауръёслэн кутскон 
вакытазы кылдытэм законъёс вужмизы, ярантэм луизы. Соин ик 
Юстинианлэсь законъёссэ нзучать карыны кутскизы, кытын трос 
законъёс гожтэмын вал вузкарон но коньдонэз пунэмен сётонъёс 
сярысь. Со закоиъёс кулэ вал купецъёслы но банкиръёслы, кудъ- 
ёсыз вузкарылйзы но коньдонэн йыринтылйзы. Римской законъёсты 
феодалъёс но уже кутыны тыршылйзы, крепостной крестьянъёсты 
римской рабъёс чотын возьыса, асьсэлэсь властьсэс юнматыны 
понна. Римской императоръёслэн вань властез ас киязы воземзы 
шоры возьматыса, государьёс тыршо вал римской законъёсын асз- 
сэлэсь кулэлыксэс возьматыны. Соин ик Болонской университет 
понна корольёс но императоръёс тужгес сюлмаськылйзы. Та уни- 
верситетын дышетскыса потэм муртъёсты — рнмской правоя спе- 
циалистъёсты — государьёс асьсэ доры ужаны басьтылйзы.

Парнжской университетын ваньмызлэсь тросгес дышетйзы ре- 
лигилы — богословилы но теологилы. Богословиез черк вань нау-
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каослэсь вылӥ данъя вал. Со вакытысь учёнойёслэн верамзыя, 
наукаос «богословилэн» «ляльчиез» гинэ луо вал.

Шор дауръёслэн вакытазы богословъёс пӧлысь самой дано адя- 
ми вал Ф о м а  А к в и н с к н й .  Парижской университетысь профес- 
сор, X I I I  дауре улэм мурт.

Университетъёс быдэс Европае вӧлмизы. X I I I  дауре соос кыл- 
дйзы Англиын (Оксфордын но Кембриджын), Испаниын (Сала- 
манкаын). X IV  дауре университетъёс усьтӥсько Чехиын (Прага- 
ын), Польшаын (Краковын), Германиын. X IV  даурлэн пумаз 
Европаын вал 40-лэсь но трос университетъёс.

Европаысь наука нырысетй вамышъёс лэсьтэ
Нау_ка шор Европаын улйсьёс ляб тодо вал Европа-

дауръес вакытэ. ^  ^  ‘лэсь но Средпземнои морелэн ярдуръесызлэсь
палэнын луись странаосты. X I I I  дауре европеецъёс кыдёке но вет-
лылыны кутскизы. Кудӥз кышкасьтэмъёс Средней Азиозь, Монго-
лиозь, Китаёзь вуылйзы. Венециысь адями М арко Поло кема
служить кариз монгольской хан дорын но, солэн косэмезъя, К и -
таетй но мукет восточной странаостй ветлылйз. Ас ветлэмъёс^>13
сярысь со списокъёс гожтйз. М арко Поло паймиз Китайоюь куль-
туралэн Европалэн культураезлэсь но вылй луэмезлы. Сое паймы-
тйзы Китайысь городъёс асьсэлэн паськытэсь но шонересь ульча-
осынызы, тротуаръёсынызы, паркъёсынызы, умой лэсьтэм бадӟым
сюресъёсынызы. котькытын чылкыт но тупатэм рад. Солэсь но юн
паймытйз сое бумага коньдонэз но музъем эгырез уже кутон.

Географической описаниосын ӵем дыръя шонер суредам улон- 
вылонэн артэ возьматылйзы ноку луылымтэ исторносты но .сыӵе 
странаосты, кытын уло, пе, адӟылы.мтэ ӝыныез адями, ӝыныез кӧш- 
кемыт пӧйшур луись макеос. Одйгаз сыӵе опнсаниын верамын в.тл 
мавританской эфиопъёс сярысь, кудт>ёсызлэн быдэн ньыль синзы, 
соин, пе, соос пукыӵен тужгес шонер ыбылйсько. Мукетаз сыӵе

Кнмтаосты першисывать карись.
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описаниын верамын вал Инднын улйсь пуны йыро адямпос ся- 
рысь, кинъёс куспазы утыса верасько. Западноевропейской учёной- 
ёс арабъёс пыр тодматскизы Птоломейлэн ин кизилиос сярысь 
дышетэмеиыз. Птоломей дышетэ вал, музъем — шар кадь шуыса, 
со дуннелэн шораз но, со котыртӥ ваньмыз кизилиос но, шунды но, 
толэзь но берга шуыса.

Арабъёслэсь ик шор даурлэн учёнойёсыз басьтйзы мукетсэ но* 
дышетэмзэс, кнзилиос (планетаос) асьсэлэн инмын интыеиызы 
адямиослэсь улонзэс воштыны быгато шуыса; соос тыршылйзы 
кизилилэи кыӵе ннтыын луэмезъя тодыны адямилэсь азьланяз 
улонзэ. Кизилиосъя тунаськон сярысь дышетэмзы берлогес быдэсг 
системае вӧлмиз, сое «астрологня» шунзы.

Химиын вашкала учёнойёслэн тодэмзы потылйз пӧртэм ме- 
талл"ьёслэсь валаны луонтэм воштйськемъёссэс. Соос малпало вал^ 
пӧртэм амалъёс кутыса, огшоры мёталлэз зарни но азвесь карыньт 
луэ шуыса. Сыӵе дышетэ.мез « а л х и м и я »  шуизы.

Черклэн кузёяськемез наукалы эрказ будыны люкетылйз. Н ау- 
калэсь азинсконъёссэ черк лыдъя вал черклэсь данлыксэ быдтйсь 
бадӟым кышкытлыкен, соин нк наукалы выль сюрес утчась муртъ- 
ёсты черк эскерылйз, быдтылйз.

Ш ор дауръёсы улэм учёнойёс пӧлын пумиськы- 
лйзы кышкасьтэм мурт^ьёс, кудъёсыз тыршылйзьг 
наукаез узырмытыны выль визьнодъёсын но то- 

донъёсын. Англиын X I I I  дауре улэм монах Роджер Бэкои дыше- 
тйз, зэмлыко наука математика вылэ но опыт вылэ пыкъяськыны 
кулэ шуыса. Бэкон малпалляз наукаез техника уже, машинаос 
лэсьтон уже кутон сярысь, ву вылтй но, омыретй но, музъем выл- 
тй но ветлыны быгатйсь машинаос лэсьтон сярысь. Со тодйз бад- 
ӟыматйсь стекло но телескоп лэсьтон луонлыкез. Со пӧртэм опытъ- 
ёс лэсьтылйз порохен. Бэконэз черк судить кариз. Бэкон тюрьмае 
пытсамын вал но отын 14 ар пукиз. Тюрьмаысь потыкуз, Бэкон 
туж  пересь ни вал но ӝоген кулйз.

Искусство дауръёслэи кутскон вакытазы Западной Ев-
ропаын лэсьтйськон искусство начармиз. Нопг 

Карл Великнй улон вакытэ ини лэсьтйськисьёс ри^млянъёслэсь ад- 
ӟек карыны кутскизы. X I дауре Европаысь лэсьтйськисьёс бадӟым 
храмъёс лэсьтыны кутскизы, зӧк секыт борддоръёсын, бадӟы.м 
колоннаосын, котырес спгъёсын (аркаосын), сюбегесь укноосын но 
зӧк башняосын. Со храмъёсты чеберъяллязы яркыт буёлъёсын 
буям статуяосын. Сыӵе лэсьтйськон амалэз р о м а н с к о й  с т и л ь  
шуылйзы.

X II  даурлэн пумаз Северной Франциысь городъёсын выль 
' лэсьтйськон стиль кылдйз, берлогес сое г о т и ч е с к о й  стилен ни- 
мазы. Францнысь со стиль вӧлмиз Западной Европаысь ваиьмаз 
странаосы. Со дырозь лэсьтйськон уж  шӧдскымон азинскиз. Го- 
родъёсын кылдйзы лэсьтйськон цехъёс. Мастеръёс-лэсьтйськисьёс 
лэсьтйськон ужлы нимысьтыз дышетскылйзы.

Готической стилен лэсьтэ.м коркаос капчиесьгес, романской сти- 
лен лэсьтэм коркаос сярысь. Укнооссы соослэн бадӟымесь, пӧртэм
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арабской
Испанилэн

культуразы.

буё стек.11оосын. Колоннаоссы но векчиесьгес но чебересьгес. Коты - 
рес снгъёс интые, йылсо снгъёс кылдӥзы. Быдэс коркаос капчнесь-- 
гес луизы, скульптураосын чеберманъёс узыргес но трос пӧртэмгес 
лунзы. Готической стнль возьматэ городъёс сяськаяськон вакытЭ' 
культуралэсь будэмзэ. Готической стилен лэсьтылйзы черкъёс, 
сзьы ик городской советъёслы ӝ уж ы т башняосын чеберъям туж  
йӧно коркаос но.

5 §. Востоклэн но Русьлэн культуразы.
Востоклэн но X I I— X II I  дауръёсы Китайлэн, Инднлэн, мусуль- 

-манской странаослэн, Византилэн культуразы 
вылынгес сылэ вал. Западной Европаын сярысь^ 
Крестовой походъёс дыръя Византийской нмпе- 

рие, Малой Азие, Снрие но Палестинае лыктылэм западно-евро- 
пейской рыцарьёс Востокысь дышетскем калыклы йӧнтэм, номыриз 
тодйсьтэм но валасьтэм потылйзы.

Та вакытэ арабъёслэн культуразы Испаниын туж  бадӟым 
азннсконъёс басьтйз, сяськаяськиз. Кордоваысь, Севильяысь, М а- 
лагаысь, Гранадаысь универснтетъёсын дышето вал астрономиез, 
математикаез, химиез, медицинаез. Дышетсхисьёслэн лыдзы 
сюрсъёсын лыдъяськылйз.

X II  дауре Кордоваын дышетйз шор дауръёс вакытлэн одйгез'- 
туж бадӟым философез А в е р р о э с  (арабъёс сямен сое шуылйзы 
Ибн-Руш д). Аслэсьтыз философизэ Аверроэс кылдытйз, визьнод 
вылэ пыкъяськыса, сонн солэн философиез чылкак пумит вал ре- 
лнгилэн дышетэмезлы. Аверроэс вера вал, сояз дуннеын нокыӵе 
улон ӧвӧл шуыса, нош материя ноку но уг быры шуыса. Со дыше- 
тэмъёс пумит луо вал релнгилэн. дуннеез инмар кылдыгэм ,шуы- 
са, дышетэмъёсызлы.

Мусульманъёслэн черкен кивалтӥсьёссы Аверроэсэз виноватэ 
уськытӥзы, Коранлэсь дыше- 
тэмзэ тйя но солэн дыше- 
тэмезлы уг оскы шуыса. Да- 
но учёноез Кордоваысь ул- 
лязы.

Аверроэслэн дышетэмъ- 
ёсыз берлогес Европаысь 
христианъёслэн странаосазы 
но пыӵазы но, универсн- 
тетъёсын сое .данъясьёӧ но 
шедизы. Папа Аверроэслэсь 
дышетэмзэ каргаз. Католи- 
ческой черк со сьӧры мы- 
нйсьёсын туж  юн нюръясь- 
кылйз.

Арабской Испаниысь го- 
родъёсын лэсьтылйзы «мав- 
ританской» архитектураен 
туж  узыр чебермам, умоесь
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коркаос. Гранада дорысь Альгамбра нимо-дано замок туж  чебе- 
ресь юртъёсыныз но Ззбаръёсыныз лэсьтэмын вал X I I I— XIV  да- 
уръёсы. Чеберезъя но узырлыкезъя со кыдёке азьпалтылйз хри- 
стианской Зайадысь самой устоесь юртъёсты.

Та вакытэ бадӟым азинсконъёс басьтэ наука но искусство Вос- 
токын но Византиын. Нош кочевой калыклэн но западноевропей- 
ской крестоносецъёслэн ваньзэ куашкатэмзы но сьӧсьяськемзы та 
странаосын наукалэсь но искусстволэсь будэмзэ ӝегатылйзы.

Западысь крестоносецъёс Латинской империя вакытэ Византи- 
ысь культуралэсь узырлыксэ куашкатйзы, талазы. Византилэн 
ваньбуреныз узырмизы Западной Европаысь феодалъёс. Византи- 
лэсь талам дуно тйрлыкъёсын соос чеберъяллязы западысь черкъ- 
ёсты. Святой Марклэн дано соборез азьын Венециын али но сыло 
на Константинопольысь лушкам чебересь ыргон валъёс.

Солэсь но кӧшкемыт вал Азнысь но Восточной Европаысь куль- 
турной странаослэн монголъёс киулэ шедьылэмзы.

Монголъёслэн Русь вылэ лыктылэмзылэсь азьвыл
Русьлэн Русьлэн культураез Европаын адскымон инты

культураез. ^
басьтэ вал. Дышетскон но книга лыдзон паськыт

вӧлмемын вал ӟуч калыклэн кузёяськись классъёсыз пӧлын.
Дышетскон вӧлмемын вал нылкышноос пӧлын но. X I даурлэн 

пумаз ик Ярослав Мудрыйлэн пиезлэн нылыз Янка Европаын ны- 
рысетйзэ усьтйз нылкышноослы дышетскон школа.

Та вакытэ кылдытэм ӟуч культуралэн туж  усто памятникъёсы- 
ныз луо летописьёс. X II дауре гожтэмын вал «Игорьлэн полкез 
сярысь кыл» — та вакытлэн туж  вылй дунъямон литературной 
произведениез. Аслаз чеберлыкезъя со кыдёке ортче «Роланд 
сярысь кырӟанэз» но возьматэ Россилэсь культура ласянь соку 
ик вылын сылэмзэ. «Игорьлэн полкез сярысь кыл» вера Игорь 
Святославичлэн 1185 арын половецъёслы пумит ортчытэм походэз 
сярысь. Быдэсак та произведение пыӵамын родинаез мур яратон 
мылкыдын, ӟуч калыклэсь огъя кариськемзэ кулэ карон мылкыдын 
но ӟуч улосъёс куспын мынксь нюръяськонэн йырин кылдэм кыш- 
кытлыкъёс понна мур кайгыронэз. «Игорьлэн полкез сярысь кыл» 
князьёсты ӧте огазеяськыны но половецъёслы пумит огъя нюръ- 
яськыны.

Со вакытэ Русьын юн ӝутскиз калык творчество, кудйз асьме 
дырозь вунз исторической былина-кырӟан тусэн.

Феодальной княжествоосын нимаз-нимаз улон X II дауре но 
X II I  даурлэн кутсконаз культураез куашкатонэ ӧз вутты. Русьлэн 
котькуд люкетэз, кудъёсызлы люкиське вал Русь, аслыз ачиз ни- 
мысьтыз культура кылдытылйз. Нимысьтыз улосысь (княжество- 
мсь) феодалъёс ӧз косылэ калыкез вунэтыны асьсэлэн огъя луэм- 
зы сярысь.

Лэсьтйськои уж  но вылй пуктэмын вал. Ини X I дауре Киевын 
но Новгородын кылдытэмын вал ӟуч архитектуралэн туж  умоесь 
памятникъёсыз. X II дауре вылэ ӝутскиз Новгородысь искусство, 
тужгес ик пӧртэм буёлъёсын суредан (живопись). X II даурлэн 

«берпум аръёсаз ӟуч мастеръёсын лэсьтэм Спас Нередицалэн храм-
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X II  дауре Новгородын лэсьтэм посуда.

аз суредъёсыз чеберлыксыя кыдёке ортчо Западысь со вакытз»
лэсьтэм самой умоесь суредъёсты. Спас Нередицалэн храмез, ваш- 
кала ӟуч искусстволэн трос мукет памятникъёсыз сямен ик,. 
жалятэк быдтэмын вал немецко-фашистской захватчикъёсын.

Та вакытэ вылэ ӝутскиз асьме быдӟым родина- 
Грузилэн но ысьтымы мукет калыкъёслэн но культуразы..

Азербайджанлэн дауре но X I I I  даурлэн нырысетй аръёсаз
искусствозы. Грузилэн ӝутскон дырыз вал. Грузия та вакытэ

Ближний Востокысь самоӥ кужмо государствоос пӧлысь одйгез 
луиз. Солэн музъемъёсыз кыстйсько вал Чёрной море дорысен 
Каспийской море дорозь. Солэн царьёсыз быгатйзы феодалъёсты 
ас киулазы басьтыны. Та дыре кылдйзы грузинской учёнойёслэн 
тросэз туж  умоесь исторической но философской ужъёссы.

Грузиын сяськаяськиз книгаосъя дышетскон но поэзия. Тамара 
царицалэн кивалтэмез дыръя (1184— 1213) улйз дуннеысь туж  
умой поэтъёс пӧлысь одйгез — Ш о т а  Р у с т а в е л и ,  со гожтйз 
«Витязь в тигровой шкуре» нимо поэма. Со поэмаез луэ рыцарской 
поэзия пӧлысь самой умоез. Отын данъяське яратонлы но эшъясь- 
конлы оскон, кулэ дыръя астэ ачид жалятэк нюръяськыны дась 
луон, секыт луон дыръя чидатскыны быгатон, кулонэз адӟонтэм 
карон. X I—X II дауръёсы туж  умоесь памятникъёс кельтйзы гру- 
зинской архитекторъёс. Грузинской архитекторъёсты Русьын но 
данъяло вал, соос юрттылйзы ӟуч храмъёс лэсьтылыны.

Та вакытэ вылэ ӝутскиз Азербайджанлэн но культураез. X II 
дауре улйз Азербайджанлэн быдӟым поэтэз Н  и з а м и. Со тад- 
жикско-персидской кылын гожтйз вить поэма, ортчем дауръёслэн 
геройёсызлэсь подвигъёссэс данъяса. Одйгез соос пӧлысь («Искан- 
дер-Намэ» — Александр сярысь книга) вера Александр Македон- 
скийлэн подвигъёсыз сярысь легендаосты. Низами юн герӟаське-
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амыи вал Азербанджанысь ужаса улйсь калыкен. Аслаз творчество- 
яз со возьматӥз зкбет улэ шедем калыклэсь курадӟемъёссэ. Со 
ӧтьылйз азинлыко уж  борды кутскыны адямиослэн шудзы понна. 
Со данъяз эрикез. каргалляз курадӟытонэз. Низами аслэсьтыз 

:родиназэ туж  юн яратылйз.
XII'— X III дауръёсы вылэ ӝутскемын вал Средней Азиысь ка- 

-лыкъёслэн но культуразы.
Монголъёс куашкатйзы Русьлэсь но мукет киултэм странаос- 

лэсь узыр культуразэс, кемалы ӝегатйзы соослэсь будонзэс. Мон- 
толъёслэн Русь вылэ лыктылэмзы дыръя бырнзы архитектуралэн 
но живописьлэн туж  умоесь гйамятникъёссы, сутыса бырнзы пумтэм 
трос книгаос, пырак азелы ышизы поэтъёслэн туж  умоесь произве- 
дениоссы. Нош, озьы ке но, соос калык творчестволэсь кужымзэ 
быдэсак чигтыны ӧз быгатэ. Калык выльысь выль но выль кыр- 
эанъёс, былинаос кылдытъяз, адӟемпотостэм тушмонъёсын нюръ- 

•яськыны ӧтьыса. калыклэсь геройёссэ данъяса. Кыш кы т тушмонэн 
'теройлыко нюръяськемъёс сярысь тодэ ваё летописьёс.

X I I  Г Л А В Л .

Ф Е О Д А ЛЬН О Й  М О Н АРХИ ЛЭ Н  Ю НМ АМ ЕЗ.

1 §. Франция но Англия X I— Х1Н дауръёсы.

франция. Францня кема дыре нимызъя гинэ огазеяськем 
одйг королевство вал. Нош зэмзэ верано ке, со 

. люкылйськемын вал ас понназы улйсь трос герцогствоослы но граф- 
ствоослы. Та герцогствоос но графствоос котькудзы асьсэ понна 
эшшо люкылйськизы на солэсь но пичиесь феодальной улосъёслы. 
X даурлэн пумаз Франциын Каролингъёслэн выжызы кузёяськемысь 
дугдйз но, французской сеньоръёс короле бырйизы Гуго Капетэз, 
.солэн выжыез Капетннгтюс шуыса ннмаськыны кутскиз. Капетингъ- 
ёслэн '— яке соослэн «доменъёссылэн» — ас музъемъёссы бад- 
ӟымесь ик ӧй вал. Капетингъёслэн киулазы вал Сена но 
Луара шуръёслэн шор вадестйзы кыстйськись музъемъёс, 
отын ннтыяськем Париж но Орлеан городтуёсын валче. Нош 
нырысьёсыз Капетингъёс та музъемъёссы вылын гпнэ но асьсэ 
вассалъёссэс кылзйськытыса возьыны ӧз быгатылэ. Корольёслэн 
вассалъёссы замокъёс пуктылйзы, бадӟым сюресъёс вылын луш- 
каськыса улылйзы. Парижысь Орлеанэ сюрес вылтй мыныны кыш- 
кыт луэмен, король сюрес вылэ вооружённой калыкъёсыныз потано 
луылйз.

Нырысетйосыз Капетингъёс кылзйськисьтэм вассалъёсынызы пы- 
рак жугнськыса улйзы но, асьсэлэсь музъемъёссэс йылэтыны понна, 
вассалъёслэсь музъемъёссэс пичиен-пичиен асьсэ киулэ талаллязы. 
Корольёс ваньбур шедьтон амал ласянь туж  бырйиськисесь ик ӧй 
вал. Соос музъемъёссы вылтй мынйсь-ветлйсь купецъёслэсь вань- 

• бурзэс таланы но кер ӧз потылэ.
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Феодальной Франция X — X I дауръёслэн пумаз.

Францйысь нимаз-нимаз люкылйськем графствоос 
но герцогствоос пӧлысь фосэз оадзымесьгес но 
кужмоесьгес вал королевской доменлэсь. Соос пӧ- 
лысь самой бадӟымъёсыз вал северын — Флан- 

.дрня, западын — Нормандия, Бретань но Лнжу, востокын — Ш ам-

Англилэн 
нормандъёс 

киулэ шедемез
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пань но Бургундия. югын — Аквитания но Тулузской графство. 
Са.мой кужмо"вал Нормандия герцогство, сое X даурын норманнъёс 
кылдытйзы. Норманнъёс-вормисьёс интыысь калыкен огъя карись- 
кизы но соослэн кылынызы вераськыны дышизы. Нормандия Англи- 
лы матын интыяськемын вал но, соос умой кусып возьыса улӥзы. 
X I даурлэн кыкетй ӝыныяз Нормандиысь герцог Вильгельм, 
Лнглиын куспазы тэргаськыса улэмзэс шӧдыса, Англиысь король- 
лэсь престолзэ киултыны малпаз. Нормандиысь рыцарьёсыз пӧлысь 
со бадӟым войско люказ. Со борды трос огазеяськизы на Франци- 
лэн мукет областьёсаз улйсьёс — тунсыко учыръёсты яратйсьёс но 
узырмон утчась адямнос. Та люкам войскоёныз со’  1066 арын Ю ж- 
нои Англие пыриз. Г а с т и н г с  дорын кутскиз кужмо жугиськон. 
Англо-саксъёс вырйыл бамалэ интыяськизы. Ожмаськон тйръёсын 
вооружить карем англо-саксъёс быдэс нунад ӵоже ӟырдыт жугись- 
кизы Вильгельмлэн конной рыцарьёсызлы пумит. Нормандъёс 
англо-саксъёсты пукыӵ веньёсын пумтэм ыбылыны кутскизы. Жыт- 
пал англо-саксъёслэн корользы Гарольд виемын вал. англо-саксъёс 
куалектйзы но пазьырскизы. Внльгельм англо-саксъёсты быдэсак 
вормиз. Англия вормисьлэн властез улэ шедиз. Лондон солы пыры- 
ны ӟезьызэ эркыт усьтйз. Вильгельм Англиысь корольёслэсь коро- 
назэс кутйз но Англилы король луиз. Сое Вильгельм Завоеватель 
шуыса нимазы. Англо-саксонской феодалъёслэсь музъемъёссэс та- 
ласа, Вильгельм соосты нормандской но французской рыцарьёс 
куспын, соин ӵош Англиез вормисьёс куспын люкылйз.

Англилы но, Францилы но та вормон туж  бадӟым пайда луиз.
Лнглиын юнмаз кужмо королевской власть. Вильгельм фео- 

далъёсты киулаз возиз, туж  зол эскерылйз, феодалъёс корольлы 
мед служить карозы шуыса, соослы куспазы жугиськыса улыны 
эрик ӧз сётылы.

Узыр феодалъёслы ӧз яралля корольлэн ваньзэ киулаз кутон 
политикаез. Соос трос пол восстаниос ӝутылйзы Вильгельм Заво- 
еватель дыръя но, собере мукет корольёс дыръя но. Та феодалъёс, 
Францнысь герцогъёс но графъёс сямен нк, асьсэ понна, нокинлы

Гастингс лорын жугисьтон.
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пыриськытэк улон кылдытыны медо вал. Нош корольлы юрттӥзы 
рыцарьёс, духовенство но городысь калык. Соос кышкало вал 
узыр феодалъёслэн, кызьы мылзы потэ, озьы пачкатыса, эриктэ* 
маса воземзылэсь, соин ик соос лыдъязы, «сю курадӟытйсьёсты 
возьытозь, одйг курадӟытйсез возьыны» умойгес луоз шуыса. Ры- 
царьёс, духовенетво но городысь калык юрттыса, корольёс кыл- 
зйськисьтэм феодалъёсты вормыны быгатылйзы.

Франция люкиськылэмын на вал туж  трос асйӧназы улйсь фео- 
дальной улосъёслы, нош Англия со дыре огазеяськем государство 
луиз ини корольлэн кужмо властез улын.

Вильгельмлэн но со бере кузёяськись корольёс- 
Капетингъес но властьсы улын Англия огазеямын вал Фран-

Плантагенетъёс 
Генрих II . циысь бадӟымесь улосъёсын. Вильгельм киулын 

вал Англия но Нормандия. 1154 арын английской 
престолэ пуксиз Вильгельмлэн внучкаезлэн пиез Генрих II П ланта- 
генет, Анжуйской граф, Плантагенетъёслэсь эксэй выжызэс кылды- 
тйсь. Англия сяна, Генрих П-лэн киулаз улйз Францилэн быдэсак. 
запад палыз — Пормандия, Анж у, Аквитания. Францилэн Атланти- 
ческой океан дурысь музъемъёсыз быдэсак сямен солэн киулаз 
вал. Генрих I I  Плантагенетлэн Франциысь киултэм музъемъёсыз 
трос пол бадӟ^ьшгес вал, Капетингъёслэн домензы сярысь.

Франциысь Капетингъёс но английской Плантагенетъёс куспын 
кутскиз Франциен кузёяськон понна кема кыстйськись нюръясь- 
кон.

X II  даурын Капетингъёслэн кужымъёссы шӧдскымон будйзы^
Талы юрттйз Франциын городъёслэн но вузкаронлэн будэмзы . 

Королевской доменлэн интыяськемез география ласянь туж  пайдӟ'- 
лыко вал. Отй Сена но Луара шуръёс кузя ортчылйзы Францилэн 
главной вузкаррн сюресъёсыз. Вузкаронлэн будэмез капетингъёсты 
узырмытйз, малы ке шуоно, вузъёсты отй нуэм понна но, вузъёс- 
ты вузам понна но соос пошлина бичаллязы. Со сяна, французской 
корольёслэн кужмо союзникъёссы — городъёс кылдйзы. Та дыре 
кутске французской коммунаослэн асьсэ сеньоръёссылы пумит вир 
кисьтыса жугиськонэы. Та жугиськонын корольёс городысь калык- 
лы юрттылйзы но озьы лябомытъязы кужмо сеньоръёслэсь власть- 
сэс. Со понна городъёс корольлы коньдонэн но военной кужымъ- 
ёсын юрттылйзы. Корольёслэн мукет союзниксы луэ вал духовен- 
ство. Узыр черкъёс но монастырьёс курадӟылйзы музъем вылазы фео- 
далъёслэн ожъёсын чуртнаськылэмъёссылэсь. Соин соос феодалъ- 
ёслы пумит нюръяськыны корольлы юрттылйзы. Черкъёс но мона- 
стырьёс асьсэ ваньбурзэс корольлэн куанер казнаяз сётъязы но 
асьсэ музъемъёссы вылын улйсьёсты корольлэн войскояз служить 
карыны келяллязы. Городъёслэн но духовенстволэн юрттэмены- 
эы, корольёс асьсэ доменазы властьсэс юнматыны быгатйзы.

Плантагенетъёслэн французской вассалъёссылэн пыриськемзы 
уг поты вал кужмо власть возись английской корольёслы. Мукетъ- 
ёсыз французской герцогъёс но графъёс сямен ик, та вассалъёс- 
лэн но эркын улэмзы потэ вал. Таӵе ужрум Капетингъёслы пайдаё 
луиз. Английской корольёслэсь французской вассалъёсынызы кус-
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Филипп I I  
Август.

пазы тэрытэк улэмзэс Капетингъёс туж  быгатыса уже кутйзы, 
асьсэлэсь туш.монзэс лябомытыны но Франциын властьсэс юнма- 
тыны понна.

Г е н р и х  I I  П л а н т а г е н е т  (1154— 1189) тыршись но 
азьпалэз кыдёке тодйсь политик вал. Англиысь королевской властез 
со эшшо куж^могес юнматыны но аслэсьтыз доходъёссэ но воен- 
ной кужымъёссэ будэтыны быгатйз. Нош солэн зэмос тушмонэз 
кылдйз. Со вал Францилэн королез Ф и л и п п  I I  А в г у с т  
(1180 — 1223).

Филипп II туж  быгатйсь но кышкасьтэм полково- 
дец вал, нош со дыре ик со кескич но лек касъ- 
яськись дипломат вал. Французской феодалъёсты 

гинэ ӧвӧл, Генри.хлэсь аслэсьтыз пиоссэ но Генрихлы пумит со 
узатылйз. Генрих I I  кулэм бере, английской престолэ пуксиз солэн 
пиез Ричард Львиное Сердце, со тодмо луиз куиньметй крестовой 
походэ ветлэменыз. Со Англиын ӧз ик адскылы, вань царствовать 
карон дырзэ войнаосын ортчытъяз — Востокын но Франциын. 
Корольлэн войнаен ветлыны мылкыд каремез понна Англия тыро- 
но луылйз секыт налогъёс.

Ричард виемын вал Франциын одйг замокез ко- 
Безземельный. тыртыса басьтон дыръя. Солэн интыяз султйз ас- 

лаз братэз Иоанн Безземельный. Ваньбурез тус- 
тас карись, эрказмем, ас кыл вылаз сылйсьтэм Иоанн туж  ӝ о г ас 
пу.митаз ӝутйз калыклэсь адӟонтэм каронзэ. Властез ас кияз луыса, 
■со, кытысь гинэ луэ, ваньмызлэсь— феодалъёслэсь, городын улйсь- 
ёслэсь, духовенстволэсь — пӧяса коньдон кыокалляз. Озьы конь- 
дон октылыкуз, калыкез со туж  интэмъялляз. Иоаннлэн пӧяса куж - 
мысь коньдон октэмезлы но ваньбурез тус-тас каремезлы чидатэк, 
Англиын ио, Плантагенетъёслэк французской улосъёсазы но сое 
лушкем тышкаськылйзы. Филипп I I  Август, Иоаннлы ваньмызлэсь 
пумит кариськемзэс лыдэ басьтыса, французской музъемъёслэсь 
бадӟым интызэс киултйз, отчы ик пыро вал Н о р м а н д и я  но 
А н ж  у. Та ыштэм музъе.мъёссэ берлань басьтыны понна, Иоанн 
союз тупатӥз германской и.мператорен. Нош Филипп II Август ан- 
гличанъёсты пазьгиз но, германской войскоосты Фландриын Б у- 
в и н  дорын пазьгыса, данлыко вормисен потйз (1214 арын). Та 
вор.монэныз со ас киулаз юнматӥз басьтэм музъемъёссэ. Та вормоя 
басьтэмын вал тужгес ик городъёсысь люкам ополчениен, кудйз 
возьматйз немецъёслэн рыцарской конницазылэсь трос пол кужмо- 
гес луэмзэ.

Иоанн Безземельныйлэсь Филипп I I  Августэн басьтэм музъемъ- 
ёс шӧдскымрн будзтйзы Капетингъёслэсь королевской домензэс. 
Корольлэн киулаз луизы ог люкетэз Атлантической океан дурысь 
музъемъёс но Сена но Луара шуръёслэн улй палзы.

Собере ӝоген ик корольлэн доменэз борды огазеязы туж  узыр 
Т у л у з с к о й  г р а ф с т в о е з ,  кудзэ талэсь азьло гинэ северо- 
Французской рыцарьёс талазы альбигоецъёс вылэ «крестовой по- 
ход» лэсьтон улсын.
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Эрик сётон 
сярысь быдӟым 

хартия.

жутйзы. Пӧяса,

Тйни озьы королевской домен Средиземной море дуре потов 
инты шедьтйз но трос пол бадӟым луиз Франциысь асйӧназы 
улйсь котькуд феодальной улослэсь.

Франциын ужъёсыз удалтымтэ бере, Иоанн Без- 
земельный Англие берытскиз. Нош Англиын сое 
восстание вите вал. Баронъёс (озьы нимаськизы 
Англиын узыр феодалъёс) корольлы пумит война 

кужмысь октйськемез понна но мукет шаеръёсын 
ваче кусып возён политикаез азинлыко нуыны быгатымтэез понна 
адӟонтэм карыса, калык солы налог тыремысь дугдйз, казна куа- 
нермиз. Таӵе нокытчы пыронтэм учыре шедем король одно ик бы- 
дэсъяно луиз восстание ӝутэм баронъёслэсь куремъёссэс (1215).

Та куремъёссы гожтэмын вал грамотаын, кудйз нимаськыны 
кутскиэ « Э р и к  с ё т о н  с я р ы с ь  б ы д ӟ ы м  х а р т н я »  шуыса.

Король кыл сётйз баронъёслэсь но рыцарьёслэсь налогъёс азь- 
ло октылэмлэсь трос басьтылонтэм вылысь. Корольлы коньдон та 
тыремзылэсь трос кулэ ке луылйз, соку солэн коньдон басьтэмез 
луылйз королевстволэн Огъя советэз соглаш луэмезъя гинэ, мукет 
сямен вераса, вань вассалъёсызлэн съездзы соглаш луэмъя гинэ.

Король кыл сётйз баронъёсты но рыцарьёсты судтэк арестовать 
карылонтэм вылысь но соосты мултэс бадӟым штрафъёсын куа- 
нермытонтэм вылысь.

Городъёслы но кӧня ке умоятонъёс лэсьтэмын вал. Король 
соослы ас эрказы улыны право сётйз. Баронъёс вассалъёссылы кыл 
сётйзы, соослэсь пуктымтэ тыронъёсты ум куре шуыса.

Хартиез кызьы быдэстэмзэс эскерыны понна, баронъёс асьсэ 
пӧлысь 25 мурт бырйизы. Король хартилэсь куремъёссэ быдэсъ- 
ямтэ дыръя, та быръем муртъёс, корольлы пумит война ӝутыса, 
сое кужмысь косоно луо вал хартиез быдэсъяны.

Быдӟым хартия со вал феодалъёслы эрик сётӥсь хартия. Го- 
родъёслы кӧня ке умоятонъёс лэсьтэмын вал, но калык пӧлысь 
самой тросэз — крепостной крестьянъёс — номыре но ӧз басьтэ, 
соос азьланьын но озьы ик кузёоссылэн власть улазы кылизы.

Иоанн но, со интые пуксем Генрих 111 но (1216— 
Парламентлэн 1272) ӧз быдэсъялэ хартилэсь куремъёссэ. Ан-

кутсконэз. глийской калыклэсь соос ялан выль налогъёс ку- 
рылйзы. Баронъёс выльысь восстание ӝутйзы. Соослы юрттйзы ры- 
царьёс но городысь калык. 1264 арын соослэн огазеям кужымъ- 
ёссы корольлэсь войскооссэ пазьгизы. Англиын власть баронъёс- 
лэн азьветлйсьсы кие С и м о н  де  М о н ф о р  кие шедиз.

Монфор валалляз, баронъёс, рыцарьёсын но городысь калыкен 
огазеяськыса гинэ, королез вормыны быгатйзы шуыса. Соин ик та 
огазеяськемзэс со юнматыны тыршылйз. 1265 арын со совещание 
люказ баронъёсты, епископъёсты но аббатъёсты сяна, озьы ик коть- 
куд областьысь быдэн кы к мурт рыцарьёсты но котькуд городысь 
быдэн кы к мурт горожанъёсты.

Та собрание вал нырысетӥез английскоӥ парламент. Парла* 
ментэ узыр феодалъёсын ӵош нк люкамын вал рыцарьёслэн но го- 
родысь калыклэн ыстэм муртъёссы. Король пала луисьёс бератаз
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Генеральной
штатъёс.

Монфорлэсь войскооссэ зӥбизы но Бормисен потйзы. Ачиз Монфор 
Биемын вал. Озьы ке но, корольлы кӧня ке чигнатсконо луиз. Ко- 
рольлэн властез пичиятэмын вал парламентэн, нош парламентын 
Монфор дыръя люкаськылэмъёс ик вал.

Англиысь парламентын вылӥ сословиослэн гинэ: баронъёслэн,
вылй духовенстволэн, рыцарьёслэн, городысь узыръёслэн —  пред- 
ставительёссы вал. Нош гуртъёсын но городъёсын улйсь калыкъ- 
ёслэн адямиоссы отын чик ӧй вал.

Парламент X IV  даурысен кы к палаталы люкиськиз: вылй пала- 
талы, яке лордъёслэй палатазылы, но улй палаталы, яке община- 
ослэн палатазылы. Лордъёслэн палатаязы баронъёс но вылй духо- 
венство вал, улй палатаьщ •— рыцарьёслэн но городын улйсьёслэн 
представительёссы. Парламент тыршылйз аслэсьтыз правозэ пумен 
паськытгес карыны.Ужпум озьы пуктэмын вал: король, парламент 
косытэк, налогъёсты октыны ӧз быгатылы. Сыӵе властез луыса, 
парламент королез соку гинэ налог октыны лэзьылйз, куке король 
соглаш луылйз парламентлы ярась законъёс поттыны.

Озьы тйни, парламент пумен-пумен луиз законъёс поттылйсь 
вылй учреждение. Баронъёс но рыцарьёс городысь узыръёсын ӵош 
парламент пыр асьсэ киын возизы законъёс поттылонэз но налог 
ужпумез. Тйни озьы соос зйбыса возизы ужась калыкез; крестьянъ- 
ёсты, ремесленникъёсты, подмастерьеосты.

Озьы ик Франциын но кылдйз английской пар- 
ламент выллем учреждение — г е н е р а л ь н о й  
ш т а т ъ ё с  (мукет сямен вераса, «сословиослэн 

огъя собранизы»). Генеральной штатъёсы король ӧтьылйз куинь 
сословиослэсь представительёссэс — духовенстволэсь, дворянъёс- 
лэсь но городын улйсьёслэсь. Парламентэ сямен ик, генеральной 
штатъёсы но вылй классъёсты гинэ ӧтьылйзы, ужась калыклэн 
представительёсыз отын чик ӧй вал.

Генеральной штатъёсын куинь сословиос пӧлысь котькудйз уж - 
пумъёсты нимаз эскерылйз но решение кутылйз. Ужпумъёсты эс- 
керем бере гинэ ини, корольлы ответ дасяны понна, ваньзы огья 
заседаниосы люкаськылйзы. Пош та заседаниосын но одйг сосло- 
вилэн пуктэм ужпумъёсыз мукетъёсыз понна одно ик быдэсъяно 
у г луо вал.

Пырысетйзэ генеральной штатъёсты люказ фран- 
цузской король Ф и л и п п  I V К р а с и в ы й  
1302 арын.

Филипп IV  (1285— 1314) королевской доменэ 
огазеяз трос выль музъемъёсты, соос пӧлысь бадӟымез вал Ш  а м- 
п а н ь, кудйз данъяськылйз аслаз ярмаркаосыныз. Филипп IV  ки- 
ултыны малпаз узыр Фландрия графствоез, кытын трос вал про- 
мышленной но вузкарон городъёс, нош солэсь рыцарьёссэ Флан- 
дриысь ремесленникъёс кыш кыт пазьгизы. Филипплэн войнаосызлы 
трос коньдон кулэ луиз. Пырак коньдонлы ёрмыса улон королез 
Б о н и ф а ц и й  V I I I  нимо папаен тэргаськонэ вуттйз. Бонифаций 
V III, Иннокентнй I I I  сямен ик, кызьы ке но ӝутыны турттйз папа- 
■лэсь властьсэ. Со тужгес нк сюлмаськылйз папалэсь доходъёссэ

Филипп IV  
Красивый 
но папа 

Бонифациӥ V II! .
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Франция X III  даурын но X IV  даур кутокыку.

будэтон сярысь. Папа духфенствоез дугдытйз корольлы черклэн 
музъемъёсыз понна калог тыремысь. Соку король ӧз лэзьы ни зар- 
ниез но азвесез граница сьӧры келяны, озьы папалэн француэской 
духовенстволэсь доход басьямез ӧз луы ни.

Куопазы тэргаськонзы сокеме вуиз: папа королез каргаз, нош 
корольлэн советэз папаез еретик шуыса ялйз. Папаез куштыны пон- 
на, Италие посолъёсты лэзизы. Посолъёс борды огазеяськизы па- 
палэн улосысьтыз феодалъёс, кудъёсыз Бонифаций У1П-ез адӟонтэм 
карылйзы солэн властез ас кияз гннэ возьыны турттон политикаез 
понна. Посолъёс папалэн гужем' улон юртаз пыризы но сое лек 
тышкаськыны но кышкатыны кутскизы. Вылтйяськись пересь сыӵе
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ултйямзылы ӧз чида но ӝоген кулйз. Филипп IV  папае французэз, 
Климент У-ез, бырйытыны быгатйз. Папалэсь столицазэ Климент 
Римысь воштйз Авиньон городэ, со интыяськемын вал француз- 
ской корольлэсь музъемъёссэ висъясь граница вылын. Папаос та- 
тын ог 70 ар улйзы (1308— 1378). Папаос быдэсак французской ко- 
рольлэн киулаз шедизы но ваньзэ солэн косэмезъя гинэ лэсьтылйзы.

Озьы тӥни вылтӥяськись папаос, быдэс дуннеын кузёяськон 
правозэс ялӥсьёс, корольлэн власть улаз шедизы. Со дырысен 
папаослэн кужымзы лябомыны кутскиз.

2 §.Сю аръем война ио крестьянъёслэн 
восстаниоссы.

1328 арын Франциын Капетингъёслэн матысь 
Сю аръем война. выжызы кузёяськемысь дугдйз. Феодалъёс престо- 

лэз сётйзы Капетингъёслэн кыдёкысь чыжы-выжы- 
зылы — Валуа Филипплы.

Жоген Англия но Фраиция куспын война кутскиз, сое Сю аръ- 
ем война шуизы. Та война дугдылыса кыстйськиз 1337 арысен 
1453 арозь.

Воина ӝутон муг потйз Англиысь Эдуард I I I  корольлэн фран- 
цузской престолэ пуксьыны вожмаськемез бордысь. Со луэ вал 
Филипп IV  Красивыйлэн Изабелла нылызлэн пиез. Нош, шонерзэ 
вераса, война кутскиз Англилэн но Францилэн куспазы Флан- 
дрия понна тэргаськемзы бордысь. Английской корольёс но, фран- 
■цузской корольёс но та узыр странаез асьсэ киулэ басьтыны 
турттйзы.

Англичанъёслэн главной военной кужымзы луэ вал медъям 
пехота, отчы люкаллязы эрказы улйсь английской крестьянъёсты, 
пукыӵен туж  усто ыбылйськисьёсты. Та пехотаын дисциплина умой 
юнматэмын вал. Нош Франциысь рыцарской ополчениос дисцип- 
линаез санэ ӧз басьтылэ, огъя кужымен ӵош ожмаськыны но соос 
дышетымтэ вал.

Соин ик англичанъёс вормыны кутскизы. 1346 
Креси но Пуатье арын соос французской войскоосты К  Р е с и до- 

рын пазьгизы. Ж угиськонэз йылпумъязы пукы- 
ӵен ыбылӥськись аигличанъёс. Французской рыцарьёс асьсэ пе- 
хотазэс лёгаса, английской армия вылэ радтэк люкаськыса мынй- 
зы, нош английской воинъёс соосты туж  матысен гипэ, пукыӵенызы 
ыбылыса, уськытъязы. Французъёслэн 1500 рыцарьзы быриз, нош 
со дыре ик англичанъёслэн куинь рыцарьзы но пукыӵен ыбылйсь 
стрелокъёесы 40 мурт быризы. Креси дорын жугиськон возьматйз 
дисциплиназэс зол возись но командазылэсь кылзйськись войскоос 
кужмогес луо шуыса, сэзесь ке но, огъя кужымен, ӵош ожмаськы- 
ны дышетымтэ рыцарьёс сярысь.

Солэсь но бадӟым поражение улэ шедизы на французъёс Пуатье 
дорын (1356). Т уж  троссэ французской рыцарьёсты та ж у- 
гиськонын быдтйзы яке пленэ басьтйзы. Иоанн Добрый король но
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пленэ басьтэмын вал, соку Францнлэи королез луиз Иоанн Доб- 
рыйлэн пиез Карл.

Войнаын вормымтэен но трос ышем-быремъёс 
восстмие” луэмен, королевской правительстволы пумит ог- 

лом вожпотон ӝутскиз. Воннаен куанермем кре- 
стьянъёслэн гинэ ӧвӧл, городысь калыклэн но вожез потэ вал, 
малы ке шуоно, война вузкаронэз но куашкатӥз. Парнжын улӥсьёс 
восстанне ӝутйзы, восстаниен кнвалтйз кунепъёслэн старшнназы 
Э т ь е н  М а р с е л ь .  Восстанне ӝутскнзы купецъёс но, ремеслен- 
ннкъёс но, городысь войнаен шуге-леке вуттэм куанеръёс но. Соос- 
лэн зйбеменызы, Карл генеральной штатъёсты люкано лунз. Та 
штатъёсын вормегес вал городской калык. Штатъёслэн косэмзыя, 
Карл ноттйз «Быдӟым ордонанс» (указ). Ордонанс штатъёслы 
право юнматйз, король косытэк, асьсэлэн кулэ каремзыя люкась- 
кылыны. Вань кивалтон ужез эскерон но налогъёсты октон ужъёс 
сётйськылйзы штатъёсын назначить карем советлы. Тйни оэьы ге- 
неральной штатъёс вань властез асьсэ кие басьтйзы. Капл одно 
нк сётсконо луиз штатъёслы, но вожпотонзэ со лушкем возиз.

Сю аръем воӥна дь^ръя ожмаськои.
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штатъёс кие сётэм властьсэ берен ас кияз кутыиы понна, умон 
учырез гинэ возьмаса улйз.

Дворянство но духовенство вожпотыса учкылӥзы штатъёслэн 
кужмоямзы шоры. Штатъёсын соку вормогес вал городысь узыръёс. 
Городын улйсьёс асьсэ куспын но огмылкыдын ӧз улэ. Штатъёсын 
юнматэм налогъёс секытэсь вал, тросгес усьылӥз куанеръёс вылэ, 
налог тыронэз калык куспын шонер ӧз люкылэ, октыкузы но шо- 
нер ӧз октылэ. Штатъёслэн кивалтэмзы трос калык понна, король- 
лэн кивалтэмез сярысь, номырнн но умой ӧй вал.

Штатъёслэсь кивалтон политиказэс яратымтэез шӧдыса, Карл 
властез ас кияз берыктыны кутскиз. Но соку Парижын выль вос- 
стание ӝутскиз (1358 ар). Городын улйсьёс киязы пыӵалъёсын 
двореце пыризы но Карллэн син азяз ик солэсь кыксэ придворной- 
ёссэ виизы. Ачиз Карл луло кылиз Этьен Марсель дурбасьтэмен 
гинэ. Карллэн йыр вылаз Этьен Марсель аслэсьтыз изьызэ понйз, 
со вылын возьматэмын вал восстать карем Парижлэн лыз но горд 
тодметъёсыз. Соку Карл Парижысь пегӟиз провинцие. Париж вылэ 
войнаен мыныны понна, со ас котыраз дворянъёсты люканы кут- 
скиз. Парижын улйсьёс Этьен Марсельлэн кивалтэмез улсын да- 
сяськыны кутскизы Карллы пумит лгугиськыны.

Ж акеоия вакытэ Северной Франциын ӝутскиз кресть-
янъёслэн восстанизы. Та восстание ӝутскемын 

вал крестьянъёслэн секыт крепостной зйбетлы но войналэн куа- 
нермытэмезлы чидамтэенызы.

Сеньоръёс, крестьянъёслэсь тыронъёссэс будэтыны понна, пӧр- 
тэм мугъёс шедьтылйзы. Франциысь крестьянъёслэн улонзы туж - 
гес ик секыт луиз Сю аръем война дыръя. Франциысь крестьянъ- 
ёсты английской войскоос но, озьы ик французской войскоос но 
грабить карыса улйзы. Феодалъёс крестьянъёсты защищать ӧз ка- 
рылэ, со вылэ ик соос куанермем крестьянъёслэсь выль тыронъёс 
октылйзы на. Эщщо бадӟыматэм налогъёс тыроно луиз на война 
ортчытон понна. Король но тросэз сеньоръёс пленэ щедизы, соос- 
ты отысь дун тырыса поттыны понна, коньдон кулэ вал, со пон- 
на но крестьянъёс тыроно луылйзы.

Крестьянъёслэн крепостной зйбетлы но феодалъёслэн курадӟы- 
тэмзылы пумит чидантэм вожпотонзы люкаськиз.

Крепостной зйбетлы пумит 1358 арын мае кутскем восстание 
Ж а к е р и я  нимын тодмо. Дворянъёс крестьянъёсты, мыскылляса, 
«Ж ак простак» щуо вал. Крестьянъёслэн восстанизы малпаса 
лэсьтэм планъя ӧз ортчылы, со асйӧназ гинэ ӝутскиз.

Крестьянъёс, ваньзэ узыр адямиосты, одйгзэ но кельтытэк, быд- 
том шуыса, кышкатъяллязы. Крестьянъёс борды огазеяськизы 
гуртъёсысь ремесленникъёс но городысь куанеръёс. Восстаниен 
кивалтыны Гильом Каль быръемын вал, со азьло дыръя войско- 
осын служить карылйз но военной ужез умой тодылйз. Солэн юрт- 
тйсьёсыз вал, соос нимаз крестьянской отрядъёсын кивалтйзы.

Дворянъёс шӧдтэк шорысь крестьянъёс улэ шедизы но нырысь 
соос огъя пезьдэт сётыны ӧз быгатэ. Крестьянъёс фео- 
далъёслэсь замокъёссэс быдтылйзы, нош отын улйсьёсты виылйзы.
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Англиын Уот Тайлврлэн 
восстаниез вӧлмбм интыос 
(1331 ар)
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Пуатье

Сю аръем воӥна но X IV  дауре Фрапцнын но Англпын крестьянской
восстание.

Но Гильом Каль валалляз, восстаниез пумозяз вуттыны понна, го- 
родысь калыклэн горттэмез кулэ шуыса.

Городысь куанеръёс крестьянъёс пала дурбасьтылйзы, ко узыръ- 
ёс соос шоры кышкаса но оскытэк учкылйзы. Озьы ке но, Этьен 
Марсель малпа вал, корольлы пумнт нюръяськыны понна, кресть- 
ян кужымез уже кутыны. Но ачиз Этьен Марсель восстание ӝ ут- 
скем крестьянъёслэсь юнгес кышкалляз, корольлэн войскоосызлэсь 
сярысь. Соин ик, самой куж м о жугиськон дыръязы, крестьянъёслы 
пумит кариськиз но соослы нокыӵе юрттэт ӧз сёты. Озьы со кре- 
стьянъёслэсь восстанизэс поражение улэ вуттйз.

Дворянъёс, нырысь кышкамзы ортчем бере, кужымзэс люказы 
но крестьянъёслэсь дисциплинировать карымтэ но ляб вооружить 
карем отрядъёссэс, кы к пол туж  лек жугиськыса, вормизы. Кре- 
стьянъёслэн восстанизы зйбемын вал. Крестьянъёслэн восста- 
ннзы кы к арня гинэ кыстйськиз. Гильом Калез лушкемен пленэ 
басьтйзы. «Крестьянъёслэн корользы» шуыса мыскылляса, дво- 
рянъёс солэн йыр вылаз, корона интыс, тылын ӟырдатэм корт понй- 
зы но собере казнить каризы. Восстание ӝутскылэм крестьянъёс- 
ты шимес курадӟытыны кутскизы. Соосты писпуосы ошылйзы, су-
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тылйзы, кыр пӧйшуръёсты сямен, шолэсъёстӥ утчаса ветлӥзы. 2(> 
сюрслэсь но унозэ крестьянъёсты быдтйзы. Северной Франциын 
куд-ог интыос чылкак куашкатэмын, начармытэрмн вал.

Собере ӝоген уин жугиськон дыръязы Этьен Марсель но бы- 
риз. Карл аслаз войскоосыныз Парижез басьтйз.

Жакериен кышкатэм дворянство корольлы оло- 
*^вормонъёссы" кызьы но дурбасьтылйз но солы властьсэ юнма- 

тыны юрттылйз. Войналы дасяськыса, королев- 
ской правительство ортчытйз туж  кулэ луись военной реформа. 
Рыцарьёслэн радъямтэ но дисциплинировать карымтэ ополчениос- 
сы интые, кудъёсыз Креси но Пуатье дорын лябытсэс всзьматйзы, 
табере медъям войскоос кылдытэмьш вал.

Аслэсьтыз тырмыт кужмо луэмзэ шӧдыса, король англичанъёс 
вылэ кужм о наступление выжиз но, французской армпя туж  ӝ о г  
талаз англичанъёсын басьтэм интыосты.

Французъёс кужм о флот кылдытйзы но у\нглилэсь ярдуръёссэ 
номыртэм кельтылыны кутскизы. Та войнаын, крепостьёсты котыр- 
тыса басьтылыкузы, французъёс нырысьсэ уже кутыны кутскизы 
а р т и л л е р и е з .  Порох (дары) лэсьтыпы кемалась дышизы вал 
ини китаецъёс, но соос фейерверкъёсты ӝуатъяны гинэ порохез 
кутылйзы. Нырысь ик арабъёс сое ожмаськон уже кутйзы. X IV  
даурын из борддоръёсты куашкатъян пушкаос но корт яке бронза 
мортираос быдэс Европае вӧлмизы. Ыбылон ядроос кортлэсь яке 
излэсь вал. Порохез но артиллернез кылдытонлэн кулэлыкез туж  
шӧдскымон луиз. Со капчиятйз корольёслэсь феодалъёсын нюръ- 
яськонзэс. Феодалъёслэн замокъёссы ӧз чидалэ артиллерилэн 
ыбылэм улаз. Порохез озьы ик уже кутылйзы, замокъёслэсь ко ко- 
тыртэм городъёслэсь борддоръёссэс пуштытъяны понна.

Ж акерия бере ӝоген ик Англиын но крестьянъ- 
Уот Тайлерлэн ёслэн воостанизы ӝутскиз. 

восстаниез. Англичанъёс войнаын, я одйг интыын, я мукет
ннтыын, поражение улэ шедьылыны кутскнзы. 

Война ялан выльысь но выльысь коньдон кулэ карылйз, нош коть- 
кинлэсь по трос тыроно 
луылӥзы крестьяиъёс.
Таӵе улонлы вожзы по- 
тэмен, калыкын лушкем 
йыркуръяськонъёс вӧл- 
мизы. Крестьянъёс ӝ ож - 
кылйзы налогъёсын но 
пӧртэм феодальной ужъ- 
ёсын зйбыса воземзылы.
Тужгес ик куанеръёс 
бугыръяськизы. Куа- 
неръёс пӧлын оскон
вӧлмиз, музъем вань-
мызлы луыны кулэ,
вань калык огкадь лу-
Ыны кулэ шуыса. Гуртъ- х1у даурын английской памещиклэн коркаез.

1
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■ёсын трос пол вералляло вал таӵе поговоркаез: «Куке Адам
гырылэм, пош чер1сыса улэм, кип соку дворяпип вылэм?»

Гуртъёсы калыкез валэктйсьёс вуизы. Соос шара тышкаськы- 
лйзы узыр черкез, быдэс властез ас кияз кутыса, калыклэсь вань- 
бурзэ кужмысь октэмез поппа. Зырдыт верамъёсазы соос лек тыш- 
каськылйзы феодалъёсты, ашмем судьяосты по королевской чи- 
повпикъёсты.

Калыкез оскытыны быгатэмепыз вапь дышетйсьёс (проповед- 
никъёс) пӧлысь тужгес ик висъяськылйз Д ж оп Болл. Курадӟытйсь 
феодалъёсты Болл кыш катэк шара тышкаськылйз. Со косылйз мо- 
настырьёслэсь туж  бадӟымесь музъемъёссэс куж.мысь талапы но 
соосты куаперъёс куспып люкылыпы. Д ж он Боллэз кутыны утча- 
зы, кутыса, арестовать карыпы малпало вал, нош калык сое ва- 
тыса возиз. Бератаз, кептерберийской архиепископлэп (Англиысь 
черкъёсып служить карисьёслэп главпой пачальпиксылэп) приказ 
сётэмезъя, Боллэз кутйзы по тюрьмае куштйзы.

1381 арып восточпой Апглиын крестьяпъёслэп восстанпзы ӝут- 
скиз. Крестьяпъёс палог октйсьёсты уллязы, соос пӧлысь куд-огзэ 
виизы. Восстание ӝутскемъёс борды ялан огазеяськылйзы пукыӵъ- 
ёсын, зыръёсып, тйръёсып, корт сапикъёсып вооружиться карись- 
кем выль отрядъёс. Нырысь восстание ӝутскиз вал палогъёсты 
октопъёслы пумит, пош ӝогеп со берытскиз калыклэп главпой зй- 
бисьёсыз вылэ — феодалъёс вылэ. Крестьяпъёс тужгес ик синазь- 
кыль карылйзы церковной феодалъёсты — епископъёсты по аб- 
батъёсты, самой жалясьтэм луись крепостникъёсты.

Крестьяпъёслэп отрядъёссы мопастырьёсты но помещикъёслэсь 
юртъёссэс куашкатъязы, пудоживотсэс, вапьбурзэс асьсэлы пуылй- 
зы, крестьяпъёслэсь тыропъёссэс возьматйсь докумептъёсты суты- 
лйзы. Крестьяпъёслы юрттылйзы городысь куаперъёс но.

Лондонэ пырон. Тужгес ик кужмо восстапие луиз Апглилэп Лон- 
донэп артысь юго-восток областьёсаз — Эссексып 

по Кептып. Кептысь крестьянъёс Д ж оп Боллэз тюрьмаысь поттй- 
зы. Д ж оп  Болл табере ӧтьылйз феодалъёсын дугдылытэк нюръ- 
яськыпы. Феодалъёсты по соослэсь юрттйсьёссэс —  корольлэсь 
•судьяоссэ — со вапьзэс быдтыпы ютьылйз. Со шуылйз: Апглиын 
ужъёс соку гипэ умой мыпозы, ку  вапьмыз вапьбур огъя каремып 
луоз, ку крепостпойёс по дворяпъёс уз луэ по вапь калык одйг 
кадь улоз. Кептып восстаниеп кивалтйз гуртысь огшоры адями, ли- 
пет лэсьтйсь —  Уот Тайлер. 1381 арып луэм восстапие солэп пи- 
мызъя «Уот Тайлерлэп восстапиез» шуыса пимаськылйз. Эссек- 
сысь по Кептысь восстапие ӝутэм крестьяпъёс кы к бадӟымесь 
отрядъёсып Лопдоп доры лыктйзы. Лопдопысь мэр городлэсь 
ӟезьызэ ворсапы косйз, пош городысь куаперъёс ӟезьыез ворсапы 
юз сётэ. Уот Тайлер но Д ж оп  Болл кивалтэм улсып крестьяпъёс, 
зпамяоссэс ӝутыса, пыризы Апглилэп столицаяз. Соос сутыпы по 
куашкатъяпы кутскизы корольлэп юрттйсьёсызлэсь коркаоссэс, 
куд-огзэ соос пӧлысь виылйзы. Крестьянъёс тюрьмаосты усьтйзы 
по отып пукисьёсты эрике поттйзы.
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Восстаниез
зӥбон.

Крестьянъёс Ричард II королез асьсэ азе потыны косйзы но сое 
трос ужпумъёсты быдэстыны куризы. Король, кышкаменыз, кыл 
вылын соглаш луиз крестьянъёслэсь улонзэс капчиятыны. Со бы- 
дэс Англиысь крепостной правоез но барщинаез быдтыны кыл 
сётйз. Азьланьын крестьянъёс помещикъёслы коньдонэн гинэ ӧжыт 
тыроно луо на вал. Ваньзэсты восстание ӝутскылэм муртъёсты 
король простить кариз. Кӧняез ке крестьянъёс соин уръяськизы но 
Лондонысь кощкизы. Нощ Уот Тайлер но Д ж он  Болл кивалтэм 
улсын восстание ӝутэм крестьянъёс пӧлысь тросэз выльысь коро- 
лен адзиськыны куриськизы на.

Со дыре ик Лондонысь куанеръёс восстание ӝутйзы. Соос ась- 
сэлэсь зйбыса возисьёссэс быдтылыны кутскизы, контораосты, ма- 
газинъёсты тйяллязы, узыр купецъёсты, промышленникъёсты но 
ростовщикъёсты виылыны ӧдъязы. Лондонысь узыръёс кыщказы 
но восстание ӝутэм крестьянъёс пумитэ но Лондонысь куанеръёс 
пумитэ Бооружённой кужымъёс люканы кутскизы. Король кыктэтй- 
зэ потоно луиз ини крестьянъёсын вераськыны. Крестьянъёс табере 
король азе выль ужпумъёс пуктйзы. Соос куризы, епископъёслэсь, 
монастырьёслэсь но попъёслэсь вань музъемзэс басьтыса, сое кре- 
стьянъёс куспын люкылыны. Крестьянъёс озьы ик куризы вань- 
мызлы Англиын улйсьёслы одйг кадь право тупатыны.

Нош со куспын феодалъёс но Лондонысь узыръ- 
ёс дасяськыны вуиллям восстание ӝутэмъёслы 
пумит султыны. Королен вераськон дыръязы Уот 

Тайлерез Лондонысь мэр лушкемен вииз. Рыцарьёс но городысь 
узыръёс бадӟым вооружённой отрядэн вуизы корольлы юрттыны. 
Кивалтйсьтэк кылем крестьянъёс жугнськонэ ӝутскыны ӧз дйсьтэ 
ни. Соослы пӧртэм капчиятонъёс сйзизы, восстанне ӝутъямзы пон- 
на номыре ум каре шуыса, оскытйзы но соосты Лондонысь кош- 
кытйзы.

Крестьянъёс оскыса кошкизы, соослэн куремъёссы быдэстэмын 
луозы шуыса. Соос малпало вал, табере барщина уз луы ни шуы- 
са, асьсэды эрико адямиен лыдъяллязы. Нош со вакытэ король- 
лэн нимыныз быдэс Англие лэземын вал вань рыцарьёсты Лондо- 
нэ люкаськыны косон приказ. Т уж  ӝог люкаськиз ӟеч вооружить 
карем бадӟым войско. Рыцарьёс крестьянъёслэн отрядъёссы сьӧры 
уиськизы но соосты жалятэк быдтйзы. Крестьянъёс восстание ӝут- 
скылэм интыосы королевской судьяос мынйзы но крестьянъёсты 
кыш кыт но лек судить карылйзы. Быдэс странаетй адями ошои 
юбоос лэсьтылэмын вал, нош озьы ваньзэ судить каремъёсты ошы- 
лыны ннты ӧз тырмылы. Лондоны'сь базар площадьын писпу коло- 
да вылын йыръёссэс ӵогылӥзы городысь восстание ӝутскылэм 
куанеръёслэсь.

Восстаниен кивалтйсьёсты, соос пӧлын ик Д ж он Бодлэз но, 
туж  лек курадӟытыса казнить каризы. Король приказъёс лэзиз, 
крестьянъёс, пумитъяськытэк, помещикъёслэсь мед кылзйськозы 
но, восстанилэсь азьло сямен ик, вань феодальной ужъёсты мед 
быдэсъялозы шуыса.
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Уот Тайлерез вие-мзы.

Уот Тайлерлэн но восстаннез, фрапцузской Л^акерия сямен ик, 
зйбе.мын вал. Крестьянъёс огазеяськыкы ко, огкылысь ожмаськы- 
ны но уг быгато вал. Крестьянъёслэн нпмаз общинаоссы куспазы 
ляб герӟаськемын вал; Котькуд интыысь крестьянъёс нырысь нк 
асьсэ интыысьтызы тушмонзэс вормон сярысь гннэ малпаллязы, 
нош ваньмыз понна нюръяськыны ӧз тырше. Крестьянъёслэн клас- 
совой сознанизы туж  ляб на вал. Англиысь крсстьянъёс тросэз ко- 
рольлэн алдаса сйземъёсызлы туж  ӝ о г оскизы. Городысь куаисръ- 
ёс тужгес лябесь но организовать карымтэ вал, соин соос кресть- 
янъёслзн феодалъёслы пумит ӝутсконзылы бадӟым юрттэт сё- 
тьшы ӧз быгатэ. Нош городысь узыр калык асьсэос крестьянъёс- 
лэсь кышкаса улӥзы но соослэн тушмонъёссы пала —  феодалъёс 
пала карнськизы.

Крестьянъёслэн восстанизы зйбемын ке но вал, та восстанпе 
феодализмлы кужмо ш уккет сётйз. Собере феодалъёс ӧз дйсьтылэ 
ни крестьянъёсты барщинаын ужатылыны но тыронъёссэс будэты- 
лыны. Англиын но Франциын крепостной право пумен бырыны 
кутскиз. Крепостной улонысь мозмытскем крестьянин ас понназ 
эрико луиз но солэн, мылыз ке потэ, помещик дорысь но кошкемез
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Выльысь война 
ӝутон.

луылйз. Нош музъем помещнклэн аслаз ваньбурез луэ вал. Кре- 
стьяннн аслыз внсъям музъем вылаз ке кыльылйз, помещиклы со 
коньдон но оглюкетсэ будэтэм ю-няньзэ сётоно луылйз. Гуртын 
феодальноӥ отношениос лябомнзы, нош озьы ке но, соос улйзы на.

X IV  даурлэн пумаз Францнын феодалъёс куспын 
нюръяськон кутскнз государствоын кузёяськон 
понна. Та тэргаськон куспетйзы Г е н р и х  V  вы- 

льысь Францне пыриз.
А з е н к у р  дорын жугиськыкузы (1415), англичанъёс фран- 

цузъёсты вормнзы. Англнчанъёс Парнжез басьтйзы. Луара доры- 
сен север палтй Францнез быдэсак кадь нк киултйзы но нз борд- 
дорен юнматэ.м Орлеан городэз котыртыса басьтыны кутскизы.

- Но англнчанъёслэн ворме.мъёссы юнматымтэ вал. Францпысь 
музъемъёсты англнчанъёс басьтэ.млы пу.мнт Франциын патрпотн- 
ческой мылкыд ӝутскнз. М урт музъем вылысь лыктэм кнултйсьёс- 
ты тужгес нк адӟонтэм карылйзы крестьянъёс. Крестьянъёс ко 
городын улксь калык англичанъёслы пумнт партизакской война 
нуизы но соосты Франциысь улляны турттйзы. Орлеанэз апглн- 
чанъёс котыртыса басьтэ.млэсь французъёс кышкало вал, малы ке 
шуоно, та крепостез басьтыса, англнчанъёслы сюрес усьтйськысал 
юг пала.

Та вакытэ Францнысь вань ужаса улйсь калык- 
лэсь кужмоям патрнотнческой мылкыдзэ умой 

возьматйз Жанна д ’Арк. Восточиой Франциысь ппнал гинэ кресть- 
ян ныл Ж акна д ’А рк юн оскылйз, аслэсьтыз родиназэ лек туш- 
монъёс киулысь мозмытыны «сое пнмар косэм» шуыса. Со королен

Ж анна д'Арк.

Г Т .Й

ф .

Ж аина д’Ар«ез пдслэ 'басьтэмзы.
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адскыны быгатйз. Корольлзн матысь адямиосыз пумитъяськизы к& 
но, Жанна д ’Арк королез оскытыны быгатйз, котыртэм Орлеанлы 
юрттыны военной отрядэн сое мед ыстоз шуыса. Франциез тушмон 
киулысь мозмытыны лыктэм Ж анна д ’Аркез калык ӟечкыласа пу- 
митаз. Рыцарь кадь дйсяськыса, Жанна ожмаськонэ пырылйз но, 
кыш катэк нырысетй рядъёсын жугиськеменыз, ас сьӧраз войскоос- 
сэ но ӝутылйз. Со возьматйз аслэсьтыз сайкыт визьнодзэ но ож- 
маськон дыръя котьмае валаса лэсьтыны быгатэмзэ. Орлеанэз ко- 
тыртэм войскооссэс англичанъёслы палэнтоно луиз. Англичанъёс- 
ын киултылэм городъёссэс французъёс троссэ берлань басьтыны 
быгатйзы. Нош крестьян ныллэн Франциын сокем бадӟым осконо 
луэмеэ придворной аристократилэсь вожзэ поттылйз. Соос Ж анна 
д ’Арклэсь мозмытскыны малпазы. Соку со жугиське вал Компьень 
крепость понна. Одйг нол, жугиськонэ потакуз, со берлань чигнаса 
кошкись французъёсты сайласа ожмаське вал. Нош со куспын 
шӧдтэк шорысь солэн азяз ик крепостьлэсь ӟезьызэ пытсазы но 
выжез ӝутйзы. Ж а«на пленэ шедиз. Французской король номре 
но ӧз лэсьты, сое пленысь мозмытыны понна. Англичанъёс Ж анна- 
ез церковной судлы судить карыны сётйзы. Судьяос сое ведйв 
шуыса виноватэ уськытйзы но, войнаын вормылыны солы дьявол 
юрттылйз шуыса, валэктйзы. Жаннаез соос олокызьы но кышкаты- 
ны, пӧртэм кескич юанъёсын сураны турттйзы. Нош Жанна ассЭ' 
юн возиз, судьяос тыпак ёрмылйзы, ма шуыны солэн огшоры но 
кыш катэк шонер верамъёсызлы пумит. Нош озьы ке но, сое вино- 
ватэ уськытйзы но тылпу вылын сутйзы (1431).

Орлеанэз басьтыны быгатымтэзы бере англи-
Сю аръем чанъёс туж  ӝ о г ыштылыны кутскизы Франциысь

войналэн пумыз. басьтылэм музъемъёссэс. Жоген соос уллямын
вал Парижысь но. Англичанъёслэн ужзы пумен 

урод луыны кутскиз.
Бератаз, 1453 арын Франциен мир тупатйзы. Англичанъёс 

Франциысь киултэм музъемъёссэс ваньзэ кадь ик ыштйзы. Соос 
киын одйг К  а л е город гинэ кылиз на.

3 §. Франция но Англия Сю аръем война бере.

Сю аръем войналэн азинлыко ортчемез Франциын корольлэсь 
властьсэ юнматйз. Татын ортчытйзы военной ужъя но коньдон 
ужъя туж  кулэ луись воштонъёс. Корольлэн киулаз луись пешой 
но конной войскоос кылдытйзы, соослы дун тырыны тупатйзы. Та 
войскоез возьыны пыраклы юнматйзы талья нимо налог. Генераль- 
ной штатъёслэн та налогез октонэн соглаш луэмзы табере мултэс 
луиз но, соин штатъёсты ӧз люкаллялэ ни.

Лю  овик X I Пыраклы кылдытэм войско но ныраклы юнматэм 
■ налогъёс шӧдскымон кужмоятйзы корольлэсь 

властьсэ. Тужгес ик со юнмаз Людовик X I король дыръя (1461— 
1483). Со дыръя феодалъёс трос пол восстаниос ӝутылйзы. Вос- 
станиен кивалтылйз ожмаськыны яратйсь Бургундской герцог 
Карл Смелый. Людовик X I тушмонъёсызлы пумит пӧртэм амалъ-
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Карл УП-лэн армиысьтыз 
кавалерист.

ес кутылиз; соосты, дун тырыса, ас 
палаз кыскылйз, оломар бордысен 
но керетонт>ёс поттылйз. Карл Сме- 
лыйлы пумит со котькытын ик со- 
лэсь тушмонъёссэ ӝутылйз но бе- 
ратаз Карлэз вормиз. Карл Смелый 
жугиськонын^быриз (1477). Собере 
Людовик Х1*капчиен вормнз му- 
кетъёссэ но феодалъёсты. Франци- 
ын одйг Б р е т а н ь герцогство гинэ 
эрикын улыны кылиз на. Со огазея- 
мын вал Людовик X I кулэм бере 
гинэ. Озьы Франция огазеямын вал 
корольлэн власть улаз одйг госу- 
дарствое.

Людовик X I кескич но возьы- 
тэз тодйсьтэм политик вал. Солы но- 
кыӵе ӧз потылы тушмонзэ пӧяны но 
аслэсьтыз сётэм кылзэ тйяны. Ас- 
лэсьтыз тушмонъёссэ со туж  лек 
курадӟытыса быдтылйз. Со дыре 
улйсьёс сое «быдэс дуннеысь чона- 
рн» шуылйзы, со, чонари сямен ^ к ,  
тушмонъёссэ кутылыны вотэсъёссэ 
лушкем лэзьяса улйз. Висись, маке 
карыны лушкем малпаськись, пунэмзэ берыктыны турттйсь адями, 
вылтйяськись муртъёсты со адӟонтэм карылйз но ас котыраз го- 
рожанъёсты возьылйз. Берпум аръёссэ кивалтыкуз, Людовик X I 
огназ па^лэнскыса улйз нюръёсын котыртэм замокын, медъям ох- 
рана улын.

Франция политически огазеяськыны быгатйз, малы ке шуоно, 
отын пӧртэм интыослэн хозяйство ласянь асьсэ понна гинэ нима- 
зы улонзы быриз, кылдйз национальной рынок. Францилэн север 
палысьтыз сукноос, югысьтыз оливковой вӧй, Лионысь буртчинъ- 
ёс, Бургундиысь винаос вӧлмыны кутскизы быдэс странаетй. 
X V  даурлэн пумаз Франция экономика ласянь но политика ласянь 
но огазеяськиз. Туж  уно областьёс, феодальной музъемъёс но 
городъёс та дырозь котькудйз асьсэ понна нимазы улйзы. Нош 
табере соос одӥг территорие огазеяськизы. Интыысь вераськон 
кылъёсын артэ ик пӧрмиз быдэс страналы огья луись французской 
кыл, соин ӵош ик будыны кутскиз огъя культура. Азьло дыръя 
французъёс шуыса нималлязы северной Франциын улйсьёсты гп- 
нэ; бургундецъёс, нормандецъёс, провансалецъёс, бретонецъёс, 
гасконецъёс асьсэды французъёс шуыса ӧз лыдъяллялэ. Табере 
пӧрмыны кутскиз французской нация.

Экономика но политика ласянь нимазы улйсь феодальной 
улосъёслэсь огазеям Франция X V  даурлэн пумаз пӧрмыны кутскиз 
н а ц и о н а л ь н о й  г о с у д а р с т в о е .

Ф * Е. А. Косминский. 145



Англиын X V  _ Англиез Сю аръем войнаын вормемзы бере, отын
дауре феодалъес- феодалъёс куспын тэргаськон кутскиз. Сю аръем

•1 эн куспазы о А •• «
нюръяськемзы воинаез Англнысь корольес медъям воискоосын

ортчытъязы, нош та войнаын озьы ик английской 
баронъёс но ожмаськылйзы. Асьсэлэн вооружённой отрядъёсазы 
соос кинэ ке шедем люкаллязы, нош тужгес ик трос люкаськылй- 
зы куанермем векчи рыцарьёс. Английской баронъёс та отрядъ- 
ёсынызы грабить карылйзы Франциез, ожмаськонтэм' дыръёсы со- 
ос та отрядъёссэс уже кутылйзы Англиын асьсэ властьсэс кужмоя- 
^ыны. Баронъёс люкиськизы куспазы тэрисьтэм партиослы. Калык 
вылын узырмыны понна но казнаез лушканы понна, котькудзы ик 
со партиос странаын кузёяськонэз ас киязы басьтыны турттылйзы. 
Асьсэлэн отрядъёсынызы баронъёс бускельёссы вылэ войнаен мер- 
скылйзы, грабить карылйзы купецъёсты, корольлэн войскоосызлэсь 
чик ӧз кышкаллялэ.

Сю аръем война бырем бере, Англиын туж  уно луизы военной 
адямиос, мирной ужын ужаны дышымтэос, ожмаськыны но гра- 
бить карыны гинэ пырак дась улйсь муртъёс. Соос шумпотыса 
мынылйзы баронъёслэн военной отрядъёсазы. Баронъёс властез 
быдэсак асьсэ кие кутылйзы но, маке каремзы потылйз, сое каре- 
мысь ӧз дугдылэ, нокин люкетйсь ӧй вал. Соос асьсэ бускельёссы- 
лэсь музъемъёссэс но мукет ваньбурзэс кужмысь талаллязы. Вой- 
на быриз ке но, выт тырон^ьёс др кулэсмылэ. Баронъёс но король- 
лэн матысь адямиосыз казнаез нокыӵе возьыттэк лушкаллязы.

Узыр феодалъёслэн но соослэн шайкаоссылэн возьыттэк гра- 
бить карыса кузёяськемзылы чидантэм вожпотыса улйзы кресть- 
янъёс, городын улйсьёс но ог люкетэз дворянъёс.

Та вакытэ Англиын пӧрмыны кутскиз в ы л ь  д в о р я н с т в о .  
Уноез дворянъёс сельской хозяйствоын поттэм ваньбурен вузкары- 
ны кутскизы. Соос асьсэ музъемъёссы вылын трос уллёен ыж вор- 
дылйзы но ыжгон вузаллязы.

Ы жгон со дыре туж  трос кулэ вал, малы ке шуоно, XV  даурын 
Англиын бадӟым азинсконъёс вал шерстяной промышленностьын. 
Англичанъёс асьсэлэсь сукнооссэс граница сьӧры поттылйзы. Ан- 
глиысь вузкарон корабльёс вуылйзы Европалэн вань портъёсаз. 
Нош Сю аръем войнаын англичанъёсты вормемзы бере, англи- 
чанъёслэн море вамен вузкаронзы лябомиз. Соин ик купецъӟслэн, 
промышленникъёслэн но выль дворянъёслэн вожзы потылйз ба- 
ронъёслы, Англиез вормон калэ вуттэмзы понна. Соослы кулэ вал 
английской промышленность понна но вузкарон понна тыршись 
кужмо королевской власть.

Та дыре Англиын эксэй власть Л а н к а с т е р -  
Льӧль но Тӧдьы с к о й  выжы киын вал. Та выжыысь корольёс бы- 

розаос_ куспын дэсак узыр феодалъёс киулын вал. Соин выль
В О И Н Я а  •• •• ••

дворянство городын улисьесын чош юрттыны 
кутскизы мукетызлы, Й о р к с к о й  выжылы, кудйз тырше вал пре- 
столэз ас кияз басьтыны. Та кы к выжыос куспын кутскиз 30 ар 
(1455— 1485) кыстйськись война. Ланкастеръёслэн гербазы льӧль 
роза вал, нош йоркъёслэн —  тӧдьы роза. Соин ик соос куспын
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С а х ^ г и т  К о у а 1 в  1 .о п< 1»пвп*«  1Ьв Х о в в г и

Тауэр —  Лондонысь замок.

луэм войнаез нимазы Льӧль но Тӧдьы розаос куспын война шуы- 
■са. Тросэз баронъёс но соослэн военной бандаоссы та войнаын 
кужмысь таланъёс понна но грабнть карон понна гинэ ожмаськы- 
ны кутскылйзы. Баронъёс пӧлысь оглюкетэз Ланкастеръёс пала 
кариськизы, мукетъёсыз Йоркъёс пала сылйзы. Войнаын кыкна- 
ласяньёсыз ик туж  лек жугиськизы. Котькуд жугиськон ортчем бере, 
вормисез партия ӝоггес казнить карыны дыртылӥз кутэм баронъ- 
ёсты, нош соослэсь владениоссэс конфисковать карылйз. Трос ба- 
ронъёс быризы жугиськонъёсын. Тйни озьы английской феодалъ- 

€ С  огзэс огзы быдтылйзы но асьсэлэсь кужымъёссэс лябомытйзы.
Куд-огез феодалъёс, кинъёс пала кариськыны умойгес луонэз 

чакласа, яке огъёсыз пала, яке мукетъёсыз пала кариськылйзы. 
Одйгез самой узыр, кужмо феодал Уорвик граф нырысь йоркской 
партиын вал но Йоркъёслэн корользылы Эдуард 1У-лы юрттйз 

престолэз ас кияз басьтыны. Азьлозэ Ланкастеръёслэсьсэ, королез 
Генрих V I престолысь куштйзы но Лондонысь замоке (Тауэре) 
пуктйзы. Нош собере Уорвик Эдуардэн керетйз, юрттэмез понна 
солы Эдуард ӧжыт тыриз шуыса. Соку Уорвик юрттйз Генрих 
У1.-ез выльысь престолэ пуктыны. Эдуардлы Англиысь пегӟоно 
луиз Францие. Нош ӝоген со берытскиз, ас палаз луисьёсын ки- 
валтыны кутскиз но Ланкастерской партиез вормиз. Уорвик вие- 
мын вал жугиськонын. Генрих УГез нош ик Тауэре пуктйзы нв 
отын лушкемен впизы.
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Эдуард IV  кулэм бере, английской престол кылиз солэн пич№ 
арлыдъем пиезлы Эдуард У-лы. Солы опекун юнматӥзы солэсь- 
дядязэ Ричардэз. Нош Ричард Эдуардэз но солэсь пичи братсэ 
Тауэре пытсаз но ассэ Ричард I I I  король шуыса ялйз. Жоген ко- 
рольлэн лушкем приказэзъя кыкназэс ик пичи пиосты ӝокатыса 
виизы.

Льӧль но Тӧдьы розаос куспын луэм война быриз Босвортын 
жугиськонэн (1485), отын Ричард I I I  виемын вал. Кыкназы ик вы- 
жыос, Ланкастерскоез но, йоркскоез но, быризы Розаос куспын 
война дыръя. Уно вир кисьтэм вамен английской престол шедиз 
Ланкастеръёслэн кыдёкысь выжызылы Г е н р и х V I I  Т ю д о р л ы, 
Т ю д о р ъ ё с л э с ь  выжызэс кутскисьлы.

Выль дворянство но буржуазия котькызьы юрттыны тыршиз 
Генрих ^П -лы . Соослы кулэ вал кужмо королевской власть, анг- 
лийской вузкаронлы юрттыны, узыр феодалъёсты асьсэлы пырись- 
кытыны но калык бугыръяськонэз дугдытыны понна. Англиын ко- 
ролевской власть X V  даурын феодалъёс куспын нюръяськонысь 
кужмояса но юнмаса потйз. Англия огазеяськиз кужмо националь>- 
ной государствое.

Ф РАН Ц И Я  НО Л Н Г Л И Я  Х 1 -Х У  ДАУРЪ ЁСЫ .

Франция. Англия.

X I д. Францня политнка ласянь
ннмаз-нимаз 

люкыл йськемын.
X II д. , Королевской властьлэн 

кужмояны кутскемез.
Фнлнпп I I  Август 

(1180— 1223).
X I I I  д. Англнчанъёсты вормон. 

Королевской доменлэн
будэмез.

Филнпп IV  Краснвый 
(1285— 1314).

X IV  д. Генеральной Штатъёслэн
кылдэмзы (1302). 

Боннфацнй V I I I  папаен 
нюръяськон.

Вапуа выжылэн кивалтыны кут- 
сконэз (1328).

Вильгельм Завоеватель 
(1066— 1086).

Генрих 11 Плантатенет 
(1154— 1189).

Ричард Львиное сердце 
(1189— 1199).

Иоанн Безземельный 
(1199— 1216).

Эрнк сётон сярысь быдӟым хартия 
(1215).

Г  енрих 111
(1216— 1272).

Парламентлэн кутсзконэз 
(1265).

Эдуард 111
(1327— 1377).

ОЮ А Р Ъ Е М  В О Й Н А  (1337— 1453).
К р е с и  д о р ы н  о ж м а с ь к о н  (1346).
П у а т ь е  д о р ы н  о ж с м а с ь к о н  (1356).

Парижской восстанне (1356— 1358).
Ж акерня (1358). Уот Тайлерлэн воостаниез (1381).

X V  д. Азеекур дорын ож;маськон (1415).
Ж анна д’Арклэн ож^маське.мез (1428— 1431).

Сю аръем войналэн пумыз (1453).
Людовнк X I. Льӧль но Тӧдьы 'розаос куспын
(1451— 1483). ожмаськон (1455— 1485).

Францнлэн огазеяськемез. Тюдоръёслэя выжызылэн кивалтыны
кутскемез (1485).
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Реконкиста.

4 §. Ислания X I— XV дауръёсы.

Пнренейской полуостровлэн север палыз арабъ- 
ёсын басьтымтэ вал. Татын юнматскизы ас пон- 

ъазы улйсь кӧня ке государствоос.
X I дауре та государствоос арабъёс вылэ наступление выжизы. 

Испаниын арабъёсты мавръёс шуылйзы. Мавръёсын нюръяськон 
кыстйськиз X I ддурысен X V  даурозь. Испанилэн историяз быдэсак 
та вакыт р е к о н к и с т а  (войнаын ыштэмъёсты берлань талан) 
шуыса нимаське.

Мавръёсын нюръяськыса, X II  даур ӵоже куинь бадӟымесь го- 
сударствоос кылдйзы: 1) К а с т и л и я ,  2) К а т а л о н и е н А р а -  
г о н ,  3) П о р т у г а л и я .

Та государствоослэн огазеяськем кужымъёссы 1212 арын 
мавръёслы Лас-Навас-де-Толос дорын туж  зол пезьдэт сётйзы. 
•Собере мавръёс вылэ наступление туж  ӝ ог мыныны кутскиз.

р
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Лалос ■ 7

. Гр’анада**^'

Арагонлэн Италиын музъемъёсыз 
X IV — X V  дауръё сыВмш

Араб-ьӧслэн муэъемъӧссылэн границаоссы  XI 
даурлэн пумаэ 

• Арабъӧслзи муэъемъӧссылэн границаоссы  XIII 
с— г-| даурлен 1 й=1 ыныяз
[_1_1дЛГранадской эмират XV дауре (1492 аре) Неаполь 

о.С ярдипня  

Т И Р Р Е Н С И О Н  

М  О Р  Е

_ _ . А р а г о н  но Кастилия иуспын 1479 арозь граница 
Испансной королевстволэн XV даурлэн пумаэ 
(1492 ар бере) границаез 

X  Лос-Навос-де-Толоса дорын ож м а сько н  
' ^ Х ^  дауре самой бадӟым крестьян 

еосстаниослэн интыоссы
100 0  ’  100 2 0 0  км

О СИЦНАИ

Испания реконкисто дыръя.
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X II I  даурлэн шораз полуостровлэн ю г палыз —■ Г р а н а д -  
с к о й э м и р а т  гинэ мавръёслы кылиз на.

Реконкиста луэ вал испанской калыклэн аслаз эрикез понна 
нюръяськонэз. Соослэн та нюръяськемзы возьматэмын одйгаз шор 
дауръёсы поттэм эпосын — «Сид сярысь» поэмаын. Та поэмаыв 
верамын куанер Сид дворянинлэн мавръёсты вормемъёсыз сярысь,. 
нимо-дано вельможаослэн Сидлы пумит тэргаськонъёс поттылэм- 
зы сярысь но соосты Сидлэн вормемез сярысь. Та поэмаын испан- 
ской калык Сидэз национальной герой карыса данъяз.

Кастилия Мавръёслы пумит тужгес но кужмо нюръяськиэ 
Кастилия. Со киултйз Пиренейской полуостров- 

лэсь самой бадӟым люкетсэ. Реконкиста ортчытонын тужгес ик 
кужмо нюръяськизы крестьянъёс, городын улйсьёс но векчи ры- 
царьёс. Соос интыяськылйзы границаос дуре, войнаен номыртэм 
кельтэм интыосы, пыӵал тйрлыксэс бордысьтызы ноку но ӧз куял- 
лялэ но котьку дась улйзы границаосты возьманы но походъёсы 
мыныны. Нош ожмаськыса таламъёслэсь но ожмаськонъёсын бась- 
тэмъёслэсь бадӟым пайда луиз узыр феодалъёслы но духовенсгво- 
лы. Соос ожмаськыса басьтэм интыосысь туж  трос музъемъёсты 
киултылйзы. Реконкистаын нюръяськем крестьянъёс асьсэ эриксэс 
ӧз ыштэ ни. Соос кылдытӥзы асьсэ йӧнын управлять кариськись об- 
щинаос. Общинаос асьсэлы кивалтйсь быръёно луо вал узыр зем- 
левладелецъёс пӧлысь но соос асьсэ кнвалтйсьсэс «коть нуналль» 
быдэ сизьым пол» вощъяны но со интые мукетсэ бырйылыны быга- 
тылйзы. Крестьянъёслэн эрико общинаосын улэмзы феодалъёслэн 
музъемъёссы вылын улйсь крестьянъёслэн улоназы но шӧдӥськиз: 
соос асьсэ понна эрико вал, соослэн феодалъёслы ужано ужъёссы 
но тыронъёссы умой радъяса юнматэмын вал.

Кастилиысь городъёс но озьы ик кужм о нюръяськизы рекон- 
кистаын. Кастилиысь городъёс пырыны быгатонтэм крепостьёс вал. 
Отын улйсьёс вооружить каремын вал, соос мавръёсын ожмась- 
конэ пыриськылйзы, сторожевой служба нуизы. Кастилиысь го- 
родъёс асьсэлэсь эрикын улонзэс утьыны быгатйзы но, соослэн 
асьсэлэн паськыт самоуправленизы вал. Соос асьсэ куспын кыл- 
дытъязы союзъёс — «эрмандадъёс» (мукет сямен вераса, вынъёс- 
лэн союззы).

Эрмандадъёслэн асьсэлэн законъёссы вал. Соос асьсэлэсь эрик- 
сэс туж  сак возьмаллязы феодалъёслэсь но корольёслэсь. Реконки- 
ста ортчон дыръя Кастилиын кылдӥз туж  трос векчи дворянство. 
Ожмаськыны яратйсь куанер дворянин («идальго») сокем куанер 
улйз: со арня нуналъёсы гинэ сйль сиылйз. Нош со но ӧз люкеты- 
лы солы аслаз рыцарь нимыныз батыръяськыны, рыцарь пониа 
умой ужен войнаез гинэ лыдъяны но котькыӵе мукет ужез адӟон- 
тэм карыны.

Кастилиын X II дауре ик, Англиын но Франциын сярысь но 
вазьгес, кылдӥз с о с л о в и о с л э н  п р е д с т а в и т е л ь с т в о з ы  
(« ко  р т е с  ъё с»), отчы дворянстволэн, духовенстволэн но горо- 
жанъёслэн быръем адямиоссы ыстэмын вал. Кортесъёслэн соб- 
ранисюазы куддыръя луыло вал эрико крестьян общинаослэн НС’
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быръем муртъёссы. Кортесъёс корольлзсь властьсэ *  пичиятылӥзы. 
Корольёс присяга сётоно луо вал сословиослэсь эриксэс утён но 
страналэсь законъёссэ тӥянтэм вылысь.

Кастилия сярысь, шӧдскымон пӧртэм луэ вал 
Каталмия аслаз общественно-политической строеныз А  р а- 

г о н о-К а т а л о н с к о й  государство. Крестьянъ- 
ёслэн улонзы татын туж  секыт вал. Феодал крестьянэз ассэ, маке 
каремез потылйз, озьы ик карылйз, сое виемез но луэ вал, кресть- 
янлэсь ваньбурзэ таланы, кӧня ке мылыз потэ, сомында ужатыны, 
выт тырытыны, штраф бичаны, пӧртэм тыриськонъёс октыны.

Арагоно-Каталонской государстволэн основной политической 
кужымез дворянство луэ вал. Кастилиын сярысь но тросгес шӧ- 
дйське на вал татын черклэн но духовенстволэн вормылыса улэм- 
зы. Арагонысь городъёслэн ноку но бадӟым политической кужымзы 
ӧй вал. Каталониын трос вал бадӟымесь приморской городъёс, соос 
пӧлысь главноез луэ Б а р с е л о н  а. Ремесленникъёслэн но горо- 
дысь куанеръёслэн восстание ӝутэмзылэсь кышкаменызы, городысь 
узыръёс феодалъёсын туж  шумпотыса огазеяськылйзы.

Кортесъёс Арагоно-Каталонской государствоын но озьы ик вазь 
кылдйзы, со кортесъёсын быдэсак кузёяськыса улйзы узыр 
дворянъёс. Король ваньмыз ласянь узыр феодалъёслэсь кылзйсь- 
коно луэ вал. Кортесъёслэн заседаниязы со, пыдес йылаз султыса, 
присяга сётоно луылйз но дворянстволэсь эриксэ тйянтэм вылысь 
кыл сётылйз. Дворянъёслэн правозы вал асьсэлы ярасьтэм король- 
ёссэс престолысь куштыны.

X IV  — X V  дауръёсын Арагоно-Каталонской государство бад- 
ӟым морской державалы пӧрмиз. Арагонской корольёс, X IV  даур 
кутскыку, Сицилиез киултйзы, нош берлогес — Сардиниез но X V  
даурын — южной Италиез.

Мавръёслэсь кул<ымзэс чигтэм бере, феодалъёс 
*^Арагояэн" мавръёсын нюръяськыны крестьянъёслэсь юрт- 

огазеяськемзы. тэмзэс кулэ ӧз каре ни, соку эрико крестьян об- 
шинаосты соос ас киулазы пачкатыны кутскизы. 

Крестьянъёслэсь быръем муртъёссэс кастильской кортесъёсы 
лэзьылэмысь дугдйзы. Узыр феодалъёс но духовенство властез 
быдэсак асьсэ кие басьтыны кенешизы. Крестьянъёслэн улонзы 
пумен секыт луыны кутскиз.

Солы пумит трос крестьян восстаниос ӝутскылйзы, тужгес ик 
Арагонын ио Каталониын, кытын крестьянъёс котькытынлэсь но 
урод улйзы.

Феодалъёслэн асйӧназы улэмзылы пумит азинлыко нюръяськы- 
ны понна но крестьянъёслэсь бугыръяськемз&с зйбыны понна, Кас- 
тилиысь но Арагонысь корольёслы одно ик кулэ вал кужымъёссэс 
огазеяны. Та ужпум быдэстэмын вал Кастилиысь И з а б е л л а  
королевалэн Арагонысь Ф е р д и н а н д  корольлы быземез вамен. 
1479 арын Кастилия но Арагон огазеяськизы но, одйг Испанской 
государство кылдйз. Та огазеяськонзы данаклы кужмоятйз коро- 
левской властез. Португалия нимаз государство луыса кылиз.
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Испаииын
инквизиция.

Фердинанд*но Изабелла чигтйзы феодалъёслэсь пумигъяськем- 
зэс, пумозяз куашкатъязы соослэсь замокъёссэс но конфисковать 
каризы узыр феодалъёслэсь туж  трос музъемзэс. Феодалъёсын 
нюръяськыны понна, Фердинанд но Изабелла городъёслэсь воен- 
ной кужымзэс уже кутылйзы. Городъёс огазеяськизы «Священной 
эрмандадае». Эрмандадалэн аслаз войскоосыз вал. Вань сюресъёс 
кузя со сторожевой постъёс пуктылйз но жалятэк нюръяськыны 
кутскиз феодалъёслэн грабить карыса но эриктэмаса улэмзылы 
пумит.

Феодалъёсын нюръяськоназы городъёсты уже кутыса, Ферди- 
нанд но Изабелла городъёслэсь ас понназы кивалтон пра- 
возэс пумен пичиятыны кутскизы но соосты королевской чинов- 
никъёслэн властьсы улэ басьтйзы.

Властьсэс юнматэм бере, Фердинанд но Изабелла война нуыны 
кутскизы мавръёслэн Испаниысь берпум улосэнызы — Гранадаен. 
Война дас ар ӵоже кыстйськиз но 1492 арын быриз, Гранадаез вор- 
мыса. Озьы йылпумъяськиз реконкиста.

Королевской властьлэн тушмонъёсызлы пумит 
нюръяськоназы Фердинанд но Изабелла католи- 
ческой черкез уже кутйзы. 1480 арын Испаниын 

юнматэмын вал и н к  в и з и- 
ц и я, собере кутскиз мавръ- 
ёсты, еврейёсты но «еретикъёс- 
ты» лек курадӟытон. Та ку- 
радӟытонъёс тужгес юн куж - 
моязы Г ранадаез басьтэмзы 
бере. Еврейёслы но мавръёслы 
ӵектэмын ва.п яке странаысь 
кошкыны, яке христианствое 
пырыны. Трос дасо сюрс адя- 
миос, тужгес ик ремесленникъ- 
ёс но вузкарисьёс, Испаниысь 
кошкизы. Христианствое пы- 
ремъёсызлы но еврейёслы но 
мавръёслы улыны туж  кыш- 
кыт вал: соос асьсэ религизыя 
улыны туртто шуыса, кии ке 
ӧжытак чагиськыны шедьтэ 
ке, соосты соку ик шимес кыш- 
кыт инквизиция судэ сётылйзы.

X V II даур кутскыку, Испа- 
ниысь уллямын вал ог ӝыны 
миллион пала «морискъёс» 
(озьы нималлязы христианст- 
вое пырем ■ мавръёсты). Мо- 
рискъёсты тазьы кышкатыса, 
улляса воземзы Испанилэн 
хозяйствоезлы туж  бадӟым 
изъян луэ вал. Морискъёс тужАуто-да-фг.
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ӟеч быгатылӥзы музъем ужаны но буртчин поттыны. Соосты ул- 
лямзы бере, Испаниын буртчин поттон чылкак сямен быриз.

Инквизиция, еврейёсты, мавръёсты сямен ик, испанецъёсты но 
жалятэк быдтылйз, черклы яке корольлы пумит луэмзэс шӧдыку. 

Осконтэм испанецъёсты соку инквизиция судэ кыскылйзы, еретикъ- 
ёс шуыса, виноватэ уськытыса.

Испаниын еретикъёсты казнить карон нимаз праздниклы пӧр- 
мылйз. Со нимаськылйз ауто-да-фэ («оскон уж») шуыса. Еретикъ- 
ёсты площадьёсын сутылйзы корольлэн матысь адямиосыз азьын, 
узыр феодалъёс но городысь калык азьын. Религиозной гимнъ- 
ёсты чирдыса, потылйз духовенство, нош судить каремъёсты казнить 
карыны нуылйзы. Казнить карылйзы тросэн люкаса. Шимес кыш- 
кытэныз тодмо луиз Торквемада инквизитор, со, инквизиционной 
трибуналлэн кузёез луыкуз, тямыс сюрслэсь но трос сутйз «оскись- 
тэмъёсты» но еретикъёсты.

Инквизицилэн еретикъёсты кутылыса судить каронэз уката 
кужмояз на соин но: судить каремъёслэн одйг куиньмос ваньбурзы 
инквизицилы мынылйз, нош кылемзэ король басьтылйз.

Мавръёсын-завоевательёсын трос дауръёс ӵоже нюръяськонын 
кылдытэмын вал ИспанСкой государство. Нош нюръяськонэз ас 
пельпум вылаз ортчытэм испанской калык зйбемын вал корольлэн 
сьӧсьяськись властеныз, феодалъёсын но номыре валасьтэм духо- 

венствоен. Тае валэктыны луэ соин, угось Испанилэн нимаз лю- 
кетъёсыз огазеяськымтэ на вал но котькудйз ас понназ нимаз 
улйз. Городын улйсьёс крестьянъёсын герӟаськымтэ вал, соин ик 
соос асьсэ эриксэс утьыны ӧз быгатэ.

Корольёслэн, феодалъёслэн но духовенстволэн политиказы 
арабской Испанилэсь вылй культуразэ чылкак куашкатонэ вуттйз. 
Испания арабъёс дыръя узыр но культурной вал ке, табере со 
куанер но бере кылем страна луиз.

5 §. Зуч государстволэн кылдэмез (X IV — XV дауръёс).

Западысь ӟуч музъемъёсты татаръёс таркам бе- 
но^Зучъёс^н” люкетсэ со музъемез киултйзы Литва нк
государствозы. Польша. Литва кужмояны кутскиз X I I I  даурлэн 

кыкетй ӝыныысеныз. Литваысь Гедимин но Оль- 
герд быдӟым князьёс дыръя (1345— 1377) быдӟым Литовской кня- 
жествое пыризы Витебской но Полоцкой музъемъёс, Волынь, Чер- 
нигово-Северской музъемъёс, Киев. X I V  даур кутскыку, Литва бор- 
ды огазеямын вал Смоленск. Галицкой музъем Польшалы шедиз.

Быдӟым литовской князьёслэн властьсы улэ огазеяськыса, ли- 
товской но ӟуч музъемъёс пӧрмытйзы Литовской государство. Ли- 
товецъёс 'ӟуч музъемъёслэсь законъёссэс но сямъёссэс ӧз вощъялэ. 
Литовецъёс асьсэос вылй ӟуч культуралы сётскизы. Соос ӟуч гра- 
мотаез тодйзы. Зуч кыл литературной кыл луиз. Зуч кылын гожъ- 
яллязы люкам законъёсты, кудъёссэ «Русская правда» вылысь 
лэсьтылйзы. Зуч кылын ик ортчытылйзы Вильнюсын быдӟым ли- 
товской князьлэн канцелярияз ортчытьян ужпумъёсты но.
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1385 арын Литва но Польша огазеяськыса, ужюгдур воштйсь- 
киз. Польшаысь панъёс престолэ пуксем Ядвигаез быдӟым литов- 
ской князьлы Ягайлолы бызьытйзы. Польшаысь панъёс оско вал, 
Литва Польша борды огазеяськиз ке, озьы соослы ӟуч область- 
ёсысь музъемъёсты таланы но крестьянъёсты ас киулазы карыны 
каньыл луоэ шуыса. Со сяна, Литвалы но Польшалы огазеяськоно 
луэ вал немецкой агрессилы пумит огъя нюръяськон понна. Ягайло 
литовецъёсты христианствое пырытйз, Польшаын кадь ик, западной, 
католической вӧсяськон сямъёсъя. Католикъёсты вылтйяса возизы. 
Войскоын но, управлениын но соослы гинэ вылй должностьёс сёты- 
лйзы. Таӵе ужпум луэмен, ӟуч кузёяськисьёс пӧлысь но оглюкетэз, 
«православной» религилэсь куштйськыса, католическое пырылйзы. 
Религизэс воштэмен валче соос дышыны кутскизы поляк кыллы, 
соослэн улон сямзылы но культуразылы. Крестьян но ремесленной 
калык религизэ но кылзэ но ас вашкала выжыезлэсь утиз.

Озьы юго-западной Русь люкемын вал северо-восточноез бор- 
дысь. Юго-западноез но северо-восточной Русь кема дыр ӵоже 
пӧртэм исторической сюресъёстй мынйзы. Северо-восточной Русьын 
пумеи-пумен пӧрмиз в е л и к о р у с с к о й  (быдӟым ӟуч) калык, 
юго-западнояз — б е л о р у с с к о й  но у к р а и н с к о й  калык. 
Нош ваньмызлэн та куинь калыклэн мылкыдзыя соос люконтэм 
одйг вал. Западной Русьысь оглюкетэз узыръёс гинэ польской 
культураез кутйзы но калыклэсь люкиськизы.

Татаръёс одйг пол гинэ ӧз чуртнаськылэ Литов- 
Северо^восточнои государствое но Польшае, отысь ваньзэ быд-

тыса, гольык карыса кельтылйзы, гуртъёсты но 
городьёсты сутылйзы, отысь ваньбурез грабить карылйзы, отын 
улйсь калыкез трос сюрсэн нленэ нуылйзы. Нош монголъёслэн зй- 
быса воземзылэн вань секытэз усиз северо-восточной Русь вылэ. 
Зуч калык соослы туж  секыт выт тыроно луылйз. Зуч князьёс 
монголъёслы сётъяно луылйзы юрттйсь войскоос. Со сяна, восточ- 
ной Русь курадӟыса улйз монголъёслэн отрядъёссылэн ӟуч музъем 
вылэ ялан чуртнаськылэмзылэсь. Зарни Ордалэн базаръёсаз ву- 
заллязы ӟуч музъемъёс вылысь кутылыса нуэм пиосъёсты, ныл- 
кышноосты но нылпиосты.

Зуч калык туж  адӟонтэм карылйз захватчикъёсты, куашкатэм 
хозяйствозэ сюлмысь ужаса ӝутылйз но кужымзэ люказ чидантэм 
секыт зйбетсэ ас вылысьтыз сэрпалтыны. Нош со понна быдтыны 
кулэ вал феодальной музъемъёслэсь нимазы люкылйськыса улон- 
зэс. Москва луиз сыӵе центр, кудйз котыре огазеяськизы ӟуч музъ- 
емъёс.

Москва Москвалэн интыяськемез география ласянь туж  
найдаё вал. Москва но Ока шуръёс сое Волгаен 

герӟаллязы. Переяслав Рязанской дорын Окаысь ныжъёсты мувыр 
сюрестй каньылэн поттыны луылйз Донэ, нош отысен сюрес усь- 
тйськылйз Азовской но Чёрной мореосы но вузкаронъя главной 
центръёсы —  Крыме но Константинополе.

Север пала мынйсьёсыз но шур сюресъёс умоесь вал, Москов- 
ской князьёс, быгатыса но чакласа динломатия нуэменызы, Зарни
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Ордаосысь ханъёслэсь куриськыны быгатылӥзы быдӟым князе 
кыльыны но озьы асьсэ княжествозэс татаръёслэсь возьманы 
быгатылйзы. Пичиен-пичиен басьяса, соос асьсэ музъемъёссэс пу- 
мен паськыт карылӥзы, нырысетй Капетингъёс асьсэлэсь домензэс 
бадӟыматэм сямен ик. Княжество будйз, Москва город но будйз. 
Кремлез тыпы борддорен котыртйзы. Отын из соборъёс пуктылэ- 
мын вал. Кремль котыртй интыяськылйзы ремесленникъёс но 
купецъёс. Озьы Московской княжестволэн кужымез пумен-пумен 
люкаськиз. Иван Калита дыръя ик (1325 — 1340) со северо-вос- 
точной Русьысь княжествоос пӧлысь самой кужмоез луиз.

Быдӟым князь Дмитрий Донской (1359— 1389) 
Д онской эркын возиз ини, татаръёслы ӧз пыриськы-

лы. Вожа шур вылын пазьгиз со ӟуч музъем вылэ 
пырем бадӟым татарской войскоез (1378). Солы пумит Мамай хан 
Литваысь быдӟым князен Ягайлоен тупатскон лэсьтйз, кужымзэс 
огазеяса, Москва вылэ мыныны. Нош Дмитрий тушмонъёсызлы 
кужымъёссэс огазеяны эрик ӧз сёты, татаръёслэн пумитазы мынйз 
но Дон шур йылынгес Куликово луд вылын данлыко ожмаськонын 
соосты пазьгиз (1380). Та вормемез понна Дмитриез Донской 
шуыса нимазы. Дмитрий Донскойлэн вормонъёсыз Русез татаръ- 
ёслэн властьсы улысь чылкак ӧз мозмытэ на. Нош озьы ке но, со' 
вормонъёс куашкатйзы, монголъёс вормонтэмесь шуыса, ооконэз- 
но тйни озьы соос чидантэм секыт зйбетэз сэрпалтыны луонлык 
дасязы.

X IV — X V  дауръёсы северо-восточной Русь монголъёсын кӧшке- 
мыт сӧсыртэм мугорзэ; йонатыны кутскиз. Будйсь Московской 
государстволэн возьмамез улсын музъем ужан пумен умойскылйз,. 
городъёс будйзы, вузкарон кусыпъёс юнмазы. Москва северо- 
восточной Русьлэн политической но хозяйственной центрез луиз.

Д.чттриӥ Донской дыръя т  Кре.чль ■(■Васнецовлэн суредэзъя).
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Быдэсак северо-восточной Русьын, нош озьы ик северо-запад- 
нояз, Новгородской но Псковской музъем вылын кылдйз одйг ве- 
раськон кыл —  великорусской (ӟуч) кыл, нош ик ӝутскыны кут- 
скиз монголъёсын куашкатэм культура. Дмитрий Донской Кремлез, 
азьло сярысь, паськыт кариз но солэсь тыпы борддоръёссэ из борд- 
доръёсын воштйз. Кремль котыртй посад вӧлмиз, отын ку- 
пецъёс но ремесленникъёс улйзы. Москва зол вузкарон нуиз Зар- 
ни Ордаен, Средней Азиен, Византиен, западноевропейской страна- 
осын. Грециысь, Италиысь купецъёс но мусульман купецъёс ӵем 
вуылйзы Москвае.

Зучъёс Византиен вузкарыны но кутскизы, озьы ик культура 
ласянь но соос выльысь герӟаськизы. Трос дышетскем ӟуч адямиос 
греческой кыллы дышетскылйзы, Константинополе ветлылйзы. 
Отын кылдйз ӟуч колония. Озьы нк юнмаз юг палась славянъёс- 
лэн странаосынызы— Болгариен но Сербиен— умой кусып возёнзы.

Кема куашкаса улэмез бере, северо-восточной Русь культура 
лаӧянь выльысь ӝутскыны кутскиз. Москва северо-восточной 
Русьлэн но огазеяськыны кутскем великорусской калыклэн куль- 
турной центрез луиз.

Озьы будйз но юнмаз Зуч государстволэн но ӟуч калыклэн 
огазеяськонзы. Зуч музъемъёслы огинэ луыны юрттйзы соослэн 
хозяйство ласянь огазеяськемзы, городъёсын улйсь калыклэн йылэ- 
мез, гурт калыкез городэн вузкаронэ кыскон, вузкарон кусыпъёсты 
юнматон. Ваньмыз со куашкатъяз натурально-хозяйственной поря- 
докъёсты, феодальной хозяйствоослэсь асьсэ понна нимазы улон- 
зэс, нош ӟуч музъемез огазеяз одйг быдэс хозяйствое. Городын 
улйсьёс, купецъёс но ремесленникъёс витё вал государственной 
властьлэсь юнмамзэ, феодалъёслэсь огсырын вузкаронлы люкетйсь 
керетонъёссэс дугдытэмзэ. Государственной властьлэсь юнмамзэ 
витё вал векчи феодалъёс-дворянъёс но. Зуч калык вылэ та- 
таръёслэн ялан кыш кыт ожен лыктылэмзылы пумит султыны 
понна, калыклэн вань классъёсызлы кулэ вал огъям но кужмо 
государство. Асьсэ музъемъёссы вылын пукись узыр феодалъёс — 
князьёс гинэ ас понназы улонзылэсь люкиськыны уг ӵыдо вал но 
огазеяськонлы пумит пыкиськылйзы. Москваысь быдӟым князьёс 
ваиь кужыменызы нюръяськылйзы соослы пумит.

Иван I I I  Москва борды выль улосъёсты огазеянъёс орт- 
чылйзы Дмитрий Донскойлэн Василий I пиез 

дыръя но пиезлэн пиез Василий I I  Тёмный дыръя. Василий И-лэн 
пиез Иван III (1462— 1505) туж  кужм о мылкыдъем визьмо адями. 
туж  быгатйсь дипломат вал. Со дыръя ӟуч государство борды 
огазеямын вал Новгород, сое Новгородысь бояръёс литовецъёслы 
сётыны медо вылэм. Новгородысь самоуправление быдтэмын, вече- 
-ез люкаллямысь дугдытйзы, быръем^ёслэсь властьсэс палэнтйзы но 
Новгородын кивалтонэз сётйзы Москваысь ыстэм муртъёс (намест- 
никъёс) кие. Московской княжество борды огазеямын вал Твер- 
ской княжество но. Иван I I I  дыръя пыраклы куштэмын монголъ- 
ёслэн зйбетсы. Иван I I I  Зарни Ордалэн ханэзлы выт тыремысь
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дугдйз. Ахмат хан соку Москва вылэ войнаен .мынӥз, нош, ожмась- 
кыны дйсьтытэк, берлань чигназ.

Иван П1-ЛЭН Василий II I  пиез дыръя (1505— 1533) Москва бор- 
ды огазеямын выл Псков но Рязань.

Иван I I I  дыръя ик Москваен но Литваен куспын Быдӟым Л и - 
товской княжествое шедем ӟуч музъемъёс понна нюръяськон кут- 
скиз. Иван П1-ЛЭН Литваен азинлыко ожмаськылэменыз, граница 
дорысь тросэз княжествоос, соос пӧлын ик Северской княжество но, 
Москва борды огазеямын вал. 1514 арын Василий I I I  Москва бор- 
ды Смоленскез огазеяз.

Иван II I  дыръя Зуч государство луиз бадӟым международной 
кужым. Дипломатической кусыпъёс тупатскизы римской папаосын. 
Священной Римской империен, Венециен, Венгриен, Даниен, Тур- 
циен, Персиен. Дипломатической ужпумъёсын кивалтыны Москва- 
ын кылдытэмын вал «Посольской приказ».

Священной Римской империысь император, Иван 1П-ез ас палаэ 
кыскыны понна, солы король ним кутыны ӵектйз. Нош Иван ассэ 
императорлэсь ултй ӧз лыдъя но, вылтй кариськыса, пумитаз ве- 
раз; «Ми, инмар косэмъя, вашкала выжыысенымы ик музъем вы- 
лын государьёс, милемыз кемалась вашкала дырысен ик инмар ас 
музъемамы государе пуктйз». Иван ассэ лыдъялляз Киевысь быдӟым 
князьёслэн, вань ӟуч музъемез киулазы возись Владимирлэн но 
Ярославлэн, выжыысьтызы луэмен. Ассэ со нималляз «быдэс Русь- 
лэн быдӟым князез» шуыса но озьы со юнматылйз аслэсьтыз вань 
ӟуч музъемъёсын, вашкала дырысен Русь киулын улэ.м музъемъ- 
ёсын, озьы ик Литвае но Польшае шедем белорусской но украин- 
ской музъемъёсын, кузёяськон правозэ.

Тйни озьы ,ӟуч калык, кужмо тыршыса но геройлыко нюръясь- 
кыса, сэрпалтйз ас вылысьтыз монголъёслэсь шимес зйбетсэс, ку ж - 
мо государствое огдвеяськиз но Европаысь мукет государствоос 
пӧлын дано инты басьтйз.

Германилэн
огазеяськымтэ

луэмез.

XIII Г Л А В Л .
ГЕРМ ЛНИЯ X II— XV ДАУРЪ ЁС Ы .

1 §. Италиысь музъемъёсты киултонъёс.

Европаысь странаос пӧлын Германия гинэ огазе- 
яськытэк кылиз. Малы ке шуоно, Германилэн 
улосъёсыз экономика ласянь герӟаськымтэ вал. 
Страналэн север но юг палъёсыз куспазы чик ӧз 

вузкарылэ. Озьы ик куспазы герӟаськымтэ вал восток но запад 
палъёсыз. Германиын ӧз кылды сыӵе центр, кудйз котыре огазе- 
яськыны быгатысалзы солэн нимазы улйсь люкетъёсыз; отын ӧй 
вал сыӵе городъёс, кыӵе луо вал Россиын — Москва, Фран-циын 
— Париж, Англиын —  Лондон. Германиысь императоръёслэн сто- 
лицазы но кема дыр ӵоже одйг интыын ӧй вал.

Германиысь императоръёс, рыцарьёс но городъёс страназэс 
огазеяны ӧз тыршылэ, соос бускель странаосты грабить карыны но 
киултылыны гинэ малпаськылйзы.
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Фридрих I 
Барбаросса.

М укет странаосты киултон планъёссы тужгес нк шара адско 
вал Штауфенъёслэн (яке Гогенштауфенъёслэн) выжыысьтызы импе- 
раторъёслэн уж  вылазы. Соослэн выжызы кузёяськиз ХП-тй даур- 
лэн шорысеныз ХШ -тӥ даурлэн шор вадесозяз.

Та выжыысь император, Ф р и д р и х !  Б а р б а -  
р о с с а  (1162— 1190), аслаз властеныз туж  выл- 
тйяськылйз. Со лыдъялляз, император вашкала 

Римысь властьлэн выжыез луэ шуыса, Европаысь вань государ- 
ствоос, пе, солы пыриськыса улоно луо. Французской но английской 
корольёсты со мынам вассалъёсы шуылйз. Со малпа вал быдэс 
Европаын но озьы ик быдэс дуннеын кузёяськон сярысь, Визан- 
тийской империез но мусульманской Востокез аслаз киулаз пачка- 
тон сярысь. Нош со дыре ик Германилэн аслаз но тросэз князь- 
ёсыз императорез санэ ик ӧз басьтылэ. Аслэсьтыз киултонъёссэ 
Фридрих Италия вылысен кутскыны малпаз. Италиысь городъёс- 
лэсь узырлыксэс киултыса, со медэ вал, аслэсьтыз быдэс Европа- 
ын кузёяськонзэ кужмоятыны но быдэс дуннеез киултон борды 
кутскыны.

Фридрих I кутскиз Ломбардиысь (северной Италиысь) городъ- 
ёсты киултон бордысен. Римской законъёс вылэ чӧлскыса, Фрид- 
рих ялйз, «императорлэн воляез — закон» шуыса. Ломбардиысь 
городъёслэсь эриксэс со быдтйз но отчы аслэсьтыз тодйсьяськись-

ёссэ пуктйз. Фридрихлэн та 
ужпумъёсызлы пумит вос- 
стание ӝутскиз. Та восста- 
нилэн кивалтйсез луиз Лом- 
бардиысь самой бадӟым 
город — М  н л а н.

Фридрих Миланэз ко- 
тыртйз. Миланэз котыртыса 
басьтон кы к ар кыстйськиз. 
Курадӟыса катьтэммем го- 
род бератаз сётскиз. Ми- 
ланын улйсьёс, асьсэлэсь 
пыриськемзэс возьматыса, 
чыртыязы гозыосын потйзы 
но, туж  трос люкаськыса, 
Фридрих доры мынйзы. Го- 
родын улйсьёсты Фридрнх 
матысь гуртъёсы улляз но 
соос вылэ барщина но об- 
рок тырылйз. Городэз св 
куашкатыны косйз, нош го- 
родлэн сылэм интыетӥз,Фридрих Барбаросса но солэн пиосыз.
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плуген ортчыса, борозда кырытйз, Милан ӧвӧл ни шуыса, возь- 
матыны.

Фридрих вормисен потӥз, нош озьы ке но, солэн кузёяськонэз 
юнматэмын ӧй вал. Ломбардиысь городъёс союз кылдытйзы. Бар- 
бароссалэн киултон планъёсызлэсь кышкаса, Византиысь импе- 
ратор Миланэз ӝутыны коньдон сётйз. Милан выльысь тупатъя- 
мын вал. Городъёслэн союзэнызы Милан кивалтыны кутскиз. 
Нюръяськон выльысь кутскиз. Фридрих I Италия вылэ выль поход 
лэсьтйз. Нош Италилэн север паласьтыз городъёсысь ополчениос 
1176 арын Леньяно дорын (Миланлы матын) Фридрихлэсь войско- 
оссэ быдэсак пазьгизы. Ассэ императорез вал вылысьтыз уськы- 
ТЙ ЗЫ  ЙО . быронлэсь со ӧжыт гинэ мозмиз.

Венециын люкам съездын Фридрих 1-лы чигнано луиз. Лом- 
бардиысь городъёс эриксэс ас киязы басьтйзы.

Фридрих аслэсьтыз улонзэ быдтйз куиньметӥ крестовой похо- 
дын, отчы со мынэм вал быдэс дуннеын кузёяськыны малпам план- 
зэ быдэстон вылысь. Со шуре выиз, Палестинаозь но вуытэк.

Итальянской калыклэн немецкой императоръёслы пумит нюръ- 
яськонзы таин ӧз быры на. Штауфенъёс одно ик Италие юнмат- 
скыны турттйзы, отысен Востокысь странаосты киултыны понна. 
Немецкой феодалъёс мед юрттозы шуыса, императоръёс соослы 
Германиын, маке каремзы потэ, сое карыны эрик сётылйзы.

X III даурлэн шор вадесаз Штауфенъёслэн выжызы быриз но, 
итальянецъёс немецъёсты Италиысь быдэсак улляны быгатйзы.

Штауфенъёслэн вынсызы аслэсьтыз ужрадъёссэ
ШтауФенъёс Италиез киултон но быдэс дуннеын кузё-

бере. яськон вылысь. Нош солэн та политикаез Герма- 
ниысь феодалъёслэсь властьсэс гинэ юнматйз но 

страналэсь нимаз улосъёслы люкиськемзэ эшшо юнгес будэтйз.
Штауфенъёс бырем бере, Германиын императорлэн властез 

лябомиз. Вуиз огдырлы эксэйтэк улон (1254— 1273). Германиысь 
феодалъёс та вакытэ куспазы дугдылытэк ожмаськыса улйзы, 
купецъёсты грабить карылйзы, крестьянъёсты пачкатыса возизы. 
Кузёяськылйз «мыжгаськон право»: котькудйз, маке лэсьтэмез
потылйз, сое лэсьтылйз, нош тросэз рыцарьёс грабить карыса но 
разбойничать карыса гинэ улйзы.

Бератаз ини, 1273 арын, князьёс императоре бырйизы Р у- 
д о л ь ф  Г а б с б у р г с к о й  князез. Со ултйосыз пӧлысь гинэ граф 
вал, солэн музъемез но бадӟым ӧй вал. Рудольф Италие походъёс 
лэсьтон сярысь ӧз малпалля. Феодалъёсты киулаз возьыны но 
солэн кужымез ӧй вал. Вань малпанэз солэн вал аслаз выжыезлы 
кыӵе ке но бадӟымзэгес княжествоез киултон. Солы А в с т р и я 
герцогствоез киултыны учыраз. Со дырысен Австрия Габсбургъёс- 
лэн главной музъемзы луиз.

Озьы тйни германской императоръёс империзэс кужмоятон -ся- 
рысь ӧз малпалэ ни, соос асьсэлы но ӵыжы-выжыоссылы тросгес 
музъем киултыны гинэ тыршылйзы. ИмператорЪёс Германиез ӧз 
огазеялэ. Соослэн ужрадъёссы Германиез быдэсак люкылонэ 
вуттйзы.
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. 2 §. Востокысь музъемъёсты киултонъёс.
Германиысь узыресь феодальной музъем возись- 

(князьёс) пӧлын но озьы ик ӧй вал огазеян
киултонъёс. ужез азьланьтыны быгатисьес. Ваньзы ик соос 

мурт музъемъёсты киултонъёс сярысь гинэ мал- 
паса улйзы. Италиысь музъемъёсты киултылэмъёсынызы ӵош ик 
немецъёс Эльбалэн восток палтйз славянъёслэсь музъемъёссэс 
киултылйзы.

Нырысь ик немецъёс киултыны турттйзы П о л а б с к о й  с л а -  
в я н ъ ё с л э с ь  музъемъёссэс но соослэн бускельёссылэсь — 
п о м о р с к о й  с л а в я н ъ ё с л э с ь  музъемъёссэс. X I дауре по- 
лабской но поморской славянъёс немецъёсын азинлыко нюръяськи- 
зы но асьсэ музъемъёссэс возьманы быгатылйзы. Нош соос огъя 
тушмонэнызы нюръяськон понна огазеяськыны ӧз быгатэ.

Эльба сьӧрысь музъемъёсты киултонзэс но колония кылдытон- 
зэс немецъёс империлэн огъя кужыменыз ӧз ортчытъялэ, нош сое 
нимаз немецкой князьёс гинэ ортчытъязы. X II дауре А л ь б р е х т  
М е д в е д ь л ы  император Эльбалэн шор палысьтыз музъемъёсты 
сётйз, Лльбрехт Медведь отчы саксонской колонистъёсты кыскиз 
но артысь славянъёслэсь музъемзэс талаз. Альбрехт интые кылем 
князьёс туж  кескнч амалъёсын чуртнаськылйзы славян князьёс- 
лэн керетон куспазы но асьсэ музъемъёссэс Одер дорозь но, со 
сьӧры но вӧлмытйзы.

Татын кылдйз Б р а н д е н б у р г с к о й  м а р к а .  Быдэс импе- 
риын со самой бадӟым княжество лунз. Соин ӵошгес ик (X II даур- 
лэн шор вадесаз) саксонской герцог Г е н р и х  Л е в  киултйз 
Балтийской море валлин кыстйськись музъемъёсты пырак Одер 
дорозь ик. X I I  даурлэн пумаз п о м о р с к о й  к н я з ь ё с  эриктэм 
пыриськоно лунзы германской императорлы.

Славянъёслэсь музъемъёссэс басьтылыкузы, сётскисьтэм сла- 
вян калыкез немецкой князьёс секыт зйбет улэ пачкатылйзы но 
туж  троссэ жугылйзы. Славянъёслэсь самой ӟеч музъемъёссэс 
талаллязы но асьсэды славянъёсты ужаны луонтэм урод музъемъ- 
ёс вылэ улляллязы. Соосты, крепостной карыса, секыт оброк ты- 
рытйзы, барщннаын ужатылйзы. Куд  ннтыосын славянъёслы ву но 
нюр интыосты гинэ кельтылйзы но, славянъёс шуръёс но тыос дур- 
тй жальмыт куанер гуртъёсын улйзы, асьсэлы сион шедьтыны пон- 
на, чорыгаса улйзы.

Славянъёсты киултон амалзы пӧлысь одйгез луэ вал соосты 
христианствое кужмысь пыртон. Славянъёслэсь черклы туж  се- 
кытэсь тыронъёс октылйзы. Кышкатыса но зйбыса возем славянъ- 
ёс ас улон сямъёссэс но вераськон кылзэс пумен вунэтйзы но не- 
.мецъёс выллем луылйзы.

Куанермем немецкой рыцарьёс Германиысь кошкыны туртгы- 
лйзы славянъёслэсь талам музъемъёс вылэ. Татын немецкой ры- 
царьёс нимо-дано баронъёс луылйзы. Трос музъемъёс басьтйзы 
озьы ик славянъёслэн музъемъёссы вылын кылдэм немецкой мо- 
настырьёс. Асьсэлэсь доходъёссэс будэтыны понна, рыцарьёс но.
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Восточноӥ
Прибалтикаын
музъемъёсты

таланъёс.

монастырьёс немецкой колонистъесты ӧтьылизы но соослы самой 
ӟеч музъе.мъёсты сётылнзы, иитыысь калыклэсь таласа. Коло- 
нистъёс оброк тыроно луо вал. Соос шу.мпотыса мынылйзы сла- 
вянъёслэсь талам музъемъёс вылэ, малы ке шуоно, соослы отын 
ннтыяськыны, асьсэ родинаязы сярысь, умойгес луоз шуыса, оскы- 
лйзы, асьсэ родинаязы соосты феодалъёс зйбыса возьылйзы. Но та 
колонистъёслэн сскемзы юнме луиз. Рыцарьёс но монастырьёс 
соослэсь пумен уно тыронъёс октыны кутскизы но ӝоген соосты 
асьсэлы крепостной каризы.

Немецъёслэн кужмысь киултонъёссы славянъёс- 
лэсь музъемъёссэс киултэмен гинэ ӧз дугдэ, со 
киултонъёс кыдёке вӧлмизы на Балтийской море 
дуртй Финской залив дорозь. X II даурлэн шор 
вадесысеныз ик немецкой купецъёс Балтийской 

море вылын кужм о вузкарыны кутскизы но ӟуч рынокъёсы мынйсь 
сюресъёсты ас киулазы басьтыны тыршизы. 1201 арын Двиналэн 
вожаз Р и г а  город инъязы. Туала Латвилэн но Эстонилэн музъ- 
емъёссы вылэ немецкой купецъёс бӧрсьы ик немецкой духовенство 
но рыцарьёс лыктйзы. Прибалтикаез войнаен киултыны понна, 
кылдытэмын вал М е ч е н о с е ц ъ ё с  нимо духовно-рыцарской 
орден (1202). Христианствоез вӧлмытон немын Меченосецъёс нн- 
тыысь калыкез оглюкетсэ быдтйзы, оглюкетсэ зйбет улэ пачкатйзы. 
Племяос куспазы тэргаськыса но тэрытэк улэмен, немецъёслы 
сьӧд ужзэс быдэстыны уката капчи луиз.

Ю г палангес, Висла шурлэн вожаз, литовской племяысь 
пруссъёслэн музъемъёссы вылын юнматскиз Т е в т о н с к о й  (яке 
Н е м е ц к о н )  о р д е н  (1226), сое отчы ӧтизы пруссъёсын ожмась- 
кись польской князьёс. Та князьёс ӧз но малпаллялэ, кыӵе 
кыш кыт тушмон кылдытйзы соос границазы вылэ. Орден пруссъ- 
ёслэсь вань музъемзэс ожмаськыса киултйз. Пруссъёслэсь киултэм 
улосъёсын орден городъёс пуктылйз но отчы городъёсысь немецъ- 
ёсты ӧтиз. Отчы нехмецкой крестьянъёсты но ӧтьылйзы но соослы 
пруссъёслэсь талам музъемъёсты сётъязы.

Пруссъёс немецкой колонизаторъёслы кужм о пумитъяськы- 
лйзы но зйбисьёссылы пумит трос пол восстаниос ӝутылйзы. 
Кин пумитъяськылйз, соосты орден ваньзэс жалятэк быдтылйз 
яке рабе пӧрмытъяз. Чик пумитъяськытэк пыриськисьёсызлы но 
христианствое пыремъёсызлы эрик сётылйзы. Нош кин орденлы 
служить карылйз но солы юрттылйз, соослы дворян ним сётылйзы.

1237 арын Меченосецъёс _ огазеяськизы Тевтонской орденэн, 
кудйз табере Прибалтикаез ас киулаз возьыны кутскиз Висла шур 
вожысен Финской заливозь. Немецъёс ӟуч музъемъёсты киултыны 
восток пала кыдёкегес кыстйськыны туртто вал.

Зуч калык монголъёс улэ шедьылыку но шур- 
дыт курадӟон дыръяз, немецъёс чакласькыса 
уло вал Русьлэсь северо-западзэ, Новгородэз 

но Псковез киултыны. Соос шведъёсын тупатскизы, кинъёс талэсь 
азьло гинэ киултэмзы вал Финляндиез. Шведъёс но немецъёс, ога- 
'зеяськыса, ӟуч музъемъёслы ш уккет сётыны дасясько вал. Нырысь

Немецъёс 
но Русь.
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Номецъёслм X I I— X V  дауръёсы заладысь славянъёслэн 
музъем вылазы но прибалтикае чуртнаськылэмзы.

ик шведъёс ӝутскизы. 1240 арын гужем соос Нева дуре потӥзы. 
Нош Новгородысь ополчение Александр Ярославичлэн егит 
князьлэн кивалтэм улсаз лек пезьдэт сётъяса, быдэсак пазьгиз 
соосты. Шведъёс, корабльёсазы пуксьыса, пегӟизы. Та вормемез 
понна А л е к с а н д р е з  Н е в с к и й  шуыса нимазы.

Собере наступать карыны кутскизы немецъёс. 1242 арын 5 ап- 
реле Чудской ты вылын немецкой рыцарьёсын но Александр 
Невскийлэн войскоосыз куспын лек ожмаськон кутскиз. Дугдылы- 
тэк лек ожмаськонын немецъёслэн кужымзы быдэсак пазьгемын 
вал. Та жугиськонэз Ледовое побоище (Йӧ вылын жугиськон) шу- 
ыса нимазы. Немецъёс соку ӟуч границаос дорысь кыдёке сэрпал- 
тэмын вал.

Озьы немецъёслэн ӟуч музъемъёсты киултыны кутскемзы ӧз 
удалты. Александр Невский вормемен, ӟучъёс немецъёслэн кышкыт 
курадӟытон улазы шедемлэсь мозмизы.

X III  даурлэн пумысеныз кутскыса, орден аслэсы 
тыз властьсэ Литвае *вӧлмытыны турттэ вал. 
Немецкой рыцарьёс Литва вылэ дугдылытэк ожен 
чуртнаськылйзы, литовской гуртъёсты сутылйзы 

но пносъёсты, нылкьппноосты, пиналъёсты сьӧразы нуылӥзы, раб-

Немецкой
агрессилэн
куашкамез.
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ствое вузаны понна. Польша но Литва 1385 арын огазеяськизьь 
Ягеллон выжылэн властез улэ. 1409 арын Польшалэн но Ли- 
товской государстволэн орденлы пумит «бадӟым войназы» кутскиз. 
1410 арын лек ожмаськон ортчиз Г р ю н в а л ь д  дорын. Орденлы 
юрттыны пӧртэм немецкой музъемъёс вылысь трос рыцарьёс лю- 
каськизы. Соослы пумит ожмаськизы полякъёс, литовецъёс, смо- 
ленской (ӟуч) полкъёс но чехъёслэн отрядзы. Ожмаськонэ нырысь. 
ик потйз литовской конница, со немецкой войскоос вылэ паллян 
ласянь пыриз. Немецъёс, литовецъёслы шуккет сётыса, соосты 
зйбизы но сьӧразы уиськыны кутскизы, союзникъёслы мыш ласянь 
но урдэс ласянь кыш кыт кылдытыса. Полякъёс но кышканы кутски - 
зы; королевской знамязы музъем вылэ усиз. Тушмон вормемлэсь 
утизы смоленской полкъёс. Немецъёс троссэ быдтйзы ке но, смо- 
ленской полкъёс войскоослэн шоразы юн возькизы но кужм о ж у- 
гиськизы. Зучъёслэн сётскытэк кужмо ожмаськеменызы, полякъёс 
наступление потыны быгатйзы но орденлэсь войскозэ пазьгизы. 
Ж угиськонын быриз быдӟым магистр (орденлэн кивалтйсез) но 
тросэз рыцарьёс. Грюнвальд дорын ожмаськон орденлэсь куж ы м ъ - 
ёссэ куашкатйз но немецкой рыцарьёслэсь Прибалтикаын киул- 
тонъёссэс дугдытйз. 1466 арын орден польско-литовской государст- 
волы ас музъемъёсызлэсь оглюкетсэ сётоно луиз но польскок' 
корольлы вассал луэмзэ ялоно луиз.

3 §. Городъёс. Германилэн нимаз улосъёслы люкиськемез.

Немецкой
городъёс.

X II но X III дауръёсын Германиын городъёс бу- 
дйзы. Нош городъёс но Германилы огазеясьхы- 
ны ӧз юрттэ. Купецъёсты грабить карись но 

татчы ваем вузъёслэсь бадӟымесь пошлинаос бичась сьӧсь ры- 
царьёсын нюръяськыны понна, ю г паласьёсыз немецкой городъёс 
X IV  дауре союзъёсы огазеяськыны кутскизы. Нош немецкой князь- 
ёслы городъёслэн асьсэ понна улонзылэн кужмоямез ӧз яра но, 
соос городъёслы пумит ӝутскизы но соосты куашкатйзы.

Германилэн север палысьтыз городъёс X IV  даурын кылдытйзы 
«Немецкой ганза» нимо кужмо союз. Ганзейской союзэ X IV  дау- 
рын ог 80 городъёс пыремын вал. Соос пӧлысь самой бадӟымъёсыз 
луо Любек но Гамбург. Ганзеецъёс германской городъёслэн огъя 
кулэяськонзы сярысь ӧз малпаськылэ, соос асьсэлэсь вузкаронзэс 
умоятон сярысь гинэ сюлмаськылйзы. Ганза кужм о вузкариз Се- 
верной но Балтийской мореос вылын. Солэн вузкаронъя главной 
сюресэз Новгород но Лондон куспын вал. Ганза пырак та сюоес 
кузяна вузкарон правоез киулаз кутыны но ваньзэ мукет купецъ- 
ёсты отысь палэнтыны турттэ вал, вуз дуньёсты пуктылыны, дун- 
тэмгес басьтыны но дуногес вузаны понна. Ганзеецъёс шуыло 
вал: «Ми англичанъёслэсь ӟичызэс грошен басьтйськом но ӟичы 
быжез соослы талерен в^заськом». Ганзеецъёс лэсьтыны малпам 
ужзэс кескич амалъёсын но пӧяса быдэсъяны турттылйзы, нош 
озьы ке ӧз быгатылэ, соку пыӵал кужымез уже кутылйзы. Соос 
Даниен кы к пол ожмаськизы но Даниын асьсэды котьмар ласянь
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•вылти карыса возьытыны 
гинэ ӧвӧл, Данилэсь король- 
зэ но бырйыны право бась- 
тыны быгатйзы.

Ганзалэн главной вузка- 
рон интыосыз вал Лондо- 
нысь, Брюггеысь, Бергенысь 
(Норвегия) но Новгоро- 
дысь контораосаз. Ганзе- 
ецъёслэн граница сьӧрысь 
контораоссы асьсэ понна 
крепостьёс луо вал: соос
-котыртылэмын вал ӝ уж ы - 
тэсь заборъёсын но, соосты 
юн возьмаллязы вооружён- 
ной стражаос но пуныос.
■Котькуд контораын вузка- 
рон юртъёссы, складъёссы 
но улон юртъёссы вал. Та- 
тын кышнояськымтэ пиос- 
муртъёс гинэ улйзы, туж  

'•чурыт дисциплинаез утьы- 
са.

Общесоюзной ужъёссэс 
быдэсъян сярысь соос ве- 
раськылйзы ганзейской го- 

родъёсысь делегатъёслэн съездъёсазы Л  ю б е к  ы н.
Россиен вузкаронъя Ганза герӟаськемын вал Новгородысь вуз- 

карон контораез («Немецкой двор») ныр. Ганзеецъёс западысь 
мукетъёссэ купецъёсты Новгородэ лэзьылыны у г  туртто вал, Нов- 
городысь купепъёслы но Западэ ветлыны люкетылйзы. Россилы 
кул^мояны эрик сётонтэм вылысь, ожмаськон ужлы кулэ луись' 
вузъёсты (металлъёсты, валъёсты) отчы ӧз лэзьылэ. Новгородысь 
калык ӵем ӝожтйськылйз ганзейской купецъёслэн пӧяса вузкаремъ- 
ёссы вылэ, соос улй сортъем сукнооссэс вылй сортъем сукно чотын 
‘вузаллязы, вуззэс пӧяса мерталлязы. Новгородэз Москва борды 
огазеям бере, Московской правительство «немецкой дворез» пытсаз.

Немецкой городъёс, странаез огазеямлы юрттэм интые, стра- 
налэсь люкылӥськонзэ юнматъязы. Городъёслэн союзъёссы асьсэ 
покна гинэ сюлмаськылйзы. Ганза южно-немецкой городъёслы ӧз 
юртты соослэн князьёслы пумит . нюръяськоназы. Аугсбург но 
Нюрнберг кадь бадӟымесь вузкарись городъёс асйӧназы улыны, ни- 
мазы кариськыны туртто вал. Соос имперской городъёс шуыса ни- 
маськылйзы, мукет сямен вераса, императорлы гинэ пыриськылйзы. 
Нош зэмзэ ке верано, соос нокинлы пыриськисьтэм городской рес- 
публикаос луо вал. Страналэсь люкылйськонзэ соос ӧз дугдытэ, нош 
солы пумит, эшшо тросгес улосъёслы люкылӥзы.

Ганзенской корабль.
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Нюриберглэн X V  дауре ' пылэм отъя тусыз.

Германилэн
люкылйськемез.

Германиын странаез огазеяны быгатйсь кужы мъ- 
ёс ӧй вал. М урт музъемъёсты талан но киулток 
политиказы Германиез эшшо юнгес лябо.мытъяз. 

Эльба сьӧрысь но Прибалтикаысь музъемъёсты таласа, Германия 
аслэсьтыз музъемъёссэ ыштылӥз. X III даур пумысен кутскыса, им- 
перия бордысь тросэз альпийской музъемъёс люкпськнзы но 
Ш в е й ц а р с к о й  с о ю з  кылдытйзы.

Германия пумен тросгес но тросгес асьсэ понна улйсь нпмаз: 
улосъёслы люкылйськиз. 1356 арын император Карл IV  З а р н п  
б у л л а  (мукет сямен вераса, зарни печатен грамота) поттйз, та 
грамота юнматэ вал князьёслы асьсэ музъемъёсазы нокинлы пы- 
риськисьтэм государь луон право. Та булла ик юнматйз импера- 
торез сизьым к у р ф ю р с т ъ ё с ы н  б ы р ъ ё н э з  (мукет ся- 
мен вераса, бырйисьёсын-князьёсын быръёнэз). Курфюрстъёс луо 
вал империысь тужгес узыръёсыз духовной но светской князьёс. 
Империысь вань князьёс дырын-дырын люкаськыло вал имперской 
сеймъёсы — р е й х с т а г ъ ё  сы. Рейхстагъёсын луо вал озьы нк 
имперскоӥ городъёсысь ыстэм муртъёс но.

Рейхстагъёс вань странаысь вылй сословиослэн представитель- 
ствозы уг луо вал, Англиын парламент, Франциын генеральной 
штатъёс, Испаниын кортесъёс сямен. Рейхстагъёс со луо вал кузё- 
яськись государьёслэн но городской республикаослэн съездъёссы. 
Озьы ик, чылкак нокинлы но пыриськытэк, ас понназы улйзы «нм-
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Ш|веЙ1царокой союзлэн кылдэсмез.

перокой рыцарьёс» но. Соос Штауфенъёс дыръя императорлы слу- 
жить каризы, Н0 1 П Штауфенъёс бырем бере, государственной служ- 
•ба нуэмысь дугдйзы. Германиын нмперской рыцарьёс трос вал, 
тужгес ик Рейн кузя но Германилэн юг палаз.

Соос нокыӵе властез но санэ ӧз басьтылэ, пырак сямен грабить 
карыса но адями быдтылыса улйзы. Государстволэн сокем люкы- 
лйськеменыз, империлэн огъя законъёсыз но, судэз но, огья каз- 
наез но ӧй вал. Котькудйз князь, пмперской рыцарь яке город ас- 
лаз музъем вылаз нокинлы но пыриськоно ӧз луылы.

X V  даурын императорской власть сокем ултйе уськытэмын вал. 
со дыре улэм муртлэк верамезъя, немецъёслэн императорзы вань 
шуыса, тодазы ик ӧз лыктылы ни. Куд-ог улосъёс империя бордысь 
быдэсак люкиськизы. Кылемъёсаз улосъёсын князьёс кужмоязы но, 
император соослы пумитъяськыны ӧз но кутскылы, малы ке шуоно, 
солэн коньдонэз но, войскоез ио ӧй вал. Озьы тйни, Россилэсь, 
Францилэсь, Англилэсь но Испанилэсь чылкак пӧртэм луыса, Гер- 
маниын одйг юн центральной власть ӧз кылды но немецкой кня- 
жествоос ӧз огазеяське.
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Немецкой
колонизация.

X IV  Г Л А В А .

ЧЕХИЯ X II — X V  ДАУРЪ ЁСЫ Н НО ГУСИТЪЁСЛЭН  
НЮ РЪЯСЬКЕМЗЫ.

Чехия Священной Римской империе пыре вал, нош озьы ке но, 
со нимаз, ас понназ улйз. Императорлэн правоез ӧй вал Чехилэн 
улон ужъёсаз мерскылыны. Чехиысь король курфюрст вал но му- 
кетъёсыныз куать курфюрстъёсын ӵош бырйылэ вал императорез. 
Немецъёс Чехиез нималлязы «Богемпя королевство» шуыса.

Чехия христианство кутйз немецъёслэсь, соин ик 
отын кылдытэм монастырьёс тросэз немецкой вал. 
Черкен кивалтон ужъёсъя вань бадӟым ужъёсын 

немецъёс пукылйзы.
X II  даурлэн берпум аръёсысеныз кутскыса, Чехиын городъёс 

будыны кутскизы. Городской в^зкарись но ремесленной калык Че- 
хие озьы ик тужгес трос вуылйз Германиысь, кытын соку городъ- 
ёс трос вал ини. Чехиысь корольёс городъёслЭсь бадӟымесь доходъ- 
ёс басьтыны оскылйзы. Сонн ик соос городъёсты кылдытонэз вӧл-

мытыны тыршылйзы но, пӧртэм кап- 
чиятонъёс сётыса, отчы Германиысь 
улыны лыктэм калыкез кыскылйзы. 
Городъёсын чехъёс пӧлысь ремеслен- 
ной калык кылдйз, нош патрициатын 
ваньмыз сямен ик немецъёс вал.

X II дауре Чехиын узыресь руд- 
никъёсын ужаны кутскизы. Со борды 
чешской корольёс кыскылйзы горной 
ужын ужаны дышем немецъёсты. 
Озьыен, рудникъёс но немецъёслэн ки- 
улазы шедизы. Рудник кузёос поттэм 
рудаослэсь оглюкетсэ корольлы сёто- 
но луылйзы, нош рудазы асьсэлы но 
трос кыльылйз но, соос туж  ӝ ог узыр- 
мылйзы.

Бадӟым доход бась- 
тэменыз, тужгес ик 
азвесь рудникъёс- 
ысь бадӟым доход 
басьтэменыз, Чехи- 

ысь король Европаын самой узырез 
король луэ вал.

Карл IV  (1346— 1378) огдыре ик 
вал Чехиын король но Германиын нм- 
ператор но. Прага луиз империлэм 
столицаез но самой узыр но культур- 
ной городэз. 1348 аре Прагаын усьтэ- 
мын университет.

Нош ужаса улйсь классъёслэн 
Карл 1У-.тан статуяез. улонзы Чехиын пумен урод луиз. Тро-

Х И 1 -Х 1 У
дауръёсы
Чехилэн
кужмоямез.
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Ян Гус.

немецъёс ик пукылизы.

сэз крестьянъес крепостноӥ каремын 
вал но асьсэ кузёоссылы трос тырись- 
коно но секыт ужано луылӥзы.

Рудникъёсын кузёяськылӥзы узы- 
ресь шахта возисьёс, соос туж  лек эк- 
сплоатировать карылӥзы рудникын
ужасьёсты. Городъёсын патрициат ре- 
месленникъёсты зйбыса возиз. Горо- 
дын но, гуртын но туж  лек вожпотон. 
кылдыны кутскнз.

Огъя Узыресь феодальной
национальной господаос пӧяын трос
бугыръяськон. вал немецъёс. Руд-

никъёслэн кузёоссы немецъёс вал. Не- 
мецъёс киын ик вал городысь патри- 
циат но. Соин ик чех калык немецъёс 
шоры главной курадӟытйсьёс шуыса 
учкылӥз. Тросэз монастырьёс но не- 
мецъёслэн луо вал. Черкен кивалтон 
ужын но самой вылй интыосын 
Черкын кузёяськнсь феодалъёс крестьянъёсты самой лек эксплоати- 
ровать карнсьёс луо вал. Чехиысь ужаса улйсь калык пӧлын кыл- 
лыны кутскиз немецъёслы но католической черклы пумитъяськон 

Немецъёслы но католнческой черклы пумитъяськонъёс чех ка- 
лыклэн мукет классъёсаз но будыны кутскизы. Европаысь мукег 
странаосын сямен ик, Чехиын но куанермем рыцарьёс трос вал, 
соослы мукет странаосы военной службае пырылоно луылйз. Соос 
вожъяськыса учкылйзы немецъёслэн но католической черклэн 
узыресь музъемъёссы шоры.

Городысь узыр калык — промышленникъёс но вузкарисьёс — 
вожпотыса улйзы немецкой патрициатлзн городысь вань управле- 
ниез ас кияз воземезлы. Соос черкез но тушмонэн лыдъяллязы, 
немецъёс черк пыр вормыса уло, инмарлы оскон вӧлмыто, калыкез 
пӧяса возё шуыса. Соос малпало вал, черкез возён туж  дуно усе 
шуыса, солэсь музъемъёссэ одно ик со киысь талано шуыса. Узыр 
феодалъёс пӧлысь но кул-огез вожпотыса улйзы немецъёслэн но 
католической черклэн кужмоямзылы.

Тӥни озьы кылдӥз Чехиын немецъёслы но католической черклы 
пумит огъя национальной бугыръяськон.

Немецъёслэн но католической черклэн кузёяськем- 
Ян Гус то зылы пумит нюръяськыны ӧтьыса, султйз Прага- 

ысь университетлэн профессорез Ян Гус. Гус 
ӧтьылйз католической духовенстволэн аштэмъяськемезлы пумит, 
индульгенциос вузанлы пумит нюръяськыны, черк музъемъёсты та- 
ланы. Калыклы валантэм латинской кылын гожтэм церковной кни- 
гаосты Гус чех кылэ берыкъяз. Со ӟырдыт нюръяськиз папалэн 
властезлы пумит. Чехиысь калык ваньмыз ӟырдыт вазиськиз Гус- 
лэн нюръяськыны ӧтемезлы. Эрике потон нонна нюръяськись чех 
нацилэи со осконо кивалтйсез луиз.



Немецъёс Гусаз адӟонтэм карылӥзы, сое быдтыны выризы. Ка- 
толнческой черкысь вылӥ духовенстволэн та вакытэ Констанцае 
люкаськем собораз Гусэз ответ сётыны стиз. Гус нырысь уггес 
дйсьты вал Констанцае мыныны, нош Германиысь император 
Сигизмунд сое быдтэмзылэсь возьманы ӵектӥськиз но охранной 
грамота сётнз. Гус оске вал, аслэсьтыз шонерлыксэ соборлы 
доказать карыны быгато шуыса. Нош соборе люкаськем вылй 
духовенство солы кыл но вераны ӧз сёты; сое лек кесяськыса пуми- 
тазы, тюрьмае пуктйзы но тыл вылын сутыны судить каризы. 
Сигизыунд Гус пала дурбасьтыны ӧз но малпа. Гуслы аслаз оско- 
нэзлэсь куштйськыны ӵекто вал, нош со, ас осконэзлэсь куштӥсь- 
кытозь, кулыны умойгес шуыса, лыдъяз. 1415 арын 6 июле со ты- 
лын сутэмын вал. Гусэз озьы виемзы эшшо юнгес кужмоятйз на бы- 
дэс Чехиысь калыклэсь национальной эрике потон понна нюръясь- 
конзэ. Та нюръяськон Гуслэн нимызъя « г у с и т ъ ё с л э н  
н ю р ъ я с ь к е м з ы »  шуыса нимамын вал, нош со пала луисьёс—■ 
«г у с и т Ъ'ё с». Калык католической попъёсты улляны кутскиз.

1419 арын ужпум шара восстанпе ӝутон дорозь вуттйз. Пра- 
гаысь чех калык, уката ик ремесленникъёс, тйяны кутскизы черкъ- 
ёсты но монастырьёсты. Ремесленникъёс огпумысен басьтйзы го- 
родской ратушаез, отын пытсаськемын вал городской советлэн 
членъёсыз, соосты ремесленникъёс укноостй куязы. Чехъёс пумит 
•яуизы Сигизмундэз асьсэлы государь каронлы. Соку папа, Чехи- 
лэсь ас понназ улонзэ зйбыны понна но Чехиез немецкой импера- 
торлы но католнческой черклы пыриськытыны понна, крестовой 
поход ялйз. Та крестовой походэ ваньмызлэсь трос люкаськизы не- 
мецъёс, нош соос борды люкаськизы на католической Европалэн 
вань странаосысьтыз рыцарьёс. Соос Сигизмунд императорлэн ки - 
валтэм улсаз Чехие мынйзы но, отын соосты гуситъёс пазьгнзы. 
Соку крестоносецъёс быдэс Чехие вӧлмизы но чешской калыкъёс- 
лэсь гуртъёссэс, грабить карылыса, гольык кельтылйз.ы. Талы пу- 
мит кариськыса, гуситъёс католической храмъёсты но монастырь- 
ёсты куашкатъязы, нош озьы ик католической феодалъёслэсь музь- 
смъёссэс талаллязы.

Гуситъёс кы к люкетлы люкиськизы. Одйгъёсыз, 
шорокуспоосызгес, малпало вал черкъёслэсь вань- 
бурзэс таланы но Чехиысь черкез ас понназ нимаз 

висъяны. Шорокуспоос пӧлы пыро вал вузкарисьёс, промышлен- 
иикъёс, узыр крестьянъёс, нош озьы ик Пражской университетысь 
профессоръёс.

Чехиысь ужаса улйсьёс — крестьянъёс но ремесленникъёс — 
кылдытйзы «т а б о р и т ъ ё с» шуыса нимаськись нимаз партия. 
Соосты озьы нимазы Табора городъя. Та городэз соос асьсэос 
лэсьтйзы но крепостен котыртйзы. Таборптъёс пӧлын главной ку- 
жым луо вал крестьянъёс, соос нюръясько вал крепостной право^гз 
но феодальной зйбетэз быдтон понна но духовенствоез эркын быр- 
йылон понна. Крестьянъёс понна немецъёслы пумит ожмаськон луэ 
вал помещикъёслы пумит ожмаськон.

Шорокуспоос 
но таборитъёс.
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Таборитъёслэн нюръяськонзы, шонерзэ вераса, луэ вал кресть- 
янъёслэн феодалъёслы пумит сыӵе ик восстанизы, кыӵе вал Ж аке- 
рия но Уот Тайлерлэн восстаниез.

Таборнтъёс пӧлысь куд-огез, тужгес нк городысь но гуртысь 
куанеръёс но горнорабочийёс, одно ик курылӥзы нимаз муртъёс- 
лэсь ваньбурзэс быдэсак быдтыны но ваньбурез огъя карыны. 
Таборитъёс борды ик кариськизы куд-огез куанермем рыцарьёс 
но. Соос пӧлын усто воинъёс но вал. Со воинъёс пӧлысь одйгез 
Я н Ж  и ж  к  а гуситской войскоослэн яратон кивалтйсьсы луиз.

Немецъёс гуситъёслы пумит вить пол крестовой
Гуситъёслэн походэн ветлйзы (1420— 1431). Ваньмыз ик та 

военнои ..
организацизы. походъессы немецъес понна паидатэм .ортчизы.

Чехиын кылдйзы кужмоесь революционной ар- 
миос. Ян Ж и ж ка  немецъёслэн конной рыцарьёссылы пумит кыл- 
дытйз туж  ӟеч пехота но колёсаос вылын нуллон артиллерия. Огзы 
борды огзы жильыосын но пулъёсын юнматэм уробоослэсь Ж иж ка 
лэсьтылйз пырыны луонтэм укреплениос. Со мынйсь-ветлйсь кре- 
постьёсты тушмонлэсь возьманын нылкышноос но трос ужазы.

Одйгаз ожмаськонын Ж ижкаез пукыӵ венен ранить каризы но, 
со синтэм луиз. Нош озьы но со гуситской войскоосын кивалтыны 
кылиз но родинаез понна. ассэ жалятэк, нюръяськиз. Солэсь ним- 
зэ кылька гинэ но, туш- 
моиъёс куалекто вал. Гу- 
ситъёс сое атаймы шуы- 
лйзы. Гуситъёслэн вой- 
скооссы ортчыт сэзесь 
вал, соос трос интыосы 
чик витьымтэ шорысь 
вуылйзы. Вераллязы, гу- 
ситъёслэсь уробо ӟукыр- 
тэмзэс кылыса ик, крс 
стоносецъёслэн войскоос- 
сы пегӟыны кутскылйзы 
шуыса. Гуситъёслэн ар- 
мизы люкамын вал огъя 
воинской повинностья 
Отын туж  чурыт дисцип- 

лина возизы, гуситъёс- 
туж  революционной мыл- 
кыдъемесь вал. Гуситъёс 
обопона возён бордысь 
наступление выжизы.
Соос Германия вылэ по- 
ходэн ветлылйзы, Валтин- 
ской море дорозь ик 
вуылйзы. Соос котькытын 
асьсэлэсь дышетэмзэс 
вӧлмытъязы. со дышетэм- 
зы Германиысь ужаса

I

Ян Ж иж ка.
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Шорокуспоос- 
лэн изменазы.

Гуситскоӥ
войскоослэн

быремзы.

улйсьёслэн сюлэмазы пыӵалляз. Немецкой попъёс но феодалъ- 
ёс та дышетэмъёссэс «чехъёслэн ядзы» шуылйзы. Гуситской 
войнаос ортчылйзы нырысь ик таборитъёслэй кужыменызы. Шоро- 
куспоос асьсэос но таборитъёслэсь кышкаса улйзы но немецъёсын 
уръяськыны тыршылйзы.

Бератаз Сигизмунд император шорокуспоослэсь 
куремъёссэс кутыны кариськиз. Со соглаш луиз 
черкъёслэсь талам музъемъёсты шорокуспоослэн 
киязы кельтыны, чешской черкез ас понназ кель- 
тыны. Нош шорокуспоос асьсэ ласянь вазиськн- 

зы. Сигизмундэз асьсэлы государь луыны курыса.
Нош таборитъёс шорокуспоослэн Снгнзмундэн о^ьы тупатскем- 

зылы пумит луизы но со вамышсэс изменаен лыдъязы. Соку шоро- 
куспоос но таборитъёс куспын ожмаськон кутскнз. Шорокуспоос, 
пӧяса, таборитъёс вылэ ожен мынйзы но Л  и п а н ы дорын соос- 
ты пазьгизы (1434). Таборитъёслы лек расправа лэсьтйзы.

Таборитъёслэн восстанизы, Ж акерия но Уот Тайлерлэн вос- 
станиоссы сямен ик, пайдатэм быриз. Городысь куанеръёс но та 
восстание ӝутскылэм куанеръёсты вормонэ нуыны ӧз быгатэ, малы 
ке шуоно, соос асьсэос но туж  лябесь но умой огазеямтэ на вал.

Гуситъёслэн восстаниос ӝутылэмзы Чехилы бадӟым пайда 
сётйз. Чехиез со пырак азелы мозмытйз немецъёслэн зйбыса возем-

Туситъёслэн повозкаосын котыртэм лагсрьзы.
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зылэсь. Чехиын будыны кутскиз национальной кыл но националь- 
ной культура.

Чех калык данъяське аслаз бадӟым национальной геройёсы- 
ныз — Ян Гусэн но Ян Ж ижкаен.

Италилэн
огазеяськытэк

кылемез.

XV Г Л А В А.

И ТА Л И Я  X II I— XV Д АУРЪ ЁС Ы .

Италня, Германия сямен ик, одйг быдэс государ- 
ствое ӧз огазеяськы. Италиын, Западной Европа- 
ысь мукет странаосын сярысь, вазьгес будыны 
кутскиз вузкарон, узырмыны кутскизы городъёс. 

Востокысь но Западной Европаысь странаос куспын вузкаронъя 
Италия главной инты басьтылйз. Италиысь городъёс тужгес ик 
сюлмаськылйзы Востокын юнматскыны но Западысь странаос кус- 
пын пайдалыко вузкарыны, нош страназэс огазеян понна ӧз сюл- 
маськылэ. Солы пумит, та городъёс, вузкарон понна вожмаськеме- 
нызы, куспазы тзрытэк улйзы но ожмаськон дорозь вуылйзы, озьы 
Италия уката векчи люкетъёслы люкылйськиз.

Священной Римской империлэн императоръёсыз но Италие.з- 
огазеяны ӧз быгатэ. Соос Италиез грабить карыса но куанермы- 
тыса гинэ возизы, соин соосты калык адӟонтэ.м кариз но улляз.

Папаос но Италиез огазеяны ӧз быгатэ, соос киын Италиысь 
бадӟым папской государство ке но вал. Папаос Италнез огазеян ся- 
рысь ӧз сюлмаськылэ, соос быдэс дуннеын кузёяськон сярысь гипэ 
малпаллязы. Н^ш соослэн планзы куашказ но, соос асьсэос, Ита- 
лиысь кемалы кошкыса, французской корольёслэн киулазы шедизы.

Соин ик Западной Европаысь самой узыр но сяськаяськись 
страна Италия огазеямтэ вал но сое дугдылӥсьтэм феодальной 
Бойнаос куашкатылйзы.

Тужгес узыр вал Италилэн север палыз. Татысь городъёс коты- 
рысьтызы музъемъёсты асьсэ киулэ басьтйзы но эрказы улйсь рес- 
публикаос кылдытӥзы. Соос вузкаронзэс паськыт вӧлмытйзы, про- 
мышленностьсы соослэн кужмо будйз. Уката но кужмоесь луизы 
море дурысь кы к республикаос — Венеция но Генуя — но узыр 
промышленной город — Флоренция.

Новгород но Псков ӟуч городъёс сямен ик, Ве- 
Венеция неция но Генуя аристократической республикаос

но енуя. Власть татын узыр купецъёс киын во-
зиськиз, соин ик та городъёслэн вань узырлыксы соос кие люкась- 
кылйз.

Венецилэн аслаз быръем правителез вал, сое д о ж  шуыса ни- 
маллязы. Властьлэн самой вылй органэз Бадӟым совет вал. Со- 
ветлэсь членъёссэ бырйылйзы ке но, советэ узыръёс гинэ шедьыны 
быгатылйзы. Бадӟым совет ик дожез но бырйылйз.

Узыр купецъёслэн кузёяськемзылы Венециысь калыклэн вожез 
потыса улйз. Правительстволы пумит ӵем лэсьтылйзы заговоръёс. 
Асьсэды заговоръёслэсь утьыны понна, кузёяськись купецъёс, X IV
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даур кутскыку, Дас муртлэсь совет юн- 
матйзы. Дас муртлэсь советлэн туж  трос 
лушкем ужась агентъёсыз вал. Сосс со- 
ветлы чагиськылӥзы, кузёяськнсьёслы 
кыш кыт но кулэтэм муртъёсты лушкем 
быдтылӥзы. Дас муртлэсь совет лушкем 
эскерыса улӥз вань вылй ужъёсын 
ужась муртъёсты, нош озьы ик дожез 
ассэ но. Венециын шпионаж но террор 
юнматскиз.

Узыр Венеция туж  умоесь юртъёсын 
чеберъяськиз. Городын туж  тросэтй кы- 
рылэм каналъёс вамен чебересь выжъёс 
лэсьтылйзы, бадӟымесь юртъёс ӝутылй- 
зы. Уката узыр чеберъямын вал Вене- 
цилэн главной площадез —  св. Марклэн 
илощадез. Татын сылйз византийской 
■стилья лэсьтэм туж  чебер собор, татын 
ик вал дожъёслэн чебер Дворецсы но.

Венеция тодмо луэ вал аслэсьтыз 
ужъёссэ кескич нуэменыз (усто дипло- 
матиеныз). Со трослы дышиз аслаз 
бускелезлэсь — Византийской импери- 
лэсь. Венециысь дипломатъёс тодмо луо 
вал асьсэлэн кескич но кас а.малъёсы- 
нызы. Венецианецъёслэн вань странаосы, 
кудъёсыныз соос вузкарылйзы, ысъямын 
вал шпионъёссы но ивортылйсьёссы. Со 
шпионъёс улйзы купецъёс, монахъёс, 
врачъёс нимын. Венецианецъёс нырысьсэ 
нк кылдытйзы мукет странаосын пссоль- 
ствоос. Венециысь посолъёс асьсэ прави-
татьствозылы, политика но вузкарон ласянь выль иворъёс сярысь 
ваньзэ гожтыса, отчётъёс ыстылйзы. Европаысь мукет странаос но 
дипломатиез кескич нуон амалъёслы венецианецъёслэсь дышет- 
скизы.

Венециен тужгес ик вожмаськыса улйз Генуя.
Венеция но Генуя Востокен вузкаронзэс нуылйзы Сирилэн но 

Египетлэн гаваньёссы пыр. Та гаваньёс доры трос вузъёс вуылӥзы 
мусульманской Востоклэн странаосысьтыз, озьы ик Китайысь, Ин- 
диысь но Зондской островъёсысь. Зондской островъёсысь купецъёс 
Индиысь тужгес трос ваё вал корица, горчица, пӧсьтурын выллем 
вузъёсты. Море вылтй сюрес ортчылйз Кантонысен, Малаккской 
полуостров котыртй котырскыса, Цейлонэ, нош отйяз Индилэн яр- 

дур валлинтйз Персидской заливе. Мукетыз вузкарон сюрес ортчы- 
лйз мувыретй, Китайысен пустыняостй, степьёстй но гурезьёс ва- 
мен, Средней Азия пыр потыса, Чёрной но Азовской мореос доры 
вуылйз.

Венеция но Генуя та вузкарон сюрес пумъёсты асьсэ киулэ 
басьтыны туртто вал. Соос Кафеын (туала Феодосиын) но Танын
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(туала Азовын) вузкарон факториос кылдытӥзы. Та факториос 
озьы ик центръёс луизы итальянецъёслэн Россиен но Польшаек 
вузкаронзылы. Венециысь но Генуяысь купецъёс татчы вайылӥзы 
Западной Европаысь пӧртэм сукноос но мукет котыръёс, нош та- 
тын соос басьтылйзы юг палась ӟучъёслэсь няньзэс но Востокысъ 
ваем вузъёсты. Соос татаръёслэсь но озьы ик Кавказысь рабъёсты 
басьтылӥзы но рабъёсын зол вузкарылӥзы. Рабъёсты келяллязы 
Востоке но, Западной Европае но. Татын рабство кемаласен крепо- 
стной строен воштэмын вал ини, нош озьы но рабъёсты ӵем дыръя 
доразы ужатыса возььтлйзы. Соосты самой секыт ужъёсын ужаты- 
лйзы. Рабъёс (нош озьы ик военнопленнойёс но преступникъёс) по- 
лысэн ветлон секытэсь судноосын — галеръёсын полысаса улылйзы.

Венеция но Генуя куспын лек ожмаськонъёс мынылйзы мувы- 
рын но, море вылын но. Та ожмаськонъёсы мукетъёсыз но италь- 
янской государствоос пыриськылйзы. Со ожмаськонъёс Италиез 
эшшо юнгес люкылйзы на.

Флоренци- Венеция но Генуя вузкарон вылын узырмизы.
Нош Флоренцилэн узырлыкез будйз промышлен- 

ность но коньдон у ж  вылын. Флоренциысь пӧртэм тусъем сукно- 
осты туж  трос басьязы Европаысь вань странаосын но озьы ик 
азиатской рынокъёсын. Флоренциысь банкиръёс бадӟым ужъёс 
нуылйзы папской дворен но Европаысь пӧртэм странаослэн го- 
сударьёсынызы. Соослэн европейской столицаосын контораоссы 
вал. Англиысь Эдуард I I I  король Сю аръем война азьын Флорен- 
циысь банкиръёслэсь миллион куинь сю сюрс мында зарни конь- 
дон пунэмаз. Со дыре сомында тюньдон туж  дуно лыдъяське вал. 
Нош собере король та пунэмам коньдонзэ берлань ӧз берыкты ни. 
Флоренциысь банкиръёслы со туж  кужмо шуккет луиз, нош озьы 
но Флоренция туж  ӝ ог тупатскиз.

Х1П-ТЙ даурлэн пумаз Флоренциысь вань властез киязы возизы 
сизьым «бадӟым цехъёс», отчы пырылйзы узыресь промышленникъ- 
ёс, банкиръёс, врачъёс но юристъёс. Та узыр муртъёсты «куаем 
калык» шуылйзы. Векчи ремесленникъёсты но рабочийёсты «вось- 
тэт калык» шуылӥзы.

Флоренциен кивалтон ужын йыр луэ вал нимаз быръем совет—
«сеньория». Та советлэн укмыс членъёсыз пӧлысь сизьымзэ быр-
йылйзы «бадӟым цехъёс».

Узыр промышленникъёс Англиысь, Фландриысь,
Испаниысь туж  трос ыжгон басьязы. Со ыжгон- стез кылдытон. ^
лэсь бадзымесь мастерскоиесын сукно куылизы.

Отын трос дасо но трос сю ужасьёс, специальностьсыя люкылйсь-
кыса, ужаллязы. Огъёсыз ыжгон миськылйзы, мукетъёсыз сое
куасьтылйзы, куиньметйосыз сыналлязы, нимысьтыз ужасьёс сук-
но гындылйзы, сое ӵышкылӥзы, волятылйзы. Куд-огзэ ужъёсты
бадӟым мастерскойёсын ӧз лэсьтылэ, соосты ужасьёс доразы бы-
дэсъяллязы. Черсон но куиськон ужъёсты ӵемгес сётъязы ас
доразы черсйсьёслы но куисьёслы.

Озьы кылдылйзы бадӟымесь предприятиос, соослы кузёос луы- 
ны быгатылӥзы узыр муртъёс гинэ. Соос киын вал сырьё, мастер-
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Чомпиослэн
восстанизы.

скоиес но ваньмыз ужан тирлыкъес, ужасьеслэн доразы ужан 
тӥрлыкъёссы гинэ но. Предприятиослэн кузёоссылы ик луылйз 
ужасьёслэн кужыменызы лэсьтэм сукно но, сое вузамлэсь лыктэм 
прибыль но. Ужасьёслы соос кураськисьлы мында гинэ уждун 
сётъязы, соосты олокызьы но пӧяллязы, сантэмаллязы.

Озьыен, Италиын X IV  дауре, Европалэн мукет интыосаз ся- 
рысь, вазьгес пӧрмыны кутскиз медъям ужасьёсты эксплоатиро- 
вать карон вылын кылдэм к а п и т а л и с т и ч е с к о й  п р о и з -  
в о д с т в о .  Та бадӟымесь промышленной предприятиос берло 
кылдэм фабрикаослэсь соин пӧртэмесь вал: отын машинаосын ӧз 
ужаллялэ на, нош ваньзэ ужъёсты киын лэсьтылйзы. Соин ик сыӵе 
предприятиос «мануфактура» шуыса нимаськылйзы (мануфактура 
латынь кылын луэ «киын ужан производство»). Мануфактура луэ 
вал капиталистической производстволэн нырысь кылдон формаез.

Флоренциын ӝутскиз рабочийёслэн исторнын ны- 
рысетйез бадӟым восстанизы, со тодмо луэ чом- 
пиослэн восстанизы шуыса (Флоренциын озьы 

нималлязы басма куонын медъяськыса ужасьёсты).
1378 арын 20 июле чомпиос но векчи ремесленникъёс, гырлы 

жингыртэмъя, ульчае потйзы. Нырысь соос басьтыны тыршизы 
сеньорилэсь юртсэ. Нош басьтыны ӧз быгатэ но собере соос горо- 
дысь узыръёслэсь коркаоссэс куашкатъяны кутскизы. Кыктойсып 
чомпиос сеньориез басьтыны быгатйзы. Сеньорилэн членъёсыз, 
кышкаменызы, пецӟизы.

Чомпиос «куаем калыклэсь» властьсэ сэрпалтйзы. Выль сень- 
орие кивалтыны пуктйзы чомпиослэсь вождьзэс —  ыжгон сына- 
сез Микель Ландоез. Нош Ландо предатель луиз. Буржуазия 
сое, коньдон сётъяса, ас палаз берыктйз. Ландо юнгес сюлмаськы- 
лйз узыръёслэсь ваньбурзэс утён понна, нош рабочийёслэн кулэ- 
яськонзы сярысь со ӧз сюлмаськылы.

Бадӟымесь предприятиослэн кузёоссы калыклэн восстание ӝу-
тэмезлы пумит асьсэлэсь предприя- 
гиоссэс пытсаллязы. Ужлы срмон 
но сютэм улон кутскиз. Чомпиос 
зыльысь восстание ӝутыны кутски- 
зы вал но, 'соослы ӧз юрттэ векчи 
ремесленникъёс, кудъёсызлы узыръ- 
ёс сйзизы соослэсь политической 
правооссэс паськытатыны. Восста- 
пиез зйбизы. Лек курадӟытон кут- 
скиз. Т уж  тросэз рабочийёс Флорен- 
циысь пегӟоно луизы. «Куаем ка- 
лык» властез нош ик ас кияз бась- 
тйз.

Озьы зйбемын вал рабочийёслэн 
нырысетйез восстанизы'. Рабочийёс 
соку туж  лябесь но ӧжыт на вал, 

вал вылын кондотьерлэн умой организовать карымтэ, соин со- 
статуяез. ' ос властез киязы возьыны ӧз быгатэ.
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Медичилэн
тираннез.

Чомпиослэн восстаннзы 
«куаем калыкез» кышкатйз. 
Восстаниос луэмлэсь кыш- 
каса, соос кивалтыны выль 
амалъёс утчано луизы.

X V  даурын власть 
Флоренциысь са- 
мой узыр банкир 

К о з и м о  М е д и ч и  кие 
шедиз. Умой эскероно ке, 
со нокыӵе ужын но уг ужа 
вал, нош ваньмыз кивал- 
тон уж  солэн кияз кутэмын 
вал. Сеньорилэсь членъёссэ 
но мукетъёссэ вылй ужъё- 
сын ужась муртъёсты соку 
по бырйыло на вал, нош 
озьы ке но, быръёнъёсты 
тазьы ортчытъязы: вань
ужъёсы бырйылйзы Медичи 
пала сылйсьёсты гинэ. Сень- 
ория вань кужымзэ ыштйз 
но, вань ужрадъёс ортчытъ- Лоренцо Медичи.

яськылйзы Медичилэн приказэзъя.
Калыкез ас палаз карыны понна но сое нюръяськонлэсь палэн- 

тыны понна, Козимо Медичи бадӟым лэсьтйськон ужъёс борды 
кутскиз. Флоренциысь куанеръёс, выль юртъёс лэсьтонын ужаса, 
асьсэлы уждун поттыны быгатылйзы.

Медичиос Флоренциын гинэ ӧвӧл, нош озьы ик быдэс Европа- 
ын но самой узыресь банкиръёс луизы. Соослэн банксылэн лю- 
кетъёсыз тросаз бадӟым городъёсын вал. Медичиос коньдонзэс 
пунэмен сётъяллязы корольёслы, тйни соин Медичиослэн быдэс 
дуннеын вормыса улонзы ялан кужмояз.

Козимо кулэм бере, власть солэн пиез кие выжиз, нош собере 
пиезлэн пиосызлы. Флоренциын кема кивалтӥз Козимолэн пиез- 
лэн пиез Л  0  р е н ц 0 , сое Великолепный шуылйзы. Со туж  кес- 
кич но быгатйсь политик вал, аслэсьтыз малпам ужзэ быдэстыны 
понна, со нокыӵе шуг-секытъёс азьын но ӧз дугдылы. Аслэсьтыз 
кузёяськемзэ данъямез, вылтйямез потэмен, ассэ со котыртйз ху- 
дожникъёсын, учёнойёсын, поэтъёсын, таос сое ушъяллязы, со 
азьын ӟечъяськылйзы. Медичиос Флоренциын короновать карымтэ 
корольёс выллем луылйзы.

Озьы кылдйз Флоренциын в а н ь  в л а с т е з  о д й г  м у р т  
к и е  к у т о н .  Таӵе кузёяськон амал нимаськыны кутскиз т и- 
р а н и я шуыса, кош асьсэды эксэйёсты т и р а н ъ ё с  шуыса нимал- 
лязы. Тирания Италиысь мукетъёсаз но трос городъёсын юнмат- 
скиз. Солэн кылдон мугез одйг вал— калык восстаниослэсь кышкан. 
Тиранъёс луылйзы нимо-дано феодалъёс выжыысь но. Куддыръя 
тиранъёс луылйзы медъям отрядъёслэн, начальникъёссы — «кон-
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ёслэн Италия 
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ветлэмзы.

дотьеръёс». Итальянской городъёс, куспазы ожмаськыны понна,» 
медъяллязы ожмаськон вылын гинэ улӥсь воинъёслэсь отрядъёс- 
сэс. Городлэсь дун басьтэм сяна, отряд басьтылӥз на ожмаськыса 
киултэм ваньбур пӧлысь ог люкетсэ. Кондотъеръёс но соослэн 
отрядъёссы Италиез юн куанермытъязы. Италиын туж  трос вал 
бандаос, соос дась вал ваньмызлы служить карыны, кин дуногес 
тырылйз. Та медъяськыса люкам муртъёс пӧлын ӵем дыръя луо 
вал мукет странаосысь адямиос гинэ — французъёс, немецъёс, 
англичанъёс. Куддыръя кондотьер сое медъясь городэз но киул- 
тылйз. Узыр Миланын X V  даурлэн шор вадесаз властез кияз 
басьтйз кондотьер Сфорца.

Озьы Италия, со дыре западноевропейской стра- 
наос пӧлысь самой узыр но культурной страна. 
политически ӧз огазеяськы но нимазы люкылйсь- 
кем городъёслэн правительёссылы куспазы ож- 
маськон инты луиз. Узыр но нимаз улосъёслы 

люкылэм Италия бускельёсызлы капчиен басьтыны луоно кадь 
потылйз. Германской императоръёс, асьсэды ялан Священ- 
ной Римской империлэн императоръёсыз шуыса нимасьёс, 
малпало вал Италиез выЛьысь киултон сярысь, нош со понна со- 
ослэн ваньбурзы ӧз тырмы. X IV  даурын соос Италия вылэ трос 
лол походэн ветлйзы. Со походъёссы ваньмыз ик удалтымтэен. 
соослы бадӟым возьытэн кошконо луылйз. Италилэн соослэсь но 
кыш кыт бускельёсыз луо вал кужм о королевской властен бад- 
ӟымесь государствоос — Испания но Франция. X IV  даур кутскы- 
ку  ик ини арагонской корольёс Сицилиез киултйзы, нош X V  даур- 
лэн шор вадесаз — южной Италиез. Арагон Кастилиен огазеяське.м 
бере, та областьёс огазеяськем испанской королевство киулын 
луизы.

X V  даур пумын (1494) Италия вылэ кужмо войскоен урдскиз 
французской король Карл V III, Людовик ХГлэн пиез. Со Итали; 
лэсь бадӟым люкетсэ киултйз, нош озьы ке но, итальянской госу- 
дарствоослэн огазеям кужымъёссы соосты странаысь уллязы. Ита- 
лиез киултыпы кутскылонъёс ӧз дугдылэ. X V I даурлэн нырысь 
аръёсаз кутскизы Италиен кузёяськон понна кема кыстйськись 
войнаос. Та войнаосын ожмаськизы Франция, Испания, Германия. 
1527 арын испанско-немецкой войскоос Римез басьтйзы но сое 

шимес куашкатйзы, сыӵе куашкатонэз со Аларих но Гензерих 
дыръёсысен ӧз адӟылы ни вал.

М урт музъемъёс вылысь тушмонъёс, войнаен ветлылыса, Ита- 
лиез куанермытъязы но солэсь промышленностьсэ но вузкаронзэ 
куашкатъязы.

X V I Г Л  А В  А.

Ю ГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЛ НО АЗИЯ Х1У-ХУ ДАУРЪЁСЫ .
Ньылетй крестовой поход но Латинской империя

Балканысь
государствоос дыръя западысь крестоносецъеслэн шимес куащ- 

катъямзы бере, Византийской империя ноку

181



25 , 3020

45

Белград

София
Иосово ЛУД

••Нонстантинополь^

;олунь:

40

XIV даурын С тёф а нд а  
Душан дырън 

СврОилэи гр а н и ц а о сы зу  
X IV  даурыи туркъвслэн' 

•османъйслэн куд 
пала ииултыны мынэмэы

‘А  :ъ  • И •.‘Я.

70 140км
25

Балканской государствоос X IV  дауре.

но тупатскыны ӧз быгаты ни. Внзантия берло интыын сылӥсь госу- 
дарство луиз, со аслаз вашкала культураеныз но азьло вылэм' 
улонэныз гинэ вылтӥяськылйз на. Солэсь вузкаронзэ киултӥзьЕ 
генуэзецъёс но венецианецъёс. Север ласянь сое чигнатылйзы сла- 
вянской государствоос — Сербия но Болгария. Та государствоос 
Византилэн властез улысь мозмемын вал X II дауре. X III дауре 
Балканской полуостровын самой узыр государство Болгария вал, 
X IV  дауре Сербия. Сербия со дыре туж  узырмиз. Отын гурезь- 
ёсысь туж  трос ваньбурлык —  зарни, азвесь, узвесь, ыргон — 
поттылйзы. Славянъёслэн Адриатической море дурысь Д  у б- 
р о в н и к  городзы пыр Болгария герӟаськемын вал Средиземной' 
море вылын вузкаронэн. Дубровникез «славянской Венеция» шуо. 
Венеция сямен ик, Дубровник но купецъёслэн республиказы луэ 
вал. Отын вань власть самой узыресь купецъёс киын вал, соослэн 
гинэ советын, яке «вечеын» заседать карон правозы вал. Дубров- 
ник туж  зол вузкарылйз Византиен, Италиен, южной Франциен» 
Средиземной мореысь азиатской но африканской гаваньёсын. Сер- 
бия туж  юн герӟаськемын вал Дубровникен но со пыр вузалляз. 
пӧртэм металлъёс но сельскохозяйственной сырьё. Сербской госу-
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дарство туж  кужмо луиз С т е ф а н  Д у ш а н  король дыръя 
(1331— 1355).

Стефан Душан Болгариез аслаз властез улэ басьтйз, Византи- 
лэсь бадӟым музъем люкетсэ киултйз. Солэн владениосыз Эгей- 
ской море дорозь вуизы. Стефаи Душан Константинополез бась- 
тыны дасяськылйз. Со «сербъёслэн но грекъёслэн эксэйзы» шуыса 
ним кутйз но аслаз двораз ужрадъёссэ византийской дворецын 
кадь пуктйз. Стефан Душ ан дыръя гожтэмын «Законник» —  серб- 
ской законъёсты люкам сборник. Стефан кулэм бере, Сербиын 
феодалъёс куспын вожвылъяськонъёс кутскизы но, Сербия поли- 
тической кужымзэ ыштыны кутскиз. Балканысь государствоос — 
Сербия, Болгария но Византия — огзэс огзы лябомытъязы куспа- 
зы дугдылытэк ожмаськеменызы.

X IV  даур кутскыку, Балканысь странаослэн кыш- 
османъёс тушмонзы кылдйз — турокъёс-османъёс. Ма-

лой Азиын туркменъёсын (мукет сямен нимам- 
зыя — турокъёсын) кылдытэм княжествоос пӧлын X I I I  даур 
пумысен ӝутскыны кутскиз Османлэн эмиратэз (1299— 1320).

Малой Азиысь турецкой владениос пӧлысь троссэ Осман одйг 
государствое огазеяз но, солэн нимызъя та государство О с м а н- 
с к о й шуыса нимаськиз. Осман но солэн пиез У  р х а н (султан 
ним кутэм мурт) Византилэсь Малой Азиысь ваньзэ сямен музъ- 
емъёссэ киултйзы но асьсэ границаоссэс Мраморной море дорозь 
вуттйзы.

Ожмаськон дыръязы Византия, Болгария но Сербия ӵем дыръя 
юрттэт курылйзы турокъёслэсь-османъёслэсь. Турокъёс Балкан- 
ской полуострове трос пол мерскылйзы но оско вал, Балканысь 
куспазы дугдылытэк ожмаськыса улйсь странаосты капчиен киул- 
тыны луоз шуыса. Турокъёс юнматскыны кутскизы Балканской 
полуострове. 1361 арын соос басьтйзы А  д р и а н о п о л е з, собе- 
ре асьсэлэсь столицазэс отчы интыязы.

Болгария но Сербия, феодалъёссы куспазы жугиськыса улэмен, 
турокъёслы кужм о пумитъяськыны ӧз быгатэ. М  у р а д Султан 
1389 арын К о с о в о  б у с ы ы н  сербъёслы шимес шуккет 
сётйз но, Сербия эриктэм сётсконо луиз турокъёслэн властьсы 
улэ. Сербиысь калык поэтъёс Косово бусыын жугиськон сярысь 
трос кырӟанъёс кылдытйзы, та кырӟанъёсын ӝожтйське со 
жугиськонын нацизылэн бадӟым шудтэме усемез сярысь. Серби- 
лэн пичи улосэз гинэ — Черногория — сётскытэк кыльыны быга- 
тйз. X IV  даур пумын турокъёс Болгариез киултйзы. Византия 
котыртй котырак турецкой музъемъёс вал ини, нош Византиез 
басьтонзы, Азиын лек жугиськонъёс кутскемен, кемалыгес кыс- 
тйськиз.

X IV  даурын монголъёслэн А..зиын кузёяськонзы
Т1ш ”ш1яъ"с куашказ. X IV  даурлэн шор вадесаз Китай мон- 

голъёслэсь зӥбетсэс ас вылысьтыз сэрпалтйз. 
Восстание ӝутыса, китайской калык монгольской императоръёсты 
но соослэсь войскооссэс ас странаысьтыз улляз. Монголъёслэн 
державазы люкылйськиз трос пичиесь феодальной улосъёслы, со-
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Турция X IV — X V  дауръёсы.

ос куспазы пырак жугиськыса улйзы. Азиын выль бадӟым импе- 
рия кылдытйз одйгез среднеазиатской эмир Т и м у р. Европе- 
ецъёс сое Т а м е р л а н  шуылйзы. «Тамерлан» кыл потэмын 
Тимурез Тимур-Ленг, мукет сямен вераса, чут Тимур шуэм борды- 
сен. Одйгаз жугиськонын Тимурез ранить каризы но, со чут луиз. 
Тимур нырысь военной дружиналэн начальникез луэ вал, аслаз 
дружинаеныз со медъяськылйз Средней Лзиысь мукет эмиръёс 
доры служить карыны. Нош собере, ожъёс нуон понна но кыдёке- 
тй грабить карыса ветлон понна, со киулаз Средней Азиысь кӧчы- 
са ветлйсь племяосты огазеяны быгатйз. Нимазы люкылйськыса 
улйсь феодальной улосъёс солы пумитъяськыны ӧз быгатэ.
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Тимур усто дипломат но полководец вал. Усто дипломат луы- 
са, со пайда шедьтыны быгатылйз феодальной князьёслэн куспазы 
тэрытэк улэмысьтызы, соосты огзы вылэ огзэс узатылйз. Усто 
полководец луыса, со аслэсьтыз тушмонзэ туж  ӝ ог быдтылйз, со- 
лы шокчыны эрик сётытэк, туж  куж м о  ш уккет сётыса. Тушмон 
улэ шедьылонэз со ӧз тодылы.

Тимур Армениез, Азербайджанэз, Грузиез грабить карыса 
куанермытйз. Со Россилэн музъем вылаз но чуртнаськылйз, Елец 
городэ вуиз но сое куашкатйз, собере Крыме кожиз, узыресь вуз- 
карись городъёсты — Танаез но Кафаез — номыртэм кельтйз. Со 
куашкатйз Зарни Ордалэсь столицазэ, Сарай городэз, но Зарни 
Ордалэсь бадӟым люкетсэ аслаз музъемъёсыз борды огазеяз. Ин- 
дие походэн ветлыса, со отысь туж  трос киултэм ваньбур ваиз.

Кӧня ке дасо аръёс куспын Тимур аслэсьтыз музъемъёссэ туж  
кыдёке вӧлмытйз, — солэн киулаз луизы Средней Азия, Иран. 
Северной Индия, Сирия, Малой Азия, Зарнп Ордалэн ог люкетэз. 
С а м а р к а н д э з  со аслыз столица кариз.

Тимур кыш кыт лек кузёяськылйз, соин солэн кузёяськемез му- 
кетъёсызлэсь пӧртэм луэ вал. Ӧжыт малы ке пумитъяськем понна 
но со жалятэк быдтылйз. Северной Индие походэн ветлыкуз, со 
отысь ваньзэ куашкатыса кельтйз, сыӵе куашкатэмез дунне ноку 
но адӟылымтэ вал. Тросэзлэн городъёслэн, соос пӧлын ик сяська- 
яськись Делилэн но, куашкам бервылъёссы гинэ кылизы на. 
Исфаганысь бугыръяськонэз зйбыкуз, солэн косэмезъя, 70 сюрс 
мурт виемын вал. Соослэн йырӵашаоосылэсь башня лэсьтэмын 
вал.

Войнаен киултэм странаосысь Тимур Самаркандэ туж  трос 
ваньбур вайылйз. Отчы со тулс трос ремесленникъёсты, худож- 
никъёсты, учёнойёсты интыяз. Со бадӟым ужрадъёс ортчытъяз ву 
лэзён каналъёс лэсьтылонъя. Со дыръя Самаркандын туж  чебе- 
ресь, бадӟымесь юртъёс ӝутскизы. Самарканд луиз дышетсконлэн 
Востокын одйгез бадӟым центрез.

1402 арын, Малой Азие походэн мыныса, Тимур турокъёс- 
османъёс вылэ урдскиз. Турокъёсты со А  н к  а р а дорын вань- 
зэс пазьгиз но османъёслэсь Баязид султанзэс пленэ басьтйз. 
Тимур кулйз (1405), солэн мурт музъемъёсты киултонъёсыз дуг- 
дйзы. Солэн кылдытэм государствоез нимаз люкетъёслы люкись- 
кылйз. Тимурлэн выжыосыз (Тимуридъёс) кие кылиз Средней 
Азия.

Тимурлэн кылем выжыосыз Средней Азиысь городъёсты чебе- 
ресь юртъёсын чебермаллязы. Тимурлэн пиезлэн пиез Улугбек 
наукаослы азинскыны юрттылйз. Ачиз со ас дырызъя туж  данлы- 
ко астроном вал. Самаркандэ со люказ Востокысь самой ӟеч 
астрономъёсты но столица доры бадӟым обсерватория лэсьтйз.

X V  даурлэн берпум аръёсаз Тимуридъёслэсь Средней Азиысь 
музъемъёссэс кочевой узбек племяос киултйзы. Узбекъёс ог 
интыязы улыны кутскизы, Средней Азиысь городъёслэсь вашкала 
культуразэс улоназы пыртыны но асьсэлэсь национальной культу- 
разэс кылдытыны кутскизы. Узбекъёслэсь культуразэс кылдытйсь-
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ёс пӧлысь самон етйзэз вал быдӟым философ, историк но поэт 
А л и ш е р  Н а в о и .  Аслаз веросъёсаз Навои данъялляз адями- 
ослэсь улонзэс умоятон понна ужамез но искусствоез. Одйгаз 
поэмаяз солэн героез, эксэй пи Фархад, ■— со кышкасьтэм воин, 
озьы ик художник, усто лэсьтйськись, музъемез мускытаны ву 
лэзён каналъёс лэсьтйсь. Фархад, Навоилэн возьматэмезъя, калык- 
лэн эшез луэ, со калыклэсь курадӟонзэ капчиятыны тырше.

Тимурлэн выжыысьтыз одйгзэ Бабурез узбекъёс Средней Ази- 
ысь уллязы но, со аслаз дружинаеныз, гурезь висъёстй потыса, 
Индие кошкнз (1526). Нимаз улосъёслы люкиськыса улэмзэс санэ  ̂
басьтыса, Бабур Северной Индилэсь бадӟым люкетсэ киултйз но 
отын государство кылдытйз. Со государствоез европеецъёс «Бад- 
ӟым Могол империя» шуылйзы (Могол со монгол шуон и к). М о- 
голъёслэн империзы паськыт вӧлмытскиз Индилэн бадӟым люке- 
таз но Афганистанлэн кӧня ке люкетаз.

Турокъёс Анкара -дорын кышкыт поражение улэ
шедьылйзы, соин соос киултонъёссэс огдырлы полез вормемзы. ^
дугдытъязы. Нош сооере соос нош ик Византия 

Былэ чуртнаськыны кутскизы.
1453 арын М е х м е т  I I  султан бадӟым войскоеныз Констан- 

тинополез котыртйз. Грекъёслэн кужымзы бадӟым ӧй вал, нош 
турокъёслэн городэз котыртыса басьтыны соку Европаын самой 
ӟеч артиллеризы вал. Со сяна, соослэн вал на лэзян орудиоссы- 
«бомбардъёссы», соосын туж  бадӟымесь ядроос лэзяллязы. Визан- 
тиецъёс Константииопольлэн гаваняз пыронэз (Золотой Рогез) 
жильыосын ворсазы. Нош турокъёс уин отчы 70 корабльёссэс 
кӧям пулъёс вылтй кыскизы.

Константинополез 53 нунал басьтыны выризы. Бератаз ини, 
1453 арын 29 мае Константинополез штурмен басьтйзы. Берлоез 
впзантийской император Константин Палеолог ожмаськонын бы- 
рнз. Мехмет I I  Константинополе данъяськыса пыриз но сое аслаз 
государствоезлы столица кариз. Константинопольлэсь нимзэ вош- 
тыса, Стамбул шуыны кутскизы. Константинополез, Восточной 
Римской империлэсь вашкала столицазэ, турокъёслэн вормемзы 
Европалы вуношэм луиз.

1453 арын Константинополез басьтыса, турокъёс мурт музъ- 
емъёсты киултон политиказэс туж  паськыт вӧлмытйзы. Соос 
Балканской полуостровысь но Малой Азиысь троссэ ас понназы 
улйсь музъемъёсты ас киулазы басьтйзы на. Крымской ханствоез 
но киултйзы, Крымысь татаръёсын ӵош куашкатъязы Крымысь 
итальянской факториосты, отысь улйсьёсты рабствое вузаллязы. 
Турокъёс ожмаськыса басьтйзы Сириез, Палестинаез, Египетэз, 
киултйзы .4равиез мусульманъёслэн священной городъёсынызы —  
Меккаен но Мединаен валче. Турокъёслэн Востокын киултонъёс- 
сы Кавказозь но Месопотамиозь вуизы. Бератаз турецкой султан 
вань мусульманъёслы духовной глава — халиф ним басьтӥз. 
Османской империлэн самой кужмо дырыз вал С у л е й м а н  II  
дыръя (1520— 1566), сое европеецъёс Великолепный шуыса ни- 
мазы.
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Сулейманлэн со вакытъя 
туж  бадӟым Бойскоез вал, 
отын 250 сЮрслэсь но трос 
адямиез лыдъяськылйз; дун- 
неысь самой ӟеч артиллериез 
вал, отын 300 мында пушкаез 
лыдъяськылйз, со сяна, 300 
кораблен флотэз вал. Сулей- 
ман Венгрилэсь бадӟым лю- 
кетсэ киултйз. Султанлэн ар- 
миез, грабить карыса, номыр- 
тэм кельтйз Австриез, котыр- 
тыса, басьтыны турттйз Ве- 
наез. Сыӵе ик азинлыко ож- 
маськиз со море вылын но. 
Турецкой корабльёс кышкы- 
тын возизы Италилэсь но Ис- 
панилэсь ярдуръёссэс. Север- 
ной Африкаез но быдэссэ ся- 
мён ик турокъёс киултйзы. 
киулазы басьтыса, турокъёс

Султан Мехмет I I.

Бадӟымесь вузкарон сюресъёсты 
вузкаронлэсь бадӟымесь налогъёс 

басьяны кутскизы но озьы султанлэсь казназэ узырмытъязы.
Тросэз киултэм калыкъёс турецкой владычестволы ас мыл- 

кыдзыя пыриськыны мылкыд ӧз карылэ. Соосты кужмысь пырись- 
кытыны понна, Турциысь нимо-даноос кышкыт лек курадӟытонъёс 
ортчытъяны кутскизы. Котькуд походэи ветлыкузы, турокъёс го- 
родъёсты но гуртъёсты начармытыса кельтылйзы, трос дасо но 
сю сюрсэн калыкез быдтылыса кельтылйзы яке рабствое нуылйзы. 
Озьы кылдйз туж  бадӟым О с м а н с к о й  и м п е р и я .  Европа- 
лы со бадӟым кышкытлык луиз.

Турокъёс-османъёс куашкатйзы Византйлэсь, Сербилэсь, Бол- 
гарилэсь но Арменилэсь культуразэс. Соос юн куанермытйзы Гру- 
зиез. Турокъёслэн зйбетсы улын кемалы ӝегаз арабской странаос- 
лэн культурной будонзы. Турокъёсын киултэм Восток трос дауръ- 
ёс ӵожелы куашкан но бере кылён улэ шедиз.

Нош турокъёсын зйбем калыкъёс асьсэлэсь шимес курадӟы- 
тйсьёссэс адӟонтэм карыса улйзы. Турокъёслы ӧз кылды соослэсь 
эркын улон мылкыдзэс кысыны. Турокъёслэн зйбетсы улысь моз- 
мон понна дугдылытэк нюръяськонзы сербъёсты, болгаръёсты, 
грекъёсты, армянъёсты юн кыдатйз но уката ӟырдатйз ас калык- 
сэс яратон но эрике потон мылкыдзэс. Зйбем калыклэн нюръясь- 
конэз пумен лябомытылйз турокъёслэсь эриктэман но зйбон вы- 
лын кылдытэм государствозэс, та нюръяськон турокъёслэсь 
кужымзэс лябомытылйз но соослэсь азьланьын мурт музъемъёсты 
киултонъёссэс ӝегатылйз.

Византийской империя куашкам бере, Россия Востокын самой 
кужмо христианской государство луыса кылиз. Москвйысь эксэй- 
ёс лыдъяло вал, Восточной Римской империлэн азьло вылэм дан- 
лыкез Россие выжиз шуыса. Быдӟым князь Иван I I I  аслыз кузпал
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басьтӥз Византиысь берло императорлэн вынызлэсь нылзэ — 
Софьяез. Иван 1П-ез «эксэй» шуыны кутскизы. Россиын азьвыл 
озьы нималлязы Византиысь императорез. Россилэсь быдэс дунне- 
лэн историяз бадӟым дано луэмзэ валан «куинетйез Рим» шуонэз 
кылдытйз. Москваысь политической писательёс та валанэз будэ- 
тыса, шуылйзы; нырысетй Рим бере «кыктэтйез кылдйз» — Кон- 
стантинополь, соос кыксы ик быризы, табере соос интые кылемын 
Москва. «Кыкез Римъёс быризы, куиньметйез сылэ, нош ньылетй- 
ез ноку но уз луы».

X V I I  Г Л А  В А .

Е В Р О П А Л ЗН  К У Л Ь Т У Р А Е З  Х1У-ХУ Д А УР Ъ Ё С Ы .

1 §. Италилэн выльысь ӝутскемез.
Италиын

буржуазной
культура.

Европаысь мукет странаосын сярысь, Италиын 
ваньмызлэсь вазьгес кылдйз выль класс — б у р- 
ж у а з и я .  Та классэ пыро вал у з ы р  в у з -  

к а р и с ь ё с ,  п р о м ы ш л е н н и к ъ ё с ,  б а н к и р ъ ё с .  Итали- 
ысь узыръёслэн улэмзы потыны кутскиз статуяосын, картинаосын 
чебермам узыр дворецъёсын. Соослэн шулдыръяськыса улэмзы 
потйз, чеберлыко литературалэсь но искусстволэсь самой ӟеч про- 
изведениоссэс лыдӟыса-адӟыса. Граница сьӧрын ужъёссэс быдэсъ- 
яны понна, соослы кулэ луизы усто дипломатъёс. Соку кылдйсь 
наукаез но техникаез соос уже кутыны тыршылйзы асьсэлэсь 
узырлыксэс будэтыны. Тиранъёс малпало вал, поэтъёс соосты ась- 
сэ кылбуръёеазы мед ушъялозы шуыса, историкъёс тиранъёслэн 
подвигъёссы сярысь мед гожъялозы но соослэн властьсы законъя 
пуктэмын луэмзэ оскытыны мед быгатозы шуыса. Озьы Италиысь 
городъёсын кылдйз б у р ж у а з н о й  и н т е л л и г е н ц и я  — 
архитекторъёс, художникъёс, скульпторъёс, юристъёс, дипломатъ- 
ёс, учёнойёс, врачъёс, писательёс но поэтъёс. Таос пӧлын кылдйз 
вуж феодальной культуралэсь чылкак пӧртэм луись выль, буржу- 
азной культура. Феодальной культураен кузёяськылйзы черк но 
религия. Выль культура черкен герӟаськымтэ вал, со луэ вал с в е т- 
с к о й  культура. Буржуазия «сояз дуннеын» улон сярысь ӧз 
малпаськылы, со кызьы ке но умойгес, тыргес улыны тыршылйз 
музъем вылысь улонын. Буржуазилы но буржуазной интеллиген- 
цилы инмар кулэ ӧй вал, соос тужгес ик кулэ карылйзы адямиез 
но адямилэсь улонзэ. Соос инмарлы оскон сярысь, христианской 
сямъёсты быдэсъян сярысь ӧз но малпаськылэ. Соос малпасько 
вал а д я м и л э с ь  м у г о р з э  н о  м ы л к ы д з э  к у ж м о -  
я т о н  с я р ы с ь ,  а д я м и л э с ь  к у л э  к а р о н ъ ё с с э  к о т ь -  
к у д  л а с я н ь  быдэсъян сярысь. Соос тыршылйзы адямиез 
черклэн зйбетэз улысь мозмытыны, адямилэн визьмыныз черклэсь 
оломар но ӧвӧлтэмъёслы оскытэмъёссэ вормыны. Соин ик культу- 
ралэн выль направлениез «г у м а н и з м» шуыса нимаськыны 
кутскиз, нош сое кылдытйсьёсты «гуманистъёс» шуизы. (Латин- 
ской кылын «гуманус» — адямилэн).
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Писательёс-гуманистъёс веросъёс гожъяны сюжетъёс черклэ» 
легендаосысьтыз ӧз басьялэ, соосты улонысь басьязы. Писательёс- 
гуманистъёс луло адямиос сярысь гожъяллязы, нош «святойёс» 
сярысь но данъяськись сэзь рыцарьёс сярысь ӧз гожъяллялэ. 
Адямиосты но инкуазез художникъёс возьматыны тыршылӥзы 
улонын кадь ик.

Черклэн зӥбетэз улысь мозмем наука но искусство та дыре 
кужм о сяськаяськыны кутскизы. Соин ик культуралэн та выль. 
направлениез В о з р о ж д е н и е ,  яке Р е н е с с а н с  (француз 
кылысь берыктоно ке — выльысь будон) шуыса нимаськыны кут- 
скиз. Та выль направление Возрождение шуыса нимаськыны 
кутскиз соин но: гуманистъёс туж  вылй дунъяллязы античной’ 
искуостволэсь но литературалэсь чеберлыксэс. Античной искус- 
ствоез но литератураез соос изучать карылйзы, асьсэлэсь искусство- 
зэс но литературазэс античной искусство но античной литература 
вылысь кылдытъяны тыршылйзы, античной литератураез «выль- 
ысь ӝутыны кутскизы». Нош озьы ке но, Возрождение шуыса 
нимаськись туж  вылӥ выль культура итальянской обществолэн 
вылИ классъёсаз гннэ вӧлмылйз. Аслаз дышетскеменыз вылтйясь- 
кись итальянской буржуазия эксплоатировать карем калык шоры 
адӟонтэм карыса учкылйз но сое дышетон сярысь ӧз сюлмаськылы.

Тйни соин пӧртэм луэ Италилэн выльысь будыкуз (Возрож- 
дениез дыръя) кылдэм буржуазной гуманизмез зэмос, вань 
калыклэн гуманизмезлэсь, «Маркслэн— Энгельслэн— Ленинлэн— 
Сталинлэн гуманизмзылэсь, кудйз ас азяз ужпум пуктэ — коть- 
куд расаысь но котькуд нациысь вань ужаса улйсь калыкез капи- 
тализмлэн секыт зйбетэз улысь мозмытыны» (Горькийлэн кы лъ- 
ёсыз).

д  Шор дауръёсы туж  бадӟым дано игальянской
писатель вал Флоренциын вордскем адями, 

Д а н т е  (1265— 1321). Со сылйз черкен кылдытэм вуж  культура. 
бордысь выль гуманистической культурае выжон вискын. Солэн 
самой бадӟым произведениез— «Б о ж  е с т в е н н о й к о м е д и я » .  
Со луэ итальянской кылын гожтэм бадӟым поэма. Со поэмаяз 
Данте возьматэ, кызьы кулэм бере улонэз христианъёс асьсэлэн 
син азязы пукто. Поэма куинь люкетлы люкиське: Ад, Чылкытась- 
кон (адэн но раен вискысь инты) но Рай. Т уж  чеберлыко возьма- 
тыны быгатэмезъя, «Ад» быдэс дуннеысь литературалэн самой 
ӟеч произведениосыз пӧлысь одйгез луэ. Данте син азяз шимес 
пуктыса суреда музъем ул царствоысь кыш кыт гурезьёсты, гурезь 
висъёсты но сьӧлыко муртъёсты шимес лек курадӟытэмез возьма- 
тйсь шурдыт суредъёсты. Куд-огез соос тылын ӝуась тыосы пыр- 
тэмын, мукетъёсыз йӧ пушкы кынмемын, куиньметйоссэ омыретӥ 
нуллэ дугдылйсьтэм сильтӧл. Адлэн одйг котретысьтыз Данте 
адӟе тыл гуэз, кудйз Бонифаций V I I I  папалы дасямын, нош со 
луло на вал соку.

Нош аслэсьтыз яратоно античной писательёссэ Данте адэ ӧз 
пырты, соос, язычникъёс луо шуыса, чер^сдэн валэктэмезъя, адын 
луыны кулэ ке но вал. Дантелэн поэмаяз соос адэ пырон азьын

189



возьматэмын, отын соос нокы- 
ӵе курадӟонэз но уг адӟо. «Бо- 
жественной комедияз» Данте 
черклэн дышетэмез улысь бы- 
дэс мозмымтэ на. Нош озьы 
ке но, отын шӧдйське ини 
выль, гуманистической куль- 
туралэн пыӵамез. 'Данте аслаз 
произведенияз данъя эрикъя 
кылдйсь мылкыдэз, котьмае 
тодыны, дуннеез валаны тыр- 
шемез.

Петрарка,
Бокачио.

Италиысь ны- 
рысетӥосыз гу- 
маннстъёс пӧ- 

лыоь одӥгез вал П е т р а р- 
к а  (1304— 1374). Т уж  пинал 
дыръяз и к  со яратылйз книга- 
осты, туж  яратылӥз данлыко 

Леонардо да Винчи. Автопортретэз. римской писательёслэсь ве-
росъёссэс лыдӟыны. Со утчалляз античной авторъбслэсь вуж  р у ' 
кописьёссэс. Котькуд шедьтэм рукописьсэ со, кыӵе кебадӟымш ум- 
потонэз сямен, дневниказ пусйылйз.

Петраркалэн кулэм бераз 
трос литературной произведе- ' 
ниосыз кылизы. Со итальян- 
ской кылын гожъялляз лири- 
ческой кылбуръёс —  сонетъёс, 
отын со вералляз Лаураез 
яратэмзэ. Петраркаез со дыре 
улйсьёс туж  вылй данъялляло 
вал. Римын солы, данъяса, 
лавровой венок сётӥзы.

Мукетыз быдӟым гуманист 
вал Петраркалэн матысь эшез 
Б о к а ч и  (1313 — 1375). Со- 
лэн бадӟым веросэз «Декаме- 
рон» (грек кылын—«10 нунал»).

Веросаз Бокачио вера: Фло- 
.ренциын калыкез лек чума ви- 
сён быдтыку, 10 егит пиос но 
кышномуртъёс город сьӧры 
улыны кошкизы; Соос нуналлы 
быдэ огазе люкаськылйзы но, 
котькудйз туж  тунсыко верос 
вералляз. «Декамерон»— со ве- 
росъёсты люкам сборник, та 
сборниказ Бокачио серемес ка-

ш
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Макиавелли.

Моксей. Микель Анджел-о.

рыса гожтэ попъеслэсь но монахъ- 
ёслэсь пӧялляськемзэс, ӟечъяськем- 
зэс. Со ӧтьылӥз шулдыр но вань 
кулэ каремъёсъя тыр улыны. Бока- 
чио, Петрарка сямен ик, яратылйз 
аятнчной литерлтураез, античной 
рукописьёсты люкӟлляз.

Политическн ога- 
зеяськымтэ Ита- 

диын нимаз ' улосъёслэн куспа- 
зы ялан ожмаськыса улэменызы, 
медъям шайкаослы но мурт музъем 
вылысь лыктэм киултйсьёслы узыр 
но культурной странаез грабить ка- 
рыны капчи вал. Италилэн таӵе 
улонэз туж  бадӟым куректонэ усь- 
кытъяз гуманистической культура- 
лэсь данлыко муртъёссэ. Италиез 

огазеяса гинэ быронэзлэсь мозмыты- 
ны луоз на, шуылйзы соос. Италиез 
огазеяны ӧтьылйз Флоренциысь 
данлыко историк но политик .М а- 
к и а в е л л и  (1469 — 1527). Ма- 
киавеллилы яра вал вашкала рес- 
публиканской Римлэн полптической 
строез. Нош озьы ке но, со малпал-
ляз, Фрапциез но Испапиез сямен ик, Италиез но кужмо монархи- 
ческой власть гинэ огазеяны быгатоз шуыса. Макиавелли адямилэн 
ӟеч мылкыдызлы ӧз оскылы но со малпа вал, огазеяны кужмысь 
гинэ луэ шуыса. Соин валче со лыдъялляз, огазеян дыръя пӧяны 
но, быдтыны но, пӧртэм амалъёсын сьӧсьяськыны но луоно шуыса, 
ваньмыз со мед гинэ вуттоз огазеям кужмо Италиез кылдытонэ. 
Аслэсьтыз политической мылкыдъёссэ Макиавелли гожтйз аслаз 
«Государь» нимо сочиненияз.

Италиын культура туж  кулсмо ӝутскемен, коть- 
ласянь визьнодо адямиос шараяськизы. Сыӵе 

" ■ вал Л е о н а р д о  д а  В и н ч и  (1452— 1519), туж
умой художник, скульптор, музыкант, поэт, инженер, изобрета- 
тель но естествоиспытатель. Леонардо искусство азе ужпум пук- 
тылйз инкуазез шонер возьматыны. Со понна со тодыны тыршы- 
дйз адямилэсь анатомизэ, адямилэн мугорызлэсь выремъёссэ. Со 
адями шӧйёсты вандылыса эскерылйз (черклэн дышетэмезъя, адя- 
ми шӧез вандылыны лэзьымтэ ке но вал).

Произведенизэ ӟеч лэсьтыны понна, Леонардо да Винчи котькуд 
произведениез бордын трос аръёс ӵоже ужалляз. Солэн суредъ- 
ёсыз пӧлысь туж  устоез «Мона Лиза Джиоконда» — Флорентий- 
ской городысь одйг ныллэн портретэз. Со улэп кадь ик паймымон 
усто но чебер лэсьтыны быгатэмын. Леонардо да Винчи, жадёнэе 
тодытэк, наукае выль сюресъёс утчалляз. Лобан машина лэсьтыны
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понна, со тылобурдоослэсь лобамзэс эскерылйз. Со трос бадӟы- 
месь открытиос лэсьтылӥз но эскеронъёс ортчытъяз химиез, физи- 
каез, геологиез тодон ужпумын. Та туж  визьмо адями ваиь улонзэ 
ортчытӥз, яке Миланысь тиран дорын, яке Флоренциысь сеньориыи, 
яке папа дорын, яке французской король дорын ужаса. Со пырак 
коньдонлы ёрмыса улӥз, аслэсьтыз опытъёссэ ортчытъяны коньдон 
ӧз шедьтылы но озьы ик ёрмыса кулйз аслаз родинаезлэсь палэ- 
кыи. Солэи туж  умоесь научиой сочинениосыз печатать карымтэ 
вал ио, соос кема дыр ӵоже тодмотэм улйзы.

Котьмае тодӥсь, туж  визьиодо вал Флоренциысь 
М и к е л ь  А и д ж е л о  Б у о н а р о т т и  (1475 — 
1564), худолгник, скульптор, архитектор но поэт> 

Со, ӟырдыт патриот, туж  кайгыриз, мурт музъем вылысь лыктэм 
тушмонъёслэн киултэмеиызы ио страиаысь ас калыкъёсызлэн кус- 
пазы тэрытэк улэменызы, Италиез чидаитэм ултйяиэ уськытэмзы 
поииа. Аслаз произведениосаз со суредалляз лекын учкись нО ан- 
дан кадь чурыт сйльвиръем, кужм о адямиосты. Сыӵе луо солэн 
Давидэз ио Моисеез возьматйсь статуяосыз. Батыр кужымен пачы- 
ламын солэн статуяез, кудйз возьматэ, кызьы жильыен дурем раб 
аслэсьтыз дуретъёссэ пазьгыиы турттэ. Солэн ваиь творчествояз 
пыӵамыи родииазэ курадӟытйсьёслы пумит вожпотоиэи но кужмо 
пумитъяськойэ ӧтёнэн.

Т уж  умой художник луэ вал Р а ф а э л ь  (1483—  1520). Аслаз 
суредъёсаз со возьматӥз нылкышноослэсь туж  чебер мусо тусъёс- 
сэс. Со туж  яратэ вал кияз пиналзэ возись егит нылкышиоез суре- 
даиы. Солэн самой умой суредэз —  «Сикстинской мадониа».

Та вакытэ туж  кужм о будӥз архитектура но. Античной архитек- 
туралэсь адӟем карыса, итальянской архитекторъёс юртъёсты ту- 
памезъя чеберъяса, ӝ икы т но умой лэсьтылыны тыршылйзы. 
Юртъёсты античной юртъёс выллем лэсьтылйзы. юбоосын чеберъ- 
яса но чебересь котрес куполъёсын йылсаса. Со вакытэ лэсьтэм ар- 
хитектурной произведениос пӧлысь одйгез туж  усто произведеиие 
вал Римыи св. Пётрлэи храмез. Со лэсьтэмыи Браманте но Микель 
■Лнджело Буоиаротти кивалтэм улсыи.

§ 2. Гуманистъёс Англиын, Франциын, 
Нидерландъёсын но Германиын.

Буржуазной культура Европаысь мукет странаосын ио пумен 
будйз. Англиысь, Франциыоь, Нидерландъёсысь но Германиысь 
учёнойёс, писательёс, художиикъёс трослы дышизы итальянской 
Возрожденилэн азьмынйсьёсызлэоь. •

Англия Англиыи X IV  даурысӧн будыны кутскнз наци-
ональной кылын литература.

X IV  даурын гожъяз одйгез Англнысь бадӟым поэт Ч о о е р 
(1340— 1400). Солэн бубиз узыр вузкарись вал, ачиз со королев- 
ской дворлы матын улйз, сое Италие дипломатической ужъёс бы- 
дэсъяны ысъязы, со трос ветлылйз Европаетй, тодмо вал Петрар- 
каен но Бокачиоен. Солэи самой умой произведениез — «Кентер-

13. Е. А . Космннский. 193



 ш
Франция.

РаСле.

•берийокой веросъёс». Обще-- 
ственной улонысь пӧртзи
адямиос, Лондонысь Кентер- 
берие мыныкузы, сюрес выл- 
тӥ огез бере мукетыз туж  
тунсыко историос , вераса
дырзэс ортчыт!ылйзы. Чосер
татын возьматэ рыцарез», мо- 
нахез, индульгенциен вузка- 
рисез, студентэз, узыр кресть- 
янэз, врачез но мукетъёссэ. 
Чосерлэн ваньмаз произведе- 
ниосаз возьматэмын улонысь 
басьтэм ужпумъёс. Со туж  яр- 
кыт суреда улэп адямиосты. 
Городысь калыклэсь со умой
ужзэ возьматэ, крестьянъёслы 
дурбасьтэ, нош духовенствоез 
лек серекъя.

Французской 
гуманизмлэн 

самой дано азьмынйсез вал 
Р а б л е  (1494— 1553). Со пы- 
раклы дано луиз аслаз «Гар- 

гантюа» но «Пантагрюэль» сатирической романъёсыныз. Та 
романъёсаз со великанъёслэн — Гаргантюа но Пантагрюэль 
корольёслэн— но соослы юрттйсьёслэн йӧспӧртэм приключениоссы 
сярысь серемес гожтэм улын кужмо куашкатйсь критика сётйз 
вань феодальной культуралы. Со туж  лек серекъя учёной 
богословъёсты, соослэсь шарлатанъёс сямен юнме буш кылын 
зулемъёссэс, нодтэм но номыре валасьтэм духовенствоез, сонн 
ӵош ик соослэсь кивалтйсьсэс — папаез, кузьым понна асьсэды 
вузась судьяосты, пичи вожвылъяськонъёс луэмен сэрен но война 
ӝутыны дась улйсь вожо.мем феодальной сеньоръёсты. Вань та 
нодтэмлы, сьӧсьяськонлы но вожпотонлы пумит Рабле возьматэ 
адямилэн каньыл мылкыдъем луэмезлы мур осконэз. Со юн оскы- 
лйз, адямиослы тырмыт эрпк сётйд ке, соос асьсэос но шудо лу- 
озы, мукетъёсызлы но шуд сётыны быгатозы шуыса. Раблелэсь 
романзэ калык туж  вылй данъялляз, июш черклэн со понна Раб- 
лелы чидантэм вожез потылйз. Раблелэсь романъёссэ черк вӧл- 
мытыны но лыдӟыны ӧз лэзьылы.

Нидерландъёсысь гуманнстэз Э р а з м  Р о т т е р -  
л а с к и е 3 туж  вылй даяъяло вал кызьы ке

Н О  I  С р М д Н И Я #  у—» у
аслаз Родинаяз, озьы ик I ерманиын, Францнын 

но Англиын. Тужгес нк яратылйзы солэсь «Похвальное слово 
Глупостн» янмо сатиразэ. Та сатнраын со возьматэ Глупость 
(нодтэм) царицаез, кудйз аслаз бадӟым кужыменыз но аслаз 
яратоноосыныз ушъяське. Яратоно муртъёсыз пӧлысь самой нимо- 
дано интыын вал аштэм но эрказмем католической духовенство
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1 т а А С О -  Е К А ^ Л М Ю Т Е К О Р А . 
>41 А В  А Ь Ь С К Т О  О У К Г К О Л О  
У1УА А Л . Е ГГ1С 1ЕМ . 0 1 Х Ц 4 и Т А

ТНМ  ККЕ1ТТЛ ТА СТГГРАК 
МЛТА АП£Е1

но богословъёс, соос, 
асьсэды учёноен лыдъя- 
са, серемес кулэтэм 
ужъёсын выро. Ачиз но 
папа улонзэ шулдыр орт- 
чытыны быгатэ адямилэн 
нодтэменыз гинэ. Эразм- 
лэн книгаез трос пол по- 
тылйз но быдэс Европае 
туж  трос вӧлмиз.

Озьы ик туж  яраты- 
лйзы Германиысь одйге- 
ныз гуманистической кру- 
жокен поттэм сатираез'—
«Пенмыт адя.миослэн 
гожтэтъёссы» нимо кни- 
гаез. Та сатираын нодтэм 
но тодйсь-валасьтэм мо- 
нахъёслэн но богословъ- 
ёслэн огзылы огзы гож- 
тэтъёс гожъямъёссы пыр 
сереме уськытэмын черк- 
лэн вылтйяськемез но 
шараямын вал католиче- 
ской духовенстволэн ка- 
лыкез пӧяса, юыса улэ- 
мез но эрказъяськемез.

Та сатираез гожтонын ужаз Германиысь одйгез туж  бадӟым да- 
но гуманист — мынйсь-ветлйсь рыцарь но поэт У л ь р и х  ф о н  
Г у т т е н  (1488 — 1523). Со. ӟырдыт патриот, лек вожзэ поттыса 
улйз Германиын римской папалэн но католической попъёслэн вор- 
мыса улэмзылы. Папаез со «вань урод ужез лэсьтйсь бандит» шуы- 
лйз. Со дурбасьтыса тодаз вайылйз чешской героез Ян Ж ижкаез, 
кудӥз Ян Гуслэсь черклы бадӟым реформа лэсьтон ужезлы юрт- 
тыны султйз но родиназэ попъёслэсь но монахъёслэсь утиз. Ульрих 
фон Гуттен малпалляз Германиез солэн главной тушмонэзлы — 
папалы пумит огазеян сярысь.

Буржуазной культураез вӧлмытонлы трос юрт- 
Книга печатлан. тйз книга печатланы кутскон. Книга печатланэз 

нырысь ик кылдытйз X V  дауре Майнц городын 
(Германиын) улэм адями — И о г а н н  Г у т е н б е р г .  Солэсь 
азьло дыръёсы книгаосты киын гожъяса поттылйзы. Соосты мо- 
нахъёс гожъяллязы «скрипторий» нимо нимаз «гожъяськон мас- 
терскойёсын». Книгаосты пергамент вылэ гожъяллязы, ӵем дыръя 
соосты пӧртэм суредам заглавной букваосын чебермаллязы, соин 
книгаос туж  дуно сыло вал. Соосты узыр муртъёс гинэ басьтылыны 
быгатылйзы. Городын культура будэмъя, книга басьтйсьёс пумен 
трос луизы. Городъёсын книга гожъяса поттонъя нимаз цехъёс, 
кылдылйзы. X IV  даур пумысен потыны кутско, пергамент сярысь.

Эразм Роттердамский.
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трослы дунтэм сылӥсь бу- 
мага вылэ гожъям книгаос. 
Книгаез трос печатласа пот- 
тон борды но кутскизы. 
Со понна страннцаысь вань 
кылъёсты пул вылэ ванды- 
лйзы, шрифтэз берлань 
возьматыса, собере, пул вы- 
лэ краска погылляса, со 
вылысь бумага вылэ печат- 
лаллязы. Озьы ке но, кни- 
гаосты тыӵе амалэн пе- 
чатать карыны ш уг вал но- 
со дуно усьылйз.

Гутенберг пул вылэ ван- 
дылэм букваос интые бича- 
ны луоно букваос лэсьтыны 
кариськиз, соосты метал- 
лысь кисьтылыса. Таӵе амал 
печатлан ужез туж  капчия- 
тйз но бадӟымесь книгаосты 
туж  ӝог бичаны луонлыю 
кылдытйз. Печатать карыны 
Гутенберг нимысьтыз киын. 

ужан станок тупатйз, со вылын, винтыеныз бумагаез бичан кылъ- 
ёс вылэ лач-лач пачкатыса, умой печатланы луылйз.

Книга печатлан туж  ӝог вӧлмиз Европаысь вань странаосы. 
Котькытын типографиос усьтыны но книгаосты выль амалэн пе- 
чатланы кутскизы. Книгаос трослы дунтэмазы но, соосты басьясьёс 

^ трос луизы. Книгаен вузкарон будйз. Книга печатлан луиз бур- 
жуазной культураез вӧлмытонлэн кужмо орудиез.

С т 1 ^ С {  1 Ш

Печатать карюн станок.

Византия.

3 §. Восточной Европалэн культураез.

Византиысь культура шӧдскымон кужмо будыны- 
кутскиз, Латинской империя куашкам бере но Ви- 

зантийской государство выльысь ӝутскем бере. Византийской учё- 
нойёс но писательёс мылкыдзэс ӝутылйзы асьсэ страназылэн куж - 
мо дырыз сярысь но вашкала греческой культуралэн бадӟым данэз 
сярысь тодэ ваёнъёсын. Соос мылысь-кыдысь изучать карыны к у г -  
скизы вашкала греческой писательёсты но философъёсты но соос- 
лэсь адӟем карылыны ӧдъязы. Соос черклэн вормыса улэмезлы 
пумит луылйзы но адямилэсь визьнодзэ азинтыны эрик курылйзы. 
Византийской учёнойёслэн итальянской гуманистъёсын кусыпсы 
матын вал. Итальянской гуманистъёс соос дорын греческой кыллы 
но вашкала греческой поэтъёсты но философъёсты валаны дышет- 
скьтлйзы. X V  дауре улэм данлыко византийской учёной Гемист 
Плифон ог вакыт Флоренциын улйз; данлыко итальянской гума- 
нистъёс солэн матысь эшъёсыз но дышетскисьёсыз луо вал. Пли-
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фон малпалляз Византийской государствоын вашкала Элладаез 
выльысь ӝутыны.

Византийской живописьын но Возрождение кутскиз. Церковной 
живописьын лек тусъемесь но интыысьтызы вырӟылйсьтэм кадь су- 
редам адямиос интые, суреданы кутскизы зэмос улэп адямиосты но 
инкуазез. Художникъёс суредъёссэс улэп кадь карыны, адямиосты 
выремзыя суредалляны тыршылӥзы, со понна соос инкуазьлы ма- 
тысь буёлъёс утчаллязы.

Ю г палась славянскон странаосын но, тужгес ик Сербиын, куль- 
тура озьы ик кужмо будыны кутскиз.

Турокъёс Византиез киултэмен, византийской учёнойёс мукет 
странаосы пегӟылоно луизы. Соос пӧлысь тросэз Йталие кошкизы. 
Мукетъёсыз Россие лыктылйӟы. Ю г пал славянской странаосысь 
дышетскем адямиос но, турокъёслэсь пегӟыса, Россиын ик улйзы.

Россия Татаръёслэн зйбыса воземзы ӟуч культуралэсь
будонзэ ӝегатйз, нош озьы ке но, ӟуч калыклэсь 

аслэсьтыз государствозэ зйбет улысь мозмытыны но сое выльысь 
ӝутыны понна нюръяськон мылкыдзэ быдтыны ӧз быгаты.

Зуч музъем огъя но люконтэм луэ шуыса но историын со бад- 
ӟым инты басьтыны кылдэмын шуыса малпанъёс ӧз кысылэ мон- 
голъёслэн зйбетсы улын самой юн курадӟыса улон дыръя но. Зуч 
калыклэн улоназ ортчылйсь бадӟым ужрадъёсты но ӟуч калыклэсь 
мурт музъем вылысь лыктэм тушмонъёслы пумит нюръяськоназ 
вормемъёссэ ӟуч литература аслаз произведениосаз пусйылӥз. X IV

гожтэмдаур кутскы ку 
«Александр 
улэмез» нимо книгаез зуч 
музъемлэн котькуд пал пу- Хс''-'

Невскийлэн

'маз бадӟым мылкыдынлыд- 
ӟылйзы. Трос литсратурной 
повестьёс гожтэмын вал Ку- 
ликово дорын жугиськон 
сярысь. Соос пӧлысь одй- 
гез — «Задонщина», со 
гожтэмын вал «Йгорьлэн 
полкез сярысь кыл» выллем. 
Искусство но азинскемысь 
ӧз дугдылы, тужгес ик Нов- 
городын но Псковын. малы 
ке шуоно, та городъёс 
татаръёслэн чуртнаськы- 
.лэ.мъёссылэсь палэнэ кыли- 
зы. Та городъёс чеберъя- 
мын вал туж  трос хра.мъ- 
ёсын, соосты лэсьтылйзы 
епископъёс, бояръёс, купе- 
ческой гильдиос. Со дыре 
византийской но славянской 
лскусствоып выльдйськон

Новгородысь час шуккон башня 
X V  дауре.
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(Возрождение) Россие но вӧлмиз. Соку данъясько вал Новгоро- 
дысь живописецъёс, кудъёсыз храмъёсты зэмос суредъёсын, улон- 
ысь басьтэм суредъёсын чебермалляны тыршылйзы.

Москва, кудйз X IV — X V  дауръёсы Россиез огазеясь центр луиз- 
вал, со озьы ик Россилэн культура ласянь но центрез луиз. М о- 
скваын гожтылйзы Россилэн дано ортчем дыръёсыз сярысь исто- 
рической веросъёс. Москваын ужаз шор дауръёсы улэм живопи- 
сецъёс пӧлысь одйгез туж  данлыко живописец А н д р е й  Р у б л ё в  
(1430-тй аръёсы кулйз). Андрей Рублёвлэн религиозной суредъ- 
ёсыз ортчыт чебересь вал паймымон умой радъям гожъёсынызы но 
умой тупась буёлъёсынызы. Суредъёсаз со туж  яркыт возьматыньт 
быгатылйз адямилэсь котькыӵе мур малпаськон, сюлмаськон мыл- 
кыдзэ. Солэсь суредъёссэ ӟуч калык вылй дунъялляз. Рублёвлэн 
одйг суредэзлэсь тылпу дыръя быремзэ летопись туж  бадӟым кай- 
гырон луэмен пусъе. Рублёвлэн трос вал дышетскисьёсыз но со- 
лэсь адӟем карисьёсыз. Солэн школаез ӟуч живописез туж  вылэ 
ӝутйз.

Москва культура удысын кусып возьылйз Византиен но южной 
славянъёсын, озьы ик Западэн но кусып возёнэз выльысь юнматы- 
ны тыршылйзы. Турокъёслэн киултонъёссылэсь пегӟыса, тросэз; 
дышетскем грекъёс но сербъёс Москвае лыктылйзы. Бадӟым дано 
греческой гуманист Максим Грек, Италиын дышетскем мурт,. 
X V I даур кутскыку, Москвае лыктйз. Со котыре люкаськизы Рос- 
силэн политической улонэзлы юрттыны тыршись дышетскем адя- 
миос.

Москваысь мастеръёс дышетскылйзы итальянской культура 
выльдйськон дыръя ужам зодчийёслэн лэсьтйськон техниказылы. 
Иван 1П-ЛЭН ӧтемезъя, Москвае лыктылйз Италиысь дано архитек- 
тор Ф и о р а в а н т и .  Солы косэмын вал Московской Кремле У с - 
пенской собор пуктыны. Фиораванти вашкала ӟуч архитектураез 
туж  тыршыса изучить кариз. Солэн кивалтэмезъя лэсьтэм собор 
ӟуч искусстволэн одйгез туж  чебер памятникез луэ. Мукетсэ т у ж  
чебер кремлёвской соборез — Благовещенской соборез — со ва- 
кытэгес ик Псковысь мастеръёс лэсьтйзы. Кремль котыртй ӝ уж ы - 
тэсь из борддоръёс пуктэмын вал. Лэсьтыны кутскизы великокня- 
жеской дворецез. Та лэсьтйськон ужъёс ортчылйзы итальянской. 
мастеръёс юрттэмъя. Татаръёслэсь зйбетсэс сэрпалтэм бере, выль- 
ысь будыны кутскем Зуч государстволэн мукет городъёсаз но из- 
лэсь лэсьтылэм чебер храмъёс но дворецъёс ӝутскылйзы.



т

К У И Н Ь М Е Т Ӥ  Л Ю К Е Т Э З

ШОР ДАУРЪЁСЛЭН БЕРЛО ВАКЫТСЫ

Х У И 1  Г Л А В А .

ВЫЛЬ МУЗЪЕМЪЁСТЫ Ш ЕДЫЭМЪЁС н о  к о л о н и о с т ы  
КИУЛТОНЪЁСЛЭН КУТСКОНЗЫ.

еодальной обществоын X I— XV даургёсы бадӟымесь 
воштйськонъёс. луизы. Промышленность но вузкарон 
ӝутскыны кутскизы, городъёс пуктылыны ӧдъязы. 
Нош та азинскон огвыллем ӧз мЪтны. Восточной Евро- 
паысь но Азиысь калыкъёс вылэ кочевой калыкъёс 

вуылйзы, соослэсь хозяйствозэс куашкатылйзы но азьлань- 
сконзэс ӝегатылйзы. Восточной Европа, нош тужгес ик Рос- 
скя, кочевой калыкъёс лыктонлэсь Западэз асэныз сайултылйз. 
Соин тйни Западной Европаысь странаос хозяйство но культура 
ласянь Востокысь странаосты азьвылтыны кутскизы. Западной 
Европаысь странаосын. Востокын сямен ик, феодальной строй кузё- 
яське на вал, нош Западной Европаысь азьмынӥсь странаосын, 
нырысь ик Италиын, капиталистической амалэн ужан кылдыны 
кутскиз.

Выль классъёс кылдӥзы; б у р ж  у й ё с-к а п и т а л и с т ъ ё с  но 
соослэн эксплоатацизы улэ пачкатэм м е д ъ я м  р а б о ч и й ё с .  
Медъям рабочийёс, крепостной крестьянъёс сярысь, тани маин 
пӧртэмесь вал; асьсэос соос эрико адямиос луо, нош соослэн' музъ- 
емзы но, нокыӵе мукет ваньбурзы но ӧй вал. Сютэм быронлэсь 
мозмытскыны понна, соос асьсэлэсь ужан кужымзэс капиталистъ- 
ёслы вузалляно луылйзы.
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Европеецъёслэн выль вузкарон сюресъёс но вазен тодмотэм 
выль странаосты шедьтзмзы капиталистической амалэн ужанлэсь 
азинсконъёссэ ӝогомытӥзы.

I §. Америкаез усьтон но Индие мореетй сюрес шедьтон.

Востоке ветлон Восток, Китаӥ, Индия европеецъёслы пумтэм 
сюресъёс утчан. узырлыко странаос кадь пото вал. Соин ик X V  

дауре европеецъёс сюлмысь ик утчаны кутскизы 
Востоке нуись сюресъёсты. Европаысь купецъёс малпало вал та 
странаосын вузкарыса узырмыны. Соос европеецъёслы тодмотэ- 
месь шаеръёсын кусыпъёссэс меӵак герӟаны малпало вал, малы ке 
шуоно, та шаеръёсысь арабъёс-купецъёс пӧсьтурын, корица но му- 
кет дуно вузъёс вайылйзы; та понна соослы трос мултэс дун ты- 
рылоно луылйз. Европеецъёс малпало вал вуыны со паймоно 
странаосы, кытын туж  пӧртэм дуно изъёс поттйсько, кытын туж  
трос зарни вань. Паймымонэсь учыръёсты но капчиен узырмон 
утчась начармем дворянъёслэсь синъёссэс мальдытэ вал зарни. 
Та вакытэ, вузкарон будэмен ӵош,'зарнн луиз нырысетй мылкыда- 
тйсь. Зарниен котьмае басьтыны луэ вал. Зарни со луэ вал узыр- 
лык, данлык, власть.

Европаын зарни ичи вал, нош со но араб купецъёс кие кошкы- 
лйз Востокысь ваем вузъёссы понна тырыны. Соин ӵош ик, турокъ- 
ёслэн киултэмъёсынызы сэрен, Востокен вузкарыны пумсн шуг- 
гес луылйз. Турокъёс Крымез басьтйзы но Средиземной мӧрелэсь 
восточной ярдур^ьёссэ пумен ас киязы басьтыны кутскизы. Соку 
европеецъёс Востоке ветльтны выль сюресъёсты утчаны ӧдъязы. 
Зуч купецъёс асьсэос герӟаськыны турттылйзы Иранэн но Восто- 
кысь мукет странаосын.

Тверь городысь А ф а н а с и й  Н и к и т и н  купец 1466 арын 
Иранэтй Индие вуиз но отын куинь ар ӵоже улйз. Та ветлэмез
сярысь со «Куинь мореос сьӧры ветлэме» нимо туж  тунсыко гож - 
тэтъёс гожтйз.

Португалецъ- Востоке мынон морской сюресъёсты п о р т у-
ёслэн шедьтэмъ- г а л е ц ъ ё с  утчазы. Соослы кемалась тодмо вал

ёссы. ини Западной Африкалэн ярдуръёсыз. Португа-
лецъёс •— мореетй кышкатэк ветлйсьёс, пиратъёс но раӥъёсын 
вузкарисьёс — кылдытйзы парусэн ветлйсь выль тусо, капчиссь но 
ӝ ог берыкъяськись корабльёс — каравеллаос, кыдёке уяны ярась 
судноос. Африкалэн западной ярдур дортӥз пумен кыдёке юг пала 
уйыса, соос Добрая Надежда нимо мукож дорозь вуизы, Африка- 
лэн юг пал пумыз котыртй ортчизы но валазы, та сюресэтй Индие 
вуыны луоз шуыса. Африка котыртй Индие нырысьсэ мынйз В а с- 
к о д а  Г а м а  — Португалиысь моряк. 1498 арын со Индие вуиз.

Ӧжыт азьлогес, 1492 арын, восточной Азие выль
Колумблэн сюрес утчаны Иснаниысен потйз Х р и с т о ф о р

ветлэмъесыз.
К  0  л у м б. Колумб I енуяысь куиськисьлэн пиез 

луэ вал. Пинал дырысеныз ик со моряклуиз. Соӝутскем мылкыдэн 
малпалляз музъем шар котыртӥ, запад пала уяса, Индие вуыны.
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Нош со вакытэ таӵе малпан нодтэм потэ вал. Та малпанзэ трос 
пол пайдатэм быдэстыны кутскылэмез бере, бератаз гннэ инн со 
Изабеллаез, испанской королеваез, ас палаз берыктыны быгатйз. 
Колумблы куинь пичиесь корабльёс сётйзы. 1492 арын 12 октябре, 
70 нунал уямез бере, солэн 
пичи эскадраез пичи остров до- 
ры вуиз. Сое Колумб Сан-Саль- 
вадор шуыса нимаз. Со вал Ба- 
гамской островъёс пӧДысь одй- 
гез. Отйяз Колумб шедьтйз 
Куба но Гаити островъёсты.
Собереяз куинь пол ветлэмъ- 
ёсаз со эшшо кӧня ке островъ- 
ёсты шедьтӥз на но Ю жной 
Америкалэн ‘ ярдуръёсыз до- 
розь вуиз. Солэн шедьтэм 
музъемъёсыз начаресь вал, 
отын дикарьёс улйзы. Та музъ- 
емъёс уг кельшо вал, европе- 
ецъёслэн малпамзыя, выжы- 
кылын верам кадь паймымон 
узыр Индиысь но Дальний 
Востокысь странаослы. Соин 
нк Колумблэн ужъёсыз Испан- 
ской правительстволы ӧз яралэ.,
Колумблы юрттэмысь дугдйзы.
Сое ваньмыз вунэтйзы, со туж  
куанермыса кулйз.

Колумб ӧз но малпалля вал, 
шедьтйз шуыса. Со Индие сюрес 
гинэ путешественник, Флоренциысь астроном А м е р и г о  В е с -  
п у ч ч и, тодйз ини, Колумблэн шедьтэмез музъемлэн выль люкетэз. 
луэ шуыса. Америголэн нимызъя сое Америка шуыса нимазы. 
Америкаын улйсьёсты —  интыысь калыкез — «индеецъёс» ик шу- 
изы. Центральной Америкалэсь островъёссэ «Вест-Индия» (мукет 
сямен— Западной Индия) шуыны кутскизы, нош Азиысь восточной 
Индиез «Ост-Индия» шуизы.

Веспуччи ас малпамзэ вераз, выль музъемлэн
Магеллан. палтйз котырскыса, Азилэн восточной ярдуръ-

ёсыз доры вуыны луоз шуыса. Та планэз Испанилэн правительство- 
ез быдэстйз. Солэн косэмезъя, М а г е л л а н л э н  кивалтэмез 
улсын экспедиция Ю жной Америка котыртй котырскиз, пролив пыр 
потйз (со проливез Магелланлэн проливез шуыса нимазы), Тихой 
океан вамен выжиз но Азилэн но Африкалэн ярдуръёссы дортй 
Европае берытскиз. Та ветлэмзы куинь ар (1519— 1522) ӵоже кыс- 
тйськиз. Со туж  секыт уян вал. Ачиз Магеллан но солэн команда- 
ысьтыз тросэз адямиосыз сюрес вылын ик быризы. Магелланэн 
ӵош потэм 265 адями пӧлысь, музъем котыр котырскыса, 13-ез

Христофор Колумб.

со туж  бадӟым выль 
шедьтйз кожаз вал.

музъемез-
Мукетыз.
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гинэ берен вуиз. Магелланлэн экспедициез вал нырысетӥзэ музъем 
котыртй уян.

2 §. Европеецъёсл^эн мурт музъемъёсгы киултон политиказы.

Испанецъёслэн
Америкаысь
музъемъёсты

киултэмъёссы.

Европеецъёс валазы, Колумбен шедьтэм музъ- 
ем Азилэн восточной ярдурыз уг луы шуыса. 
Нош выль шедьтэ.м музъемын вылэм ӵапак со, 
мае европеецъёс дуннеын котьмалэсь юнгес шедь- 
тыны тыршылйзы,— отысь зарни шедьтйзы. Зарни- 

ез киултыны лӧптйзы капчиен узырмыны тыршисьёс, Кастильсысь 
начармем но ожмаськыны яратйсь дворянъёс (идальгоос).

Центральной но Ю жной Америкаысь калыкъёслэн, М  е к  с и к  о- 
ы н  у л й с ь  а ц т е к ъ ё с л э н н о  Перуын улйсь и н к ъ ё с л э н '  
эксэйёссылэн но узыр адямиоссылэн туж  трос зарнизы но азвесьсы 
люкамын вал. Со калыкъёслэн туж  вашкала дыръя ик культуразы 
кылдэмын вал ини. Соослэн городъёссы но крепостьёссы вал. Узыр 
адямиоссы туж  узыресь статуяосын, мраморлэсь лэсьтэм суредъ- 
ёсын, фонтанъёсын, дуно коверъёсын чеберъям шулдыресь дво- 
рецъёсын улйзы, соослэн зарнилэсь но азвесьлэсь лэсьтэм трос 

« тйрлыкъёссы вал, соос нуллйзы чебер пужыё басмаослэсь вурем
дйсьёс. Ацтекъёс но инкъёс соосын зйбем племяослэн ужамзы
вылын улйзы. Зйбе.м племяос соослы выт тыроно луо вал, зарни, 
азвесь, сион-юон продуктъёс но рабъёсты вайылоно луо вал. Эрик-

. тэмам племяос асьсэлэсь кузё- 
оссэс туж  адӟонтэм карылйзы 
Тйни та племяос юрттэмен, ис- 
панецъёс бадӟым государство- 
ссты туж ' капчиен киултйзы.
Вылаз ик Америкаын улйсьёс
ыбылйсь оружиез но, валъёсты 
но уг тодо на вал. Вал вылын 
мынйсь адямиез адӟон яке пы- 
ӵалэн ыбемез кылон дыръя, 
соос кулымон кышкало вал. 
Испаниысь авантюрист К  о р- 
т е с, Саламанкаысь универ- 
ситетлэн азьло студентэз, кни- 
газэ шпагалы воштэм адями, 
400 муртъем отрядэныз М ек- 
сикаысь ацтекъёслэсь государ- 
ствозэс вормиз (1521). Солэсь 
но пичигес шайкаеныз лыдӟы- 
ны быгатйсьтэм бандит П и- 
с а р р о Перуысь инкъёслэсь 
государствозэс вормиз (1531). 
Киултйсьёслэн киязы шедизы 
туж  трос люкам зарни ноКолумблэн каравеллаез.
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Кортесл9н Мекслкое пыремез.

азвесь, туж  узыресь зарни поттон интыос но азвесь поттон руд- 
никъёс. Вормем калыкъёслэсь музъемъёссэс испанецъёс киултйзы,, 
нош калыкез рабъёслы пӧрмытйзы. Озьы ик каризы испанецъёс со 
племяосты но, кудъёсыз соослы вормыны юрттйзы. Выль шедьтэм 
странаосын европеецъёс колониальной рабство кылдытйзы, соослэн 
сьӧсьяськемзы азьын вашкала дуннеысь рабовладельческой строй. 
дыръя сьӧЬьяськемъёс но ӟарытэсь адӟисько.

Индеецъёсты косылйзы испанецъёсын киултэм музъемъёсты 
ужаны. Соосты жалятэк эксплоатировать карылйзы выль кылды- 
тэм сахарной плантациосын. Солэсь но кышкыт вал зарни потто- 
нын но азвесь рудникъёсын ужаны. Т уж  тросэз адямиос, катьтэм- 
меменызы, бырылйзы. Котькуд руднике пырон азьын адями шӧйёс 
сюэн-сюэн лошъяськылйзы. Кырныжъёс уллёен-уллёен люкаськы- 
лйзы со шӧйёс вылэ. ӧ ж ы т  пумитъяськем понна быдэс гуртъёсты 
сутылйзы. Кылӟиськисьтэм адямиосты тылпу вылын сутылйзы, су- 
тыкузы, кышнооссэс, пиналъёссэс но мумыоссэс учкыны косылйзы. 
Рабстволэн чидантэ.м курадӟонъёсызлэсь мозмытскыны понна, туж  
уноез шудтэм индеецъёс асьсэды виылйзы. Быдэс племяос пумен 
бырылйзы. X V I даурлэн шор вадесаз Куба но Ямайка островъёсын 
вань интыысь калык быремын вал. Соку испанецъёс Америкаысь 
колониосазы Африкаысь негръёсты нуллыны кутскизы. Африкаын 
адямиосты, зэмос пӧйшуръёсты сямен, кутылйзы. Шудтэм негръёс- 
ты, жильыяса, ӝокы т пытсэтъёсы ворсаса, Америкае нуылйзы. 
Жыныез соос сюрес вылысен сютэмлэсь но висёнъёслэсь бырылйз. 
Колониальной странаосы европеецъёс, культура интые, раӧство но 
калыкез быдтон вайылйзы.

Котькуд куинь арскын одйг пол Америкаысь Испание кошкылйз
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юн вооружить карем «азвесь флот». Со нуылэ вал уно калыкез 
быдтыса поттэм азвесез но зарниез. Сюрес вылысен сое возьмалля- 
зы мукетъёсыз европейскоӥ сьӧсьёс, дуно ваньбурез таланы турт- 
тйсьёс.

Португалецъ- Индие но Зондской но М олуккской архипелагъ-
ёслэн колоин- ёслэн островъёссы доры сюрес усьтйсьёс-порту- 

оссы. галецъёс туж  лябесь вал, туж  ӵем улйсь калыко
уно миллион калыкъем странаосты вормыны соослэн кужымзы ӧз 
тырмылы. Соин ик соос ярдуръёс кузя кӧня ке интыосы юнматски- 
зы но со каръёсысенызы грабить карыны поталлязы. Соос турттйзы 
та интыосын вузкарыса улйсь купецъёсты-арабъёсты улляны. 
Португалилэн эскадраезлэн начальникез А л ь б у к е р к  Аравилэн 
ярдуръёсысьтыз трос городъёсты пазьгиз, аслаз сьӧсьяськемъёсы- 
ныз шуэрскон но бӧрдон вӧлмытъяса. Собере со Востоке вырӟиз, 
Малабарской ярдурысь Гоа городэз басьтйз, вань интыысь калыкез 
вандылйз но та интыез португалецъёслы юнмДтскон инты кариз. 
Жоген ик со Малаккаез басьтйз, сионэз ческыт карон вузъёсын 
ьузкаронлэсь центрзэ. Собере португалецъёслэн факториоссы 
М олуккской островъёсын но кылдылйзы. Со юнматскем интыосысь- 
тызы португалецъёс поталлязы индийской но арабской корабльёсты 
грабить карылыны. Соос дуно ваньбурез талаллязы, нош корабль- 
ёсты командаосынызы валче вуэ выйтылйзы. Куд-огъёссэ пленэ 
кутэм адямиосты соос эрике лэзьылйзы, соослэсь ныръёссэс но 
нельёссэс вандылыса. Та шудтэм адямиос Востокетй кыш кыт ивор 
вӧлмытъяно луылйзы, вузкаронын португалецъёслэн кузёяськонзы- 
лы кин ке пумит луиз ке, соосты сыӵе ик кыш кыт уж  возьма шуы- 
са. Индилэсь юг пал люкетэзлэсь политически огазеяськымтэзэ лы- 
дэ басьтыса, португалецъёс интыысь калыкез ялан грабить карыны 
кутскизы. Интыысь куд-ог князьёсты но соос асьсэ киулэ шедьтйзы 
но соосты косылйзы яке чик дунтэк, выт лыдэ, яке дунтэм дунын 
пӧсьтурын, гвоздика, имбирь, мускат мульы, тканьёс сётъяны. Вань 
со вузъёсты португалецъёс Европае 700— 800 процентлы дуногес 
вузаллязы. Индие португалецъёс вузъёсты юри ичи вайылйзы, 
5— 6 корабль гинэ, — вузъёслэн дунзы медаз усьы шуыса. Вуз 
дунъёс усьыны кутско ке, соку соос мултэс вузъёсты быдтылйзы.

Тйни озьы кутскиз европеецъёслэн колониос кылдытонзы. Тй- 
ни озьы котырысь странаосын герӟаськымтэ пичи Западной Европа 
X V I даурын туж  бадӟымесь колониосын кузёяськон центрлы пӧр- 
миз. Европае колониосысь ӧрен бызизы грабить карем ваньбуръёс, 
узырлыкъёс. Колониосты но колониосысь калыкъёсты грабить ка- 
рон но сьӧсьёс сямен эксплоатировать карон — ваньмыз соос За- 
падной Европаын капитализмлы будыны сюрес усьтйзы. Нош ка- 
питализм со странаосын будыны ӧз кутскы, кудъёсыз нырысь нк 
киултйзы океан сьӧрысь кӧлониосты.

Испания но Португалия начаресь но бере кы-
Антверпенысь странаос вал. Йспанской корольёс но фео-

далъёс кие шедем туж  бадӟымесь узырлыкъёс 
юнме тус-тас кариськылйзы. Испанилэн но Португалилэн промыш- 
ленностьсы ляб азинскемын вал. Соослы ваньзэ ик граница сьӧ-
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рысь басьяпо луылӥз, нош грабить карыса шедьтэм узырлыкъёс 
уноез мукет странаосысь лыктэм купецъёс кие кошкылйзы. Кож>- 
ниосысь португальской корабльёсын Востокысь ваем вузъёс сюрес 
кузязы Лиссабонэ гинэ дугдылйзы, нош отысен соосты А н т в е р- 
п е н э  келяллязы. X V I дауре Антверпен европенской вузкаронлэн 
центрез луиз. Колониосысь вань вузъёс Антверпенэ вуо вал. Татчы 
ик вайылйзы Англиысь ио Фландриысь сукно, Германиысь — 
тӧдьы узвесь, ыргон, корт. Антверпенысь биржае лыктылйзы Евро- 
палэн вань странаосысьтыз узыр купецъёслэн фирмаоссылэн ыстэм 
муртъёссы. Татын кылыны луэ вал вань евронейской кылъёсты. 
Антверненысь биржа быдэс ар ӵоже ужаз. Ярмаркаослэсь биржа 
пӧртэмгес луэ вал: татын басьязы-вузаллязы вайымтэоссэ вузъёс- 
ты, соосты ваёно луэ па вал. Биржаын вузъёсты образецъёсъя вуза- 
.тлязы-басьяллязы. Сыӵе вузан-басьтонъёс кышкытэсь вал но соос 
луонлык сётылйзы спекуляцилы вӧлмыны. Вузась но басьтйсь кус- 
пазы нырысь ик вераськылйзы вузлэн лыдыз, ӟечлыкез но дуныз 
сярысь. Нош дунъёс ялан вошъяськылйзы ваем вузъёслэн лыдзыя. 
Вузэн корабльёсты сильтӧл выйытыны быгатылйз, сюрес вылысен 
соосты пиратъёс таланы быгатылйзы, возьмамтэ шорысь ӝутске.м 
война дыръя соосты конфисковать карыны быгато вал. Виржаын 
наче тупатсконъёс пыр туж  ӝ о г узырмыны яке начарм.ыны луэ 
пал. Туж  трос вузкарисьёс пуналлы быдэ люкаськылйзы Лптверпе-



Карл V .

нысь биржае, соос сак кыл- 
зылйзы выль иворъёсты. Бир- 
жае ту ж  трос коньдон лю- 
каськылйз. Войналэн кулэ- 
яськонъёсызлы корольёс та- 
тын коньдон шедьтыны бы- 
гатылйзы. Нош корольёслы 
пунэмен коньдон сётыны 
кыш кыт вал. Коньдон тырон- 
лэсь соос шӧдтэк шорысь 
сеськыны но быгато вал. Со- 
ин ик купецъёс но банкъёс 
корольёслы коньдон сётылй- 
зы туж  бадӟым процентэн 
гннэ. Та процентъёсты тыры- 
ны понна, королЕзёс ужаса 
улйсьёслэсь налог окгонзэс 
будэтоно луылйзы.

Тйни озьы, колониосын 
грабить карем узырлыкъёс- 
лэн Европае вуэмзы татын 
вузкаронэз но пунэмен конь- 

дон сётъянэз (кредитэз) кужмоятйзы но етйз муртъёслы капчиен 
узырмыны луонлык сётйзы. Етйз но кичӧлтйсь купецъёс, банкиръ- 
ёс но спекулянтъёс кие туж  трос, вазен ноку кылылымтэ лыдэн 
коньдон люкаськылйз. Аугсбургысь (южной Германия) Ф у г- 
г е р ъ ё с л э н  вузкарись но банк возись фирмазы трос миллионъ-
ем узырлыкъёс люказ. Фуггеръёс пунэмен коньдон сётылйзы папа-
лы, корольёслы но императоръёслы. Та понна соос право басьтылй- 
зы азвесь, ыргон, луло узвесь поттон рудникъёсты ас вылазы ужа- 
тыны. Татысь соос туж  бадӟымесь прибыльёс басьтылйзы. Испан- 
ской корольлы Карл Габсбурглы Фуггеръёс коньдон сётйзы гер- 
манской курфюрстъёсты (князьёсты) медъяны, но озьы соос юрт- 
тйзы Карлэз Германилы императоре быръёнлы (1519).

Карл Габсбург, император луыса, К а р л  .V 
ним кутйз. Солэн государствоез туж  бадӟым вал. 
Отчы пырылйзы: Америкаысь колониосыныз валче 

Испания, Италилэн юг палыз, Сицнлия, Германской империя но 
Нидерландъёс (туала Бельгия, Голландия, Люксембург но Фран- 
цилэн север палыз). Со дыре тазьы шуылйзы: «Солэн музъемъёсаз 
шунды ноку но уг пуксьылы». Солэн кияз вал Америкаысь зарни 
но азвесь поттон рудникъёс. Нош солэсь но трос солы пайда сёты- 
лйзы Нидерландъёс. Отын вал азинскемын сукно лэсьтон промыш- 
ленность но узыресь вузкарись городъёс, соос пӧлын главноез луэ 
вал Антверпен. Карллы пунэмен коньдон сётъяса юрттылйзы со 
вакытэ Европаысь самой узыресь банкиръёс — Фуггеръёс. Нош 
туж  бадӟым луэм державаез туж  бадӟымесь расходъёс кулэ 
карылйз. Италиын кузёяськон пумысен Карл Франциен кема кыс-

Карл У-лэи 
империез.
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тйськись война нуыны кутскиз. Та войнаос туж  юн начармытылӥ- 
зы Италиез но юнме быдтылйзы француз корольёслэсь но, Карл- 
лэсь но казназэс. Турокъёс француз королен союз кылдытйзы. 
Французъёслэн флотсы турокъёслэн флотэнызы ӵош нюръяськиз 
Карллэн флотэзлы пумит. Империзэ возьманлы но выль киултонъ- 
ёслы коньдон ӧз тырмылы. Быдэс дунне вылтӥ пазяськем но уно 
племяослэсь луись империын властез юнматыны но калыкезлэсь 
выль налогъёс пызьыртыны пумен шуггес луылӥз. Калыклэн 
йыркурез будйз туж  бадӟым государстволэн котькуд интыяз. Кас- 
тилиысь городъёс восстание ӝутйэы, соос борды крестьянъёс ога- 
зеяськизы. Карл мырдэм-мырдэм гинэ быгатйз со восстаниез вор- 
мыны. Нидерландъёсын но калыклэн вожпотонэз пумен будйз. 
Быдэс Германиын революционной нюръяськон вӧлмемын вал.

Германиын ре> 
волюцнонной 
нюръяськон.

XIX Г Л А В А .

РЕФ ОРМАЦИЯ НО КРЕСТЬЯН ВОЙНА.

1 §. Германия реформация азьын.

X V  даурлэн пумаз ик ини Германиын мур ре- 
волюционной нюръяськон вӧлмемын вал. Кресть- 
янъёслэн бугыръяськонъёссы странаез ялан зур- 
катыса возизы. Та вакыт азелы крестьянъёслэн 

улон-вылонзы туж  юн уродмиз. Вузкарон но спекуляция вылын 
узырмем горожанъёс шоры дворянъёс туж  вожъяськыса учкылй- 
зы, соослэн шукырес узыр улон-вылонзылы вожъяськылйзы но 
крестьянъёсты выль но выль ужъёс быдэсъяны косылйзы, кресть- 
янъёслэсь берпум грошсэс пызьыртыны турттылйзы. Дворянъёс 
общиналэсь огъя музъемъёссэ —  пудо сюдон интыосты, нюлэсъ- 
ёсты, возьёсты, чорыган интыосты — ваньзэ киултылйзы, со музъ- 
емъёс вазен- крестьянъёслэн ке но луо вал. Помещиклы коньдонэн 
оброк тырыны понна, крестьянъёс городысь ростовщиклэсь коньдон 
пунэмано луылйзы но со понна куанермытйсь процентъёс тыроно 
луылйзы. Крепостной зйбет улысь мозмытскем крестьянъёсты поме- 
щикъёс нощ ик эриктэм карыны турттылйзы. Крестьянъёсты черк 
но жалянэз тодытэк куасалляз, крестьянъёс солы «дасо» тыроно 

луылйзы — урожайзылэсь дасмос люкетсэ.
Крестьянъёс пӧлын бугыръяськонъёс кутскизы. 1476 арын Вюрц- 

бург город котырын пастух но гуртысь арганчи Г а н с  Б е г а й м  
калыкез тазьы дыщетыны кутскиз: вань адямиос — вынъёс луо, 
узыръёс но начаръёс но луыны кулэ ӧвӧл, сеньоръёслэсь но духов- 

нойёслэсь музъемзэс талано но сое крестьянъёслы сётоно. Трос 
калык люкаськылйз солэсь дышетэмзэ но сое кылзыны. Епископ 
Бегаймез кутыны косйз, со инмарлы пумит луись шуыса. Сое кутй- 
зы но тылпу вылын сутйзы. Нош крестьянъёсты со ужпум ӧз буй- 
гатскыты. Крестьянъёс пӧлын лушкем ужась организациос вӧлмы- 
ны кутскизы. Асьсэлэн знамязы вылэ соос к р е с т ь я н  б а ш м а к  
суредазы. Со возьматэ вал дзорян сапеглы пумит восстание ӝуто- 
нэз.
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Л ек вожпотон пумен будйз городъёсын но. Татын лек нюръясь- 
кон мьшӥз городэн кнвалтонын вань властез ас киязы возпсь пат- 
рициат куспын но городын шорокуспо улйсьёс куспын — умоп 
улйсь ремесленникъёс, вузкарисьёс куспын; таоссэ Германиын 
«бюргеръёс» шуыса нималлязы. Узыр улйсь патрициат налогъёс- 
лэсь вань секытсэс бюргеръёс вылэ куштылйз но вань вузкаронэз 
ас кияз киултылйз.

Городысь куанер улйсьёс, подмастерьеос, рабочийёс озьы ик 
бугыръяськизы. Калык пӧлысь та самой юн зйбем люкетэз шӧдэ 
вал зйбем крестьянъёсын юн герӟаськемзэ но, крестьянъёсын ӵош 
нюръяськыны соос дась улйзы.

Революция кутскиз черклы реформа лэсьтыны курон бордысен.
Католической черклы пумит кемалась ини 
огъя вожпотон ӝутскиз. Куке  но вылэм бадӟым 
данзэс папаос ыштйзы. Корольёслэн властьсы 

кужмоям бере, папаослы уг луы ни вал быдэс дуннеен кузёяськон 
сярысь малпаны. Соин ик соос асьсэлэсь доходъёссэс будэтыны 
кутскизы. Соос трос коньдон басьтыны кутскизы епископе яке 
аббатэ пуктэм понна, индульгенциосын возьыттэк вузкарон вӧлмы- 
тйзы. Соос туж  узыр но вӧзьыттэм улонэн улйзы, туж  уно узыр- 
лыкъёс люкаллязы, асьсэлэсь ӵыжы-выжыоссэс узырмытылйзы.

Огъя кышкан но вожпотон ӝутскиз А л е к с а н д р  V I Борд- 
жиа папалы пумит (1492 — 1503). Аслаз узырмонэз понна со но- 
кыӵе преступление лэсьтон азьын но ӧз дугдылы. Пӧялляськон, ядэз 
уже кутон, лушкем виисьёслэн кинжалзы— ваньмыз таос солэн поли- 
тикаяз огшоры амал гинэ луо вал. Александрез воштйсьёс номырин 
но солэсь умоесь ӧй вал. Католической епископъёслэн но мона- 
стырьёслэн туж  уно музъемзы, уно сюрс крепостной крестьянъёссы 
вал, соос туж  бадӟымесь доходъёс басьтылнзы. Ужаса улйсь ка- 
лыклэн чырты вылаз туж  уно монахъёс но попъёс. кӧттыро, шул- 
дыр но ужатэк улйзы. Уж атэк, эрказъяськыса улэмзы понна но,д- 
тэм духовенствоез ваньмыз адӟонтэм карылйз.

Инквизицилэн шпионъёсыз но разведчикъёсыз котькытй утчаса 
ветлылйзы черклы йыркуръяськись адямиосты. Сюрсэн-сюрсэн 
адямиосты курадӟытъязы но тылпу вылын сутылйзы, нош вань- 
бурзэс соослэсь тырмостэм черк киултылйз.

Кужм о государственной властен государствоосын, кылсярысь. 
Англиын но Франциын, черкъёслэсь доходъёссэс корольёс пичия- 
тйзы. Нош Германиын католической черк чылкак эрказмемын вал 
но калыклэсь ваньбурзэ возьыттэк асэстылӥз. Католической черклы 
пумит калыклэн вань классъёсыз пӧлын йыркур будйз. Узыресь “ 
феодалъёс, князьёс гинэ но, черк соослы туж  кулэ ке но вал, ка- 
лыкын кышкан но кылзӥськон мылкыд возён понна, соос но лыдь- 
яллязы, таӵе кузёяськон амал соослы туж  дуно усе шуыса. Черклэн 
туж  бадӟымесь музъемъёсыз но узыресь доходъёсыз шоры фео- 
далъёс вожъяськыса учкылйзы но ваньбуръёссэс киултыны мал- 
палллзы.

Городъёсын улйсьёс пӧлын черк туж  бадӟым 
Гуманистъес. йыркур поттылйз. Городысь буржуазия пӧлын
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т
тросэз гуманизм пала кариськылӥзы. Гуманистъёс католической 
черкез туж  лек но серемес карыса критиковать карылйзы. Соос- 
лэсь вожзэс поттылйз черклэн нодтэмез но ӧвӧлтэмъёслы дурбась- 
тэмез. солэн тырмостэмъяськемез но сьӧсьяськемез.

Гуманистъёслэн произведенноссы, Эразмлэн «Хвала Глупости» 
нимо книгаез, Ульрих фон Гуттенлэн «Валасьтэм адямиослэн гож- 
тэтъёссы» книгаез но уката ик папа^слэсь но католической духо- 
венстволэсь эриктэмамзэс быдтыны ӧтемъёсыз Гер.маниын ӟырдыт 
.дурбасьтонъёс шедьтылйзы. Калы к пӧлтӥ листовкаос вӧлмылӥзы, 
<отын католической духовенстволэсь сьӧд ужъёссэ шараяллязы но 
соосты сереме уськытылйзы.

2 §. Реформацилэн кутсконэз.

„  М а р т и н Л ю т е р  (1483 — 1546), Биттенбер-
дышетэме" гысь (Саксониысь) университетлэн профессорез,

1517 арын калыкез дышетыны кутскиз черклы 
реформа лэсьтон сярысь. Солэн дышетэмез кылдйз Германиын 
черклэн индульгенциосын кӧбӧртэм вузкаремезлы пумит. Индуль- 
генциосын вузкарыны кутскизы,
Майнцыеь архиепископлы Фуг- 
геръёслэсь пунэмен басьтэм конь- 
донзэс тырыны понна, нош копь- 
дон пунэмамез солэн кылдйз, со- 
лы архиепископ инты сётэм пон- 
на папалы коньдон сётэменыз.
Индульгенциосты вузаса ветлйсь 
монахен ӵош ветлйз Фуггеръёс- 
лэн агентсы, со вань люкам конь- 
донэз басьтылйз. Та вузкарон 
герӟаськемын вал нодтэм ӵек-
тонъёс волмытъянэн. Биттенбер- 
гыеь черклэн ӧсэз борды Лютер 
«95 тезисъёссэ» ошиз. Отын со 
янгыше уськытэ вал индульген- 
циос сярысь дышетэмез но со- Лютер.
осын вузкаронэз.

Лютерлэн дышетэмез ӝоген ик быдэс Германиын тодмо луиз. 
Котькытын ик соин огья соглаш луылйзы но солы дурбасьтылйзы. 
Лютерез папа черк бордыеь палэнтӥз, каргаз, нош Лютер папа- 
лэсь приказзэ (буллазэ) тылэ куштйз. Лютерлэн кивалтэм улсаз 
паськыт бугыръяськон ӝутекиз Римлы но католической черклы пу- 
мит. Нош реформация сярысьваньзы ик огкадь ӧз валаллялэ. Князь- 
ёс тыршизы папалэн влаетез улысь черкез моз.мытыны но солэсь 
узырлыкъёссэ киултыны. Соос тыршизы черкез ас киулазы куты- 
ны но, солэн юрттэмезъя, ужаса улйсьёсты зйбыны, алдалляны 
но эксплоатировать карыны.

.14* 211



Буржуазия сюлмаськы- 
лйз аслэсьтыз кулэяськонъ- 
ёссэ быдэстыны юрттйсь 
аслаз черкез сярысь. Бур- 
жуазия иалпа вдл фео- 
дальной черкез — Католиче- 
ской черкез— воштыны бур- 
жуазной черкен. Буржуазия 
но медэ вал католической 
черклэсь ваньбурзэ таланы^. 
нош таланы медэ вал аслыз, 
князьёслы но дворянъёслы 
сётытэк. Буржуазилы кулэ 
вал сыӵе черк, кудйз мед 
юнматысал буржуазной по- 

рядокъёсты но мед дышеты- 
сал ужасьёсты но ремеслен- 
никъёсты кузёоссы вылз 
уногес ужаны, асьсэлэн 
начар улэмзы вылэ ӝ ож кы - 
лытэк. Буржуазилэсь таӵе- 
мылкыдъёссэ быдэстон пон- 
на ик нюръяськиз Лютер 
но.

Реформациез чылкак му- 
кет ся.мен валаллязы кресть- 
янъёс но городъёсысь начар 
улйсьёс. Черклы реформа- 
ция ортчытонэз соос мал- 

пало вал быдэс обшественной улонэз выльдонэн герӟаны, спра- 
ведливостез но огкадь правоосты уж  вылын быдэстыса. Герма- 
ниысь ужаса улӥсь классъёс пӧ- 
лын уло на вал таборитъёслэн 
дышетэмъёссы. Германиысь ужа- 
са улйсьёс куро вал к  а л ы к 
понна р е ф о р м а ц и е з  ортчы- 

, тыны, феодальной реформациез 
но, буржуазной реформациез но 
соос кулэ ӧз карылэ.

Калыклэн та 
нюръяськонэзлэн 

вождез но героез луиз бадӟым 
революционер — Т о м а с  М ю н -  
ц е р  (1493— 1525).

Мюнцер малпалляз сыӵе об- 
щественной улон сярысь, ку  уз 
луэ эксплоататоръёс но эксплоа- 
тировать каремъёс но, ваньзы 
огкадь правоё луозы, ваньбур

Папаез серемесэ уськытон суред.

Томас Мюнцер.

Томас Мюмцер.
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вань калык киын луоз. Со ӧжыт вала ни вал со сярысь, кыӵе луы- 
ны кулэ классъёстэм социалистической общество. Аслэсьтыз вань 
быгатэмзэ но улонзэ Мюнцер сётйз революционной мылкыдъем 
адямиосты феодальной стройлы пумит нюръяськонэ огазеянлы.

Эксплоататоръёслы пумит но соослы дурбасьтйсь властьёслы 
пумит Мюнцерлэн ӟырдытэсь дышетэмъёсыз кузёяськись классъёс 
пӧлын куалектон но адӟемпотонтэм карон кылдытъязы. Мюнцерез 
но солэсь дышетскисьёссэ кутыны утчаллязы. Мюнцерлы интыысь 
интые кошкылоно луылйз, нош солэн дышетскисьёсызлы соосты 
утчасьёслэсь Германилэн пӧртэм интыосаз ватскылоно луиз. Нош 
таӵе амалэн революционной агитация ялан паськытгес но паськыт- 
гес вӧлмылйз. Мюнцерлэсь но солэн дурбасьтйсьёсьилэсь дыше- 
тэмзэс калык вылй ӝутскем мылкыдын кылзылйз.

1524 арын Мюнцерез властьёс кутыны медо вал, нош Тюринге- 
.пысь рудникъёсын ужасьёс, киосазы кукчоос кутыса, ӧз сётэ яра- 
тоно вождьзэс арестовать карыны. Калык бугыръяськиз, черкъёсты 
пытсалляз, католической попъёсты уллялляз. Крестьянъёс господа- 
юссылы ужамысь дугдылйзы но пыӵал-тӥрлык борды кутскыны 
•ӧдъязы.

Германиысь
крестьянъёслэн

восстанизы.

3 §. Крестьян война.
Восстание кутскиз Германилэн юго-запад палаз 
(Швабиын) но 1525 арын гужем азе вӧлмиз 
быдэсак сямен южной Германие но оглюкетаз 
Германилэн шор вадесаз. Восстание ӝутэмъёс 

асьсэлэсь куронъёссэс ялйзы, соос «12 статьяос» шуыса тодмоесь.
Со статьяос печатламын- вал но, соосты быдэс Германие вӧл- 

мытъяны' кутскизы.
Крестьянъёс кссо вал крестьянъёслы сеньоръёсын киултэм 

нюлэсъёсты, возьёсты но пудо сюдон интыосты берыктыны, соослы 
шуръёсын, зарезьёсын чорыганы но нюлэсъёсын пӧйшуръёсты 
кутылыны лэзьыны, соослэсь баршинаын ужанзэс но оброк тырон- 

зэс пичиятыны, соослы асьсэлы свяшенникъёсты бырйылыны 
лэзьыны но «дасо» тыронлэсь ог люкетсэ куштыны, нош мукет 

люкетсэ попъёслы но начаръёслы люкылыны.
Феодалъёслы но соослэн эксплоатацнзылы пумит ӝутскем 

крестьян восстаниез ас палаз карыны малпало вал городской бур- 
жуазилэн азъмынйсь муртъёсыз но. Куд-огъёсыз городын улйсьёс 
крестьянъёс борды кариськизы но асьсэлэсь программазэс ӵекты- 
лӥзы, сое Г е й л ь б р о н с к о й  п р о г р а . м м а  шуылйзы (городлэн 
нимызъя). Отын мылкыд каремын вал быдэс Германиез огазеяны, 
мертэтъёсты но весэз огпӧртэм карыны, огпӧртэм коньдон потты- 
лыны, корольёслэсь но сеньоръёслэсь властьсэс лябомытыны, — 
вакчияк вераса, ваньзэ сое быдэстыны, мар кулэ вал буржуазилы 
азьланьскыны но кужмояны. Восстание борды куд-ог рыцарьёс но 
огазеяськизы. Мюнцер пала дурбасьтӥсьёслэн но аСьсэлэн про- 
граммазы вал. Соос эксплоататоръёсын нокыӵе тупатсконъёс лэсь- 
тылыны ӧз лэзьылэ, вань калыкез ӧдьылйзы нюръяськон борды ога- 
зеяськыны, нош муртъёсты. кинъёс малпазы та нюръяськонлэсь
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Восстаиие ӝутскем крестьянъёс.

палэнын кыльыны, туш.монъес луо 
шуыса ялӥзы.

Франциын Жакерия сярысь 
но Уот Тайлерлэн восстаниез ся- 
рысь, Германиын крестьян война 
данаклы кужмогес ортчиз. Кре- 
стьянъёс бадӟым отрядъёс кыл- 
дытйзы. Помещик юртъёсты (за- 
мокъёсты), монастырьёсты пазь- 
гылйзы, городъёсты басьтылйзы, 
сьӧсь эксплоататоръёссэс быдты- 
лйзы. Озьы ке но, бугыръяськись 
крестьянъёс ӧз быгатэ кужымъ- 
ёссэс огазеяны но огкылысь 
нюръяськыны. Крестьян отрядъёс 
куспазы герӟаськымтэ вал. Огзы- 
лы огзы дыраз ӧв юрттылэ. Бы- 
лаз ик, узыргес крестьянъёс да- 
сесь вал тушмонъёсын тупатскы- 
ны.

Князьёс, дворянъёс но городъёсысь узыръёс огазеяськизы но 
кресгьянъёс вылэ бадӟым кужымъёссэс ыстйзы. Соосын кивалтӥз 
кескич, ортчыт лек Т р у х з е с полководец. Кытй пӧяса но предать 
карыса, кытй кужыменыз быдтылйз Трухзес нимазы нюръяськись 
крестьян отрядъёсты. Пленэ кутэм крестьянъёсзы со виылйз, нош 
восстанилэсь вождьёссэ курадӟытылйз нэ кышкыт казнить кары- 
лйз.

Та нюръяськон тужгес паськыт вӧлмиз но лок оргчиз Тюрин- 
гиын. Отын нюръяськонэн ачиз Мюнцер кивалтйз.

Татын уката ик сэзь нюръяськизы подмастерьеос, начар улйсьёс 
но горнякъёс. Революцилэн центрез Мюльгаузен город луиз. 
Городын оружие лэсьтылйзы, пушкаос кисьтылйзы, ополченецъёсты 
дышетылйзы. Городъёслы но гуртъёслы Мюнцер ӟырдыт вазиськон 
ыстйз, тушмонъёслы пумит — сеньоръёслы но попъёслы пумит ж у - 
гиськыны ӧтьыса. Крестьянъёс феодалъёслэсь юртъёссэс, мона- 
стырьёсты куашкатылйзы но сутылйзы.

Князьёс Мюнцерлы пумит бадӟым кужымъёссэс ыстйзьи 
Ф р а н к е н г а у з е н  дорын бадӟымесь кужымъёслы пумит ож- 
маськонын солэн отрядэз пазьгемын вал. Ассэ Мюнцерез пленэ 
басьтйзы, туж  курадӟытйзы ио казнить каризы. Озьы быриа 
германской калыклэн быдӟым дано героез.

Князьёсл^эн вооружённой кужымъёссы унолы трос ке но вал, 
соослы кема ӵоже ӧз удалты крестьянъёслэсь восстанизэс зйбыны. 
Ваньмызлэсь кема — 1526 арын гужемозь — пумитъяськизы кре- 
стьянъёс Тироль гурезьёсын.

Вормисьёс восстание ӝутэм калыкез шимес курадӟытйзы. Трос 
сюрсэн гуртъёс сутэмын, дасо-дасо сюрс крестьянъёс курадӟыты- 
ны, казнить карыны сётэмын вал. Улэп кылемъёсыз вылэ туж; 
бадӟы.м контрибуция (налог) понӥзы.
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Мюнстерысь
коммуна.

Куалектон калэ вуттэм буржуазия со сьӧсьяськись вормисьёс 
азьын йыбырттыны, пыриськыны дыртӥз. Лютер ӧтьылӥз князь- 
ёсты крестьянъёслы нунэмзэ туж  лек берыктыны. Со тазьы гожъяз: 
«Котькин соосты мед бышкалоз, мед жугоз, .мед кекатъялоз, шара 
но, лушкем но, кызьы виыло урмем пуныосты». Дворянъёслы со 
дэмлалляз баршинаез будэтыны но вань крестьянъёсты крепост- 
нойёслы пӧрмытыны.

Революцилэн берпум гудыртэмез луиз М  ю н- 
с т е р  городын, Нидерландъёсын граница дорын, 
городысь начаръёслэн восстанизы (1533 — 1535). 

Восстание ӝутэмъёс городысь епископез уллязы, со ик городлэн 
сеньорез но луэ вал. Властез соос ас киязы басьтйзы но оборона 
кылдытӥзы епископлэн войскоосызлы пумит но солы кузёяськонзэ 
берыктыны юрттӥсь князьёслэн войскооссылы пумит. Узыр бур- 
жуазия городысь пегӟиз. Городэн кивалтыны кутскиз азьло дыръя 
вуриськисьын ужам адями, И о а н н  Л е й д е н с к и й .  Со возьма- 
тйз туж  умой кивалтйсь луэмзэ.

Туш.монъёсын котыртэгу! городын выль порядокъёс тупатэмык 
вал. Вань калык куштӥськоно луэ вал зарнилэсь, азвесьлэсь но со- 
осты огъя кассае сётоно луэ вал. Городын улӥсьёслэн дӥсь- 
сы, улдйсьсы, коркась котырзы вань калык пӧлын огкадь люкылэ- 
мын вал. Тупатэм1ын вал вань калыкез огазьын дунтэк сюдон. 
Городысь вань улйсьёс ужано луо вал коммуналэн кулэяськонъё- 
сыз понна. Нош улон юртъёслы, усадьба музъемъёслы но ужач 
тйрлык-котырлы нимаз адямиослэн кузёяськонзы кылиз азьло ся- 
.мен ик. Та луэ вал асьсэлэн огшоры гинэ ужан тйрлык-котыренызы 
кузёяськись векчи ремесленникъёслэн коммунизмзы. Ремеслен- 
никъёс куро вал продуктъёсты гинэ огкадь люкылыны, нош ужан 
тйрлык-котырез огазеяны соос ӧз куре.

Креетьянъёслэн рыцарез жу-гыны кутскемзы.
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Епископлэн вонскоезлы пумит город 16 толэзь ӵоже геройлыко 
пумитъяськиз. Городын сютэм улон кутскем бере гинэ, вузаськем 
адямиос юрттэмен, епископ быгатӥз Мюнстерез басьтыны. Город 
быдэсак куашкатэмын вал. Вормисьёс нокинэ но ӧз жалялэ — 
нылкышноосты но, пиналъёсты но. Мюнстерысь коммуналэсь 
вождьёссэ, озьы ик Иоанн Лейденскийез но, туж  сьӧсь курадӟы- 
'1ЙЗЫ  но собере казнить каризы.

Революциез вормемзы Германия понна туж  
*̂ вор̂ мемлэн™ бадӟым курадӟон луиз, солэсь азьланьсконзэ 1со 
бервылъёсыз. У “ о дауръёслы ӝегатйз. Контрреволюцилэн вор- 

мемез со луэ вал князьёслэн, мукет сямен вера- 
са кужмо феодалъёслэн вор.мемзы. Со кемалы юнматйз феодализм- 
лэсь кузёяськонзэ но страналэсь пол^1тика ласянь огазеяськымтэ- 
зэ. Самой революционной класс — крестьянъёс — вормемын вал, 
малы ке шуоно, соос тырмыт огазеямтэ вал, узыргес крестьянъёс кин 
пала кариськыны ӧз тодэ, соин ӵош ик крестьянъёс пӧлын преда- 
тельёс вал. Городысь начаръёс но рудникъёсын ужасьёс туж  ля- 
бесь, ӧжыт но огазеяськымтэ вал, соин соос нюръяськонэн кивал- 
тыны ӧз быгатэ. Немецкой буржуазия, куалектэменыз, революциез 
возьыттэк вузаз. Аслаз идейной кивалтйсеныз — Лютерен ӵош 
немецкой буржуазия князьёс азьын ӝ огак пыдесъяськиз но вань 
лексэ вормем крестьянъёс но городысь начаръёс вылэ кисьтйз, 
революционной' бугыръяськонэнызы буржуазиез туж  юн кышка- 
тэмзы понна.

Лютеранской
черк.

4 §. Шорокуспо реформациез юнматон.

Революциез пазьгемлэн пайдаез князьёслы луиз. 
Тросэз князьёс асьсэ дорын реформация ортчы- 
тйзы. Но сое озьы ортчытйзы, кызьы ӵектэ вал 

куалектэм буржуазилэн идейной вождез — Лютер. Нош коть- 
малэсь азьло ик князьёс киултйзы черкъёслэсь узырлыкъёссэс.

Котькудаз реформация ортчытэм княжествоын черклэн кивал- 
тйсез князь луиз. Черклэн дышетйсьёсыз (пасторъёс) государ- 
ственной службаын лыдъяськизы. Пасторъёс калыкез валэктылоно 
луо вал начальникъёслэн косэмъёссыя. Озьы тйни, лютеранской 
черк князьлы быдэсак кияз сётэм учреждение луиз. Буржуазилэн 
«дунтэм» черк сярысь куремезъя, Лютер палэнтйз черкын узыресь 
службаос ортчытъянэз, сое огшоры кариз. Обросъёс, святойёслы 
йыбыртъянъёс быдтэмын вал.

Реформация ортчытонлы дурбасьтйсьёсты «п р о т е с т а н т ъ- 
ё с» шуыса ниманы кутскнзы. Нош куд-огъёсыз князьёс проте- 
стантской черкез ӧз кутэ. Революцилэсь тужгес юн кышкам юж- 
ной Германиысь князьёс зол возиськизы вуж черк бордын —  
феодальной улонлэн пыкъяськонэз бордын. Нош соос но дыртйзы 
черкъёслэн ваньбурзы пӧлысь шӧдскымон люкетсэ таланы. Ка- 
толикъёс-духовнойёс, юн кышкаменызы, ваньбурзэс таламлы ӧз 
пумитъяське.
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Император но 
князьёс куспын 
нюръяськон.

Французъёслы но турокъёслы пумит ожмаськон 
нуэменыз но Италиын киултонъёс ортчытэменыз, 
император Карл V  ӧз ваньмылы Германиын 
мынӥсь ужъёсты эскерыны. Нош князьёслэн 
властьсы но эриксы кужмоямен, Карл сюлмась- 

кыны кутскиз, солэн императорской коронаезлы кыш кытлык кыл- 
дйз шуыса. Французъёсын война куспетй луэм бере, со кутскиз 
Германиын властьсэ юнматыны. Протестантской черк возись 
князьёс соку императорлы пумит союз кылдытйзы. Одӥгез самой 
кужмо протестант М о р и ц  С а к с о н с к и й  князь император 
пала Быжемен, император вормиз союзэз. Нош таӵе югдур куа- 
лектытйз католик князьёсты но, малы ке шуоно, соослы чик кулэ 
ӧй вал императорской властьлэн кужмоямез. Протестантской но 
католической князьёс асьсэлэн императорзылы пумит французъ- 
ёсын союз кылдытйзы. Соос борды кариськиз «вузаськись» Мориц 
но. Карл V  пазьгемын вал но ӧжыт гпнэ Мориц киулэ пленэ ӧЬ 
шедьы.

Лугсбургын император но князьёс куспын тупатскон гожтэмъя 
{1555), пуктэмын вал, котькуд князьлэн, кыӵе ке кулэ, сыӵезэ 
черкез возьыны — яке протестантскойзэ, яке католическойзэ — 
правоез вань шуыса, Нош солэн княжествоысьтыз калык одно ик 
утёно луэ князьлэсь религизэ, Таӵе правило тупатэмын вал; 
«Кинлэн странаез — солэн ик черкез но», Та тупатскон «Аугс- 
бургской религиозной мнр» шуыса нимаське,

Кема кыстйськись но пайдатэм ожмаськонъёс нуэмен жадьы- 
са, 1555 арын ик Карл V  императорской престолэзлэсь куштйсь- 
киз, Жоген со кулйз, Солэн державаез люкиськиз, Австрия н® 
императорлэн коронаез солэн Фердинанд вынызлы шедизы. Испа- 
ниез Америкаысь колониосыныз валче но Нидерландъёсысь но 
Италиысь музъемъёсыныз валче басьтйз Карл У-лэн пиез —  
Филипп II. Таос бордысен потйз Габсбургъёслэн выжызылэн кы к 
вайёсыз — австрийской но испанской Габсбургъёс.

Князьёслэн императорез вормемзы Германиын 
эшшо юнгес юнматйз Германилэсь нимаз улосъ- 
ёслы люкиськьгса улэмзэ но феодализмлэсь кузё- 

яськонзэ. Буржуазия куаразэ но поттыны ӧз дйсьтылы. Вылаз ик, 
Германилэн хозяйствоез начармыны кутскиз, соин сэрен Германия 
уно аръёслы берлань чигназ. Главной вузкарон сюресъёс табере 
Атлантической океанэ выжизы но Европалэн западной ярдуръ- 
ёсыз дортй ортчылйзы. Вазен дыре Италия Запад но Восток кус- 
пын вузкарон ужъёсын главной юрттйсь луэ вал, Табере солэн со 
вуж  данэз ышиз, Таин ӵош южной Германиысь городъёслэн но 
данзы усьыны кутскиз. Ас дыразы та городъёс Италилэн вузка- 
рон вылаз сяськаяськизы вал. Лябомиз Фуггеръёслэн вузкарись 
но банкъёс возись данлыко фирмазы. Ганзалэн но кужмыз куаш- 
каз, Англия но Россия кужмоязы, соос асьсэ странаосазы Ганза- 
лэсь контораоссэ пытсалляны но сое вузкаронысь палэнтылыны
КУТСКИЗЫ ,

Германилэн
начармемез.

217



5 §. Кальвинизм. Католикъёслэн реакцизы.

Европаысь мукет Черклы реформацня лэсьтон Германилэн сьӧраз 
странаосын но волмпз. Со вуиз Англне, Шотландие, Скандн- 

реформация. навиысь государствоосы (Швецие, Дание, Норве- 
гие), Нидерландъёсы но Швейцарие.

Буржуазия котькытын ӧй вал сыӵе ик нырнськись но кышкась, 
кыӵе вал со Германиын. Аслэсьтыз куронъёссэ меӵак пуктйз Швей- 
цариысь буржуазия. Швейцариын трос вал гордъёс-республикаос,

отын власть буржуазия киын 
вал. Тйни отын буржуазия бы- 
гатэ вал, кыӵе ке кулэ, сыӵе ре- 
фор.мация лэсьтыны.

Буржуазной реформация 
тужгес ик яркыт возьматэмып 
К а л ь в и н л э н  дышетэмаз 
(1509— 1564). Со улӥз но ды- 
шетйз Женеваын.

Кальвинлэн дурбасьтйсьё- 
сыз оско вал, инмарлэн быръ- 
ем адямиосыз вань но соослы 
со музъем вылын улоназы 
узырлык сётэ, нош сояз дунне- 
ын рае поттэ шуыса, нош отй- 
зэ калыкез со музъем вылын 
начар улонэ куштэ, нош кулэм 
беразы— пырак курадӟон сётэ 
шуыса.

Кальвинлэн дурбасьтйсьё- 
сыз узырлыкез лыдъяло вал 

«инмар сюлмаськонэн», нош узыр адямиез «инмар быръем мур- 
тэн». Соин ик соос лыдъяло вал начаръёсты туж  сьӧсь эксплоати- 
ровать каронэз инмарлы кулэ луонэн, нош колониосысь рабствоез 
ззматылйзы «инмарлэн юн.матэменыз». Нырысетй ӟечлыкен соос 
лыдъязы шыръяса улонэз. Ваньзэ, мар уг юртты узырлык люканы, 
соос сьӧлыко ужен лыдъяллязы. Кальвинлэн дурбасьтйсьёсыз 
кулэтэм карылйзы шулдыр шудонъёсты, кылбуръёсты, искусство- 
ез, уката ик ӧз яратылэ театрез. Чурытаськонэз, лекъяськонэз, адя- 
миосты жалямтэез— тӥни мае соос лыдъяллязы «инмарен быръ- 
ем» адямиослэн самой вылй ӟечлыкенызы. Та луэ вал капиталисти- 
ческой узырлык люканлэн религиез, кылдйсь класслэн — капита- 
листъёслэн религизы.

Аслэсьтыз черксэ Кальвин республнка тусъем радъяз, буржуа- 
зилы кузёяськыны туж  умой луись тусъем кариз.

Кальвпнистъёслэн черкенызы кивалтон тазьы радъямын вал: 
котькуд черк общинаен кивалтылйзы проповедникъёс но старшинаос 
(пресвитеръёс),— соин сэрен кальвинистъёслэсь черксэс куд- 
дыръя «пресвитерианской» черк шуылйзы. Кальвинистъёслэн обшн- 
наязы власть старшинаос киын вал, нош старшннае котьку ик быр-

Кальвин.
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Католикъёслэн
реакцизы.

I

пылйзы узыр но нимо-дано адямиосты. Соин нк кальвинистъёслэн 
черксы нырысетӥ нуналъёсысен ик шедиз узыр буржуйёс кие. Огъя 
ужпумъёсты быдэсъяны понна, черк общинаосысь ыстэм муртъёс 
съездъёсы (синодъёсы) люкаськылӥзы.

Быдэс Западной Европаын кальвннистъёс бадӟым валэктон уж  
ортчытылйзы. Пӧртэм национальностьёс пӧлысь кальвинистъёсты- 
проповедннкъёсты дасяны понна, Женеваын нимысьтыз академия 
кылдытэмын вал.

Кальвинизм пӧрмиз Европаысь буржуазнлэн самой азьмынйсь 
но етйз люкетэзлэн религиезлы.

Реформация западысь черкез люкиськытӥз: като- 
лической черк бордысь быдэс странаос люкись- 
кнзы. Германилэн но Швейцарилэн бадӟым лю- 

кетсы, Англия, Шотландия, Скандинавиысь странаос. Нош со стра- 
наосьш но, кытын правительствоос католической черк пала дур- 
басьто вал, отын но реформация сярысь дышетэ.м паськыт вӧл- 
мылйз.

Нош католикъёс туж  кужмоесь на вал. Германиысь импера- 
торъёс — Габсбургъёс—■ но оглюкетэд германской князьёс като- 
ликъёс луо вал. Католикъёс кузёясько на вал Испаниын но, кытын 
инквизиция корольёслы кузёяськыны юрттылйз. Католикъёс кузё- 
ясько на вал Франциын но, кытын папа корольлы сётылйз черкъ- 
ёслэн доходъёссылэсь оглюкетсэ. Католикъёс кузёясько на вал 
Италиын но.

Католикъёс валазы соослы кылдӥсь кышкытлыкез но реформа- 
цилы пумпт туж  лек нюръяськыны кутскизы. Та нюръяськонзэс 
«к а т о  л и ч е с к о й  р е а к  ц и я», яке «к о н т р р е ф о р м а ц и я», 
шуыса нимало.

Католической реакцилэн одӥгез нырысетӥ кивал- 
тосэз луиз лгонахъёслэн ордензы. Сое «Иисуслэн 

обществоез», яке « и е з у и т ъ ё с л э н  о р д е н з ы » ,  шуыса нимазы. 
(Иезуит кыл «иезус» — Иисус латинской кыллэсь пӧрмемын). Иезу- 
нтъёслэсь ордензэс кыдтытйз Испаниысь Л  о й о л а идальго. Со 
орденэз 1540 арын юнматйз папа. Лойола йырсазьзэ ыщтымонос- 
кись католик вал. Со оске вал, католикъёслэсь тыршонзэс быдэс- 
тыны котькыӵе амалъёс ярало шуыса. Иезуитъёс бордысь потэ, 
шуо, таӵе верам: «Мугез быдэстыны котькыӵе амалъёс умоесь».

Иезуитъёсты уг лэзё вал монастырьёсы кошкыны. Лэзем гинз 
ӧвӧл, соосты одно ик косо вал обществоын улыны, общественной 
улонэн улыны, котькытчы чуртнаськылыны, котькытын ик ку- 
сыпъёсты герӟалляны, уката ик ни.мо-дано адямиосын, государь- 
ёсын но сановникъёсын кусып возьыны но соос вылэ мылкыдал- 
ляны, соослэсь ужзэс католикъёс пала карыны понна. Пырись- 
кон, кузьмаськон, пӧялляськон, кыл нуллон, лушкем тупатсконъёс, 
кышкатъянъёс, нош кулэ дыръяз ядэз, кинжалэз уже кутон— вань- 
•мыз та иезуитъёслэн туж  яратоно амалъёссы луо вал. Иезуитъёс 
монах дйсь ӧз нуллэ но асьсэды номырин но ӧз шараяллялэ орден- 
лэн членэз луэмзэс. Орденлэн вань членъёсыз туж  чурыт дисцип-

Иезуитъёс.
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линаен герӟаськемын вал. Та орденлэн котькуд членэз чик малпа- 
тэк но кыл вератэк быдэсъяно луэ вал начальникъёссылэсь ко- 
сэмъёссэс. «Тйлед тӧдьы адскись арбериез черк сьӧд шуиз ке,— тй 
соку ик зэматоно луиськоды солэсь сьӧд луэмзэ»,— озьы верамын 
орденлэн правилоосаз.

Та правилоос котькуд иезуитлы косо вал котькыӵе «секытсьӧ- 
лык»лэсьтонэ мыныны, со кулэ ке луэ орденлы.

Иезуитъёслэн туж  трос узырлыкъёссы вал. Пӧялляса но кинлы 
ке сйзем ваньбурез ас вылазы лушкемен гожтыса, соос узыр муртъ- 
ёслэсь ваньбурзэс киултылӥзы. спекулпровать карылйзы, пунэмен 
коньдон сётъяллязы. Иезуитъёслэн туж  бадӟымесь музъ- 
емъёссы, мастерскойёссы-мануфактураоссы, асьсэлэн корабльёссы, 
Америкаын рабъёслэн кужыменызы ужаськись туж  бадӟымесь 
музъемъёссы вал. Асьсэлэн узырлыкъёсынызы, кусып возёнъёсы- 
нызы но зол дисциплинаенызы соос юнматыны быгатйзы като- 
ликъёслэсь куашканы кутскем ужюгдуръёссэс. КатоликФёслэн 
странаосысьтызы «инмарлы пумит луисьёсты» («еретикъёсты») 
быдтылонын соос ӟырдыт ужазы. Со государьёсты, кинъёс дур ӧз 
басьтылэ иезуитъёслэн полит;иказылы, соос «сьӧсьёс» («тиранъёс») 
шуыса нималлязы но соосты виыны косылйзы. Иезуитъёс уката ик 
трос сюлмаськизы школаосты, нылпиосты дышетонэз асьсэ кие 
басьтон сярысь, пинал адямиосты католнческой мылкыдын дыше- 
тыны понна.

Мукетыз католикъёсты кужмоятон амал луэ вал инквнзици- 
лэсь сьӧд судъёссэ юнматон. Папаос адӟонтэм карыны кутскизы 
книгаосты но наукаез. Гожтэмын вал «Индекс» — зэмос католикъ- 
ёслы лыдӟыны лэзьымтэ книгаослы список. Со списоке шедизы 
туж  вылй дано научной книгаос.

Шонерзэ верано ке, эрико малпанэз кекатон ласянь чидантэм 
ужъёсын но ӧвӧлтэмъёслы нодтэм осконъёс ласянь лютерацъёс 
но кальвинистъёс, католикъёс сярысь, пӧртэмесь ик уг луо вал. 
Кальвин косйз арестовать карыны С е р в е т э з  — испанской учё- 
ноез, христианство сярысь куд-ог дышетэмъёсын соглаш луымтэез 
понна. Кальвин кссэмъя, Серветэз сутйзы. Кальвинлэн но Лютер- 
лэн дурбасьтйсьёссы, католикъёслэн инквизицизы сямен ик, жаля- 
тэк быдтылйзы, сутылйзы нокыӵе янгыштэм адямиосты, соосты 
«ведйнъёс» шуыса янгыше уськытъяса.

X X  Г  Л  А  В А.

Ф Р А Н Ц И Ы Н  КО РО ЛЬЛЭ Н  ВЛЛСТЕЗ О ГНАЗ ВОЗЕМЕЗ.
1 §. Королевской властьлэн кужмоямез.

Корольлэн XV  даурлэн пумаз быдэс Францня корольлэн
властез но властез улэ огазеямын вал. Корольлэн уждун

вылын улись постояннои армиез вал. Со табере 
герӟаськымтэ ни вал феодалъёслэн военной служба нуэменызы. 
Калыклэсь со «талья» нимо постоянной налог октылйз. Корольлы 
табере налог октоньёсты юнматыны генеральной штатъёсты ӧт- 
чанлэн но кулэез ӧй вал но, соосты со ӧз но ӧтчалля. Король лу- 
из Францилэн «абсолютной» монархез (эксэез), властез огназ во-
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зисез. Аслаз указъёсаз королъ гожъялляз; «Сыӵе мынам мылкы- 
ды». Лыдъяло вал, выль законэз юнматыны со верам кылъёс тыр- 
мыт луо шуыса.

Куж м о монархия кулэ вал Франциын кузёяськись класслы — 
дворянъёслы. Куж м о монархия солы кулэ вал аслэсьтыз кузёясь- 
кись класс луонзэ возьманы но крестьянъёслэсь восстациоссэс 
зйбылыны. Та вакыт азелы Франциысь уноез ик крестьянъёс сень- 
оръёссы киысь дунын мозмытскыны вуизы. Крестьянлэн кошкемез 
луэ вал сеньорез дорысь. Нош со сеньорлэн музъемез вылын улэ 
ке вал, соку со сеньорлы коньдон тыроно, урожайлэсь оглюкетсэ 
сётоно, барщинаез быдэсъяно луылйз. Сеньорлэн судэз сое судить 
кароно луэ вал. Сеньоръёс крестьянъёс вылэ ялан выль но выль 
налогъёс но бичаськонъёс тырыны муг шедьтылйзы. «Эрико кресть- 
янлэн, крепостной крестьянлэн сярысь, улон-вылонэз пӧртэм ик ӧй 
вал. Сеньоръёслы пумит бугыръяськонъёс крестья:нъёс, пӧлын ӧэ 
дугдылэ. Соин ик сеньоръёслы туж  кулэ вал кужм о правитель- 
ство, дворянъёслэн кулэяськонъёссы понна нюръяськонэ военной 
кужымъёсты ыстьшы дась луись правительство.

Уноез дворянъёс король доры службае мынйзы. Нимо-дано 
феодалъёслы корольлэн дворецаз служба сётылйзы. Отын луэ 
вал, номыре лэсьтытэк, бадӟым жаловаНье но корольлэсь ку- 
зьымъёс басьяны но Парижын корольлэн дворецаз шулдыръяськы- 
са улыны.

Начаръёссэгес дворянъёсты армиын офицере пуктылйзы. Та 
инты соослы луонлык кылдытылйз ас ужъёссэс юнматыны, вой- 
наын грабить карыны, со.здатъёслы мынйсь жалованьезы, сион- 
юонзы но дйськутсы вылын узырмьшы.

Озьы тйни, вазен дыре кылскисьтэм, эрказмем дворянъёс дыши- 
зы корольёслы служить карыны, корояьёс шоры учкыны, котькыӵе 
пӧртэм кузьымъёс, саламъёс шедьтон инты ш*ры кадь.

Корольлэн дворецаз шукырес узыр улон но туж  трос лыдо ар- 
мия солэн дворян офицеръёсыныз валче туж  уно коньдон кулэ 
каро вал. Соосты шедьтыны кы к луонлыкъёс вал —  налогъёс но 
война. Абсолютной монархия ялан выль но выль налогъёс кутылйз 
но дугдылйсьтэм войнаос нуылйз.

Налогъёслэн секытсы нырысь ик крестьянъёс вылэ усе вал, 
кинъёс сотэк но пачкамын вал сеньоръёслэн октон-басьтонъёссы 
улэ. Сеньор но корольлэн налог октйсез— кыкназы ик крестьянэз 
огкадь ньылдаллязы. Созэ но, мукетсэ но крестьянъёс синазькыль 
карылйзы.

Дворецлы но армилы кулэ луись коньдон шедьтыны кыктэтйез 
амал луэ вал война. X V  даурлэн пумаз ик ини Францилэн коро- 
лез ожен чуртнаськиз узыр но политика ласянь огазеяськымтэ 
Италия вылэ, кинэ вормыны капчи кадь потэ вал солы. Нош та- 
тын Франция пумиськиз мукет сьӧсен. Испанилэн королез, но Гер- 
манилэн императорез луись Карл V  малпа вал Италиез но ки- 

ултыны. Францилэн Ф р а н ц и с к  I королез но Карл V  куспын 
кутскиз кема кыстйськись война. Та война кыкназэ ик странаосты 
юнме начармытылйз но Италиез кӧшкемыт куашкатылйз.
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Корольлэн Абсолютнон монархилы городъёсысь буржуазия
властез но дурбасьтылӥз. Ужасьёсты но векчн ремеслен-
буржуазия. - ^

никъесты жалянэз тодытэк эксплоатировать ка- 
рыны понна, буржуазилы кулэ вал аслаз военной кужымъёсыныз 
валче куж м о монархия. Куж м о монархия буржуазилы озьы пк 
кулэ вал, француз купецъёслэсь граница сьӧрын кулэяськонъёс- 
сэс возь.маны понна но.

Монархилэсь мукет пайда но шедьтэ вал буржуазия. Налогъ- 
ёсты аслаз чиновникъёсыз пыр октон интые, правительство ӵем 
дыръя вань налог коньдонэз банкиръёслэсь азьпала басьтылйз, 
нош банкиръёслы право сётылйз со коньдонэз калык вылысь ок- 
тыны. Таӵе амалэз «о т к у п» шуыса нималлязы. Банкиръёс калык- 
лэсь тросгес коньдон октылйзы, правительстволы сётэмзы сярысь. 
Налогъёсты озьы октон буржуазилэн узырмонэзлы туж  кужм о 
амал луэ ,вал. Таӵе учыре курадӟылйзы ужаса улйсьёс, нош коть- 
кинлэсь ик юнгес — крестьянъёс.

Со сяна, банкиръёс корольёслы бадӟым процентъёсын пунэмен 
трос коньдон сётъяллязы. Та вылыеь но банкиръёс бадӟым ба- 
рышъёс басьтылйзы, нош ваньмыз понна ик крестьянъёс тырись- 
кылӥзы; та понна крестьянъёслы будэтэм налогъёс тыроно луылйз.

Тйни озьы абсолютной монархия французской буржуазилы 
француз калык вылын узырмыны юрттылйз.

Дворянъёс но духовенство налог тыронлэсь мозмытэмын вал.
Буржуазия налог тыронлэсь мозмытэмын ӧй вал, нош узыр бур-
жуйёс пӧртэм амалъёсын быгатылйзы налогъёс тыронлэсь моз-
мыны. Абсолютной монархнлэн туж  бадӟымесь расходъёсыз ужаса
улйсь калык вылэ, нырысь ик крестьянъёс вылэ усьылйзы.

Франциын кузёяськись религия вал католичество. Король но черк. ^ .. л
Франциск I король папаен договор гожтиз. Сое

«Болонской конкор/?ат» шуыса нималлязы. Та договоръя черкен
кузёяськон быдэсак король кие сётӥське вал, нош черклэсь доходъ-
ёссэ король ио папа куспазы люкылйзы. Ваньзэ вылй духовной
адямиосты король пуктылйз нимо-дано дворянъёс пӧлысь.

Соин тӥни королез католической черкез возьмасен лыдъяло вал
но, со «самой бадӟым христианин луись король» ним возьылйз.
Нош та нимыз солы ӧз люкеты турокъёсыи-мусульманъёсыи союз
лэсьтыны Карл V  католнклы пумит. Франциын протестантство
вӧлмыны кутскем дыръя, король «инмарлы осконтэмлы» пумит
ӝутскиз. Франциск 1-лэн пиез Генрих II дыръя нимысьтыз суд кыл-
дытэмын вал. Сое «сутон палата» шуыса нимазы. Со кылдытэмын
вал «инмарлы осконтэмен» нюръяськыны, «инмарлы оскисьтэмъ-
ёсты» тылпуос вылын сутылыны.

Французской абсолютной монархия дворянъёслэн
Дворянъеслэн государствозы вал. Нош туж  уноез французъёс- 
пумитъяськемзы. .. ,  •̂дворянтуес солы дур оз басьтылэ. Трос сыче узыр

сеньоръёс вал уката ик Францилэн юг палаз, кинъёслэн мылзы уг
поты вал феодальной эриксэс ыштыны, соос ас музъюмъёссы вы-
лын эрико государьёс луыса кыльыны малпало вал, Германиысь
князьёс сямен ик. Соглаш луисьтэмъёс трос вал начар дворянъёс
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пӧлын но. Тросэзлы соослы 5з удалтылы пайдаё инты шедьтыны 
королевской службаын. Соос вожъяськыса учкылйзы католической 
черклэн узырлыкъёсыз шоры но малпаськылйзы соосты киултон 
сярысь. Француз дворянъёслэн та люкетэз пӧлын кальвинизм 
вӧлмыны кутскиз. Франциын кальвинистъёсты г у г е н о т ъ ё с  
шуыса нималлязы. Абсолютной монархилы мылкыдзы тырмисьтэм 
дворянъёслы кальвиннзм сюрес возьматэ вал черк общинаосы но 
синодъёсы огазеяськыны. Францилэн юг палаз гугенотъёс-дворянъ- 
ёс кылдытйзы монархилы но католической черклы пумнт лунсь 
куж м о партия.

2 §. Франциын гражданской войнаос.

Генрнх II кулэм бере (1559), престолэз 30 ар ӵо-Гугенотъеслэн •' / ’ г г
войнаоссы. возизы огез борсьы мукетыз солэн нодтэм но

лябыт пиосыз. Та вакытэ Франциын нош ик фео- 
далъёслэн тэргаськонъёссы кутскизы. Нырысь вакытэ власть ше- 
диз северной Францнысь туж  кужмоесь сеньоръёс кие, Г и з ъ ё с  
нимо герцогъёс кие. Соос ортчытэсь католикъёс вал, «инмарлы ос- 
кисьтэмъёслы» пумит туж  лек нюръяськылйзы но соин гугенотъ- 
ёслэсь вожзэс поттылйзы. Сыӵе ужпум  католикъёс но гугенотъёс 
куспын шара войнаозь вуттйз. Католикъёсь?П-дворянъёсын кивал- 
тйзы Гизъёс, нош гугенотъёсын кивалтӥзы король семьялэн род- 
няосыз — Б у р б о н ъ ё с .  Религич сярысь керетонъёс сеньоръёс- 
лэн кыкна партиоссы понна ньӧм гинэ луо вал. Зэмзэ верано ке, 
соос сюлмаськизы асьсэлэсь эрико улонзэс берыктыны но асьсэ- 
лэсь властьсэс кужмоятыны. Та гражданской война Франциез орт- 
чыт начармытылйз. Кыкна палыз ожмаськисьёс медъям солдатъ- 
ёсты, тужгес ик немецъёсты, ожмаськыны кутылйзы. Нош немецъ 
ёс странаез грабить карылйзы но жалятэк куашкатылйзы. Войнае 
мукет державаос чуртнаськнзы, соос турттйзы Франциез лябомы- 
тыны. Гугенотъёслы юрттылйзы Англиысь но Германиысь князьёс- 
прӧтестантъёс. Католикъёслы дурбасьтылйз Испания.

1572 арын соос куспазы урьяськыны оскалтэмзы 
Варфоломей уй. вал. Гугенотъёслэсь кивалтйсьсэс Генрих Бур- 

бонэз но Карл 1Х-лэсь Маргарита сузэрзэ куз- 
палъяны вылысь, сюан лэсьтыны пусъемын вал. Таин сэрен Па- 
риже трос дворянъёс-гугенотъёс люкаськизы. Нош католикъёс. 
кинъёсын кивалтэ вал корольлэн мумиз, кескич но лек керетйсь 
кышномурт — Екатерина Медичи, малпаллям, та учырез лыдэ 
басьтыса, одйг кутскемен ваньзэ гугенотъёсты быдтыны.

24 августэ потон уин, святой Варфоломей нуналлэн азяз, тупа- 
тэм дыре Парижысь вань черк гырлыос жугыны кутскизы, шӧдым- 
тэ улэ шедем гугенотъёсты та сигналъя шимес виылонъёс кут- 
скизы. Соослэн юртъёссы азьло нуналэ ик тӧдьы киросэн пусъе- 
мын вал. Та виылонъёс историе «Варфоломей уй» ним улсын пы- 
ризы. Сыӵе ик виылонъёс ортчизы куд-ог провинциосысь городъ- 
ёсын но. Виылэмын вал уно сюрс адямиос, соос пӧлын гугенотъ- 
ёслэн партизылэн бадӟым дано вождьёсыз но быризы.
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Франция гугенотъёслан войназы дыръя.

Гугепотъёслэн 
союззы но 

Католикъёслэа 
лнгазы.

Нош Варфоломей уе виылонъёс гугенотъёсты ле- 
комытӥзы гинэ но гражданской войнаез эшшо но 
юнгес пуромытйзы. Гугенотъёс-дворянъёс юн союз 
кылдытйзы. Та союзлэн аслаз управлениез, каз- 

наез, судэз, военной кужымъёсыз вал. Со луэ вал государство 
пушкын аспӧртэмлыко луись государство. Талы пумит католикъ- 
ёс-дворянъёс Католической лига кылдытйзы. Нимаз висъяськиз 
Париж, кытын кивалтон буржуазия киын вал. Парижысь буржу- 
азия вала вал, дворянъёслэн куспазы жугиськеменызы нимаз 
улосъёслы люкылэм Франциез огазеяны кулэ шуыса. Солэн таӵе
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лозунгез вал: «Одӥг король, одйг черк» (мукег сямен вераса, ка- 
толической черк). Нош Парижысь буржуазия уггес оскы вал Ка- 
толикъёслэн лигазылы но, Валуа выжыысь берлось корольлы но— 
нодтэм, капчи визьем но кӧбӧртэм Генрих П1-лы. Сое Парижысь 
пегӟыны косйзы. Парижын нимаз правительство кылдйз. Озьы тй- 
ни, Франциын ньыль правительство луиз — король Генрих III, 
герцог Генрих Гиз, кинэ Католикъёслэн лигазы король интые пук- 
тыны медэ вал, Генрих Бурбон, кинэ гугенотъёс король интые 
пуктыны медо вал но, бератаз — Парижысь правительство.

«Куинь Генрихъёс» пӧлысь кыкез ӝоген кулйзы. Король турттэ 
вал Генрих Гизлэсь но мозмытскыны, малы ке шуоно, со корольлы 
тужгес ик кыш кыт тушмон луэ вал. Король косэмъя, Генрих Гиз 
шӧдымтэ улсын виемын вал. Гизэз виемзы Католикъёслэн лигазы- 
лэсь ортчыт бадӟым йыркурзэ поттйз. Католикъёс-духовнойёс ӧтьы- 
ны кутскизы пунэмзэ берыктыны, но одйг монах Генрих I I I  королез 
вииз (1589).

Та вылын йылпумъяськиз Валуа выжыослэн король луонзы 
(1328— 1589). Французской престол понна нюръяськисьёс пӧлысь 
одйгез гинэ кылиз на — Генрих Бурбон.

Генрих IV  бордысен кутске Бурбон корольёслэн 
выль выжызы. Франция катьтэммиз гражданской 
керетонъёсын, кудъёсыз 30 ар пала кыстйськизы. 

Городъёс но, тросэз дворянъёс но уртче улонэз кулэ карыны кут- 
скизы но соос выль корольлы пыриськыны дасесь вал. Вылаз ик 
кутскизы дворянъёслэн куспазы ожмаськеменызы чидантэм калэ 
вуттэм крестьянъёслэн но городъёсысь куанеръёслэн кышкытэсь 
бугыръяськонъёссы. Трос интыосын крестьянъёс восстание ӝутйӟы 
но вань дворянъёсты виылыны кутскизы, соослэн католикъёс яке 
гугеногъёс луэмзы шоры учкытэк. Та югдур дворянъёсты вунэты- 
тйз куспазы керетонъёссэс — соос выль король котыре огазеясь- 
кизы.

Париж гинэ ӧз сётскы. Азьвыл сямен ик, Парижысь буржуа- 
зия аслэсьтыз лозунгзэ у ж  вылын быдэстыны тыршиз: «Одйг ко- 
роль, одйг черк» —  но гугенотъёслэсь корользэс кулэ ӧз карылы. 
Париж осадалы дасяськыны кутскиз. Отчы люкаськизы уръясь- 
кисьтэм католикъёс но испанской войскоос. ГенрихБурбонлы рели- 
гия нокыӵе пӧртэм ӧз потылы, соин ик со католикъёслэсь религизэс 
кутйз. Та сярысь со шуиз: «Париж понна обедня ортчытыны мул- 
тас уз луы». Париж солы капкаоссэ усьтйз.

Гражданской войнаос дыръя быдэс страна начар-
Крестьянъес- мытэмын вал. Корольлэн казнаяз коньдонэз бы - 

лэн восстаниоссы. “
риз. лалогъесты оз тырылэ: крестьянъеслэн на-

логъёс тырыны кужымзы ӧй вал. Промышленность но вузкарон бы-
дэсак куашканы шедиз. Городъёсын но, гуртъёсын но мыскыллянъ-
ёс но грабить каронъёс ӧз дугдылэ. Крестьянъёслэн трос восста-
ниоссы кутскизы. Соос быдэс провинциосы вӧлмизы но уно аръёс
ӵоже кыстӥськизы. Крестьянъёс ваньзэсты ӧтьылйзы соослэн радъ-
ёсазы пырыны, огъя тушмонъёссылы пумнт нюръяськыны понна.
Нош вань тушмонъёссы пӧлысь соос нырысь ик вераллязы налог
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октйсьёсты. Вооружить карем крестьянъёс дворян усадьбаосты 
басьтылӥзы но корольлэн войскоосызлы зол пумитъяськылӥзы. 
Бератаз куд-ог провинциосын восстаниос зӥбемын вал. Нош му- 
кетъёсаз провинциосын корольлы крестьянъёсын тупатсконо луиз 
но крестьянъёс вылысь ог люкетсэ налогъёсты куштоно лунз.

Дворянъёслэн куспазы керетонъёссы но крестьянъёслэн восста- 
ниоссы француз дворянъёслы возьматйзы, дворян класслэсь кузё- 
яськонзэс утьыны понна, соослы вазен вылэм асэрказы улонзы ся- 
рысь вунэтоно но корольлэн властез бордын зол возьконо луоз шу- 
ыса. Буржуазия озьы ик дась вал корольлэн властезлы юртгыны, 
малы ке шуоно, та власть гинэ быгатылйз странаез утьыны фео- 
далъёслэн керетонъёссылэсь, маин сэрен промышленность но, вуз- 
карон но начармылйзы. Буржуазия озьы ик оскылйз. кужмо 
власть буржуазиез городысь начаръёслэн бугыръяськонъёссылэсь 
оскымон возьмалоз шуыса.

Соин тйни дворянъёс но, буржуазия но Генрих 1У-лы дурбась- 
тылйзы. Генрих IV  дыръя Франциын корольлэн гражданской война 
Дыръя юн лябомытэм властез юнмаз, король быдэс властез ас ки- 
яз огназ возьыны кутскиз.

3 §. Франциын король властьлэн юнмамез.

_ ,,, Генрих IV  кескич но эскернськись полнтнк вал яоГенрих 1У-лэн ^  _
политнкаез. кылдэм югдуръесъя со умои тупатскыны быгаты-

лйз. Католической религия кутыса, со гугенотъ- 
ёсын но кусыпсэ тупатыны быгатйз. 1598 арын с о  Н а н т с к о й  
э д и к  т поттйз. Ялэмын вал, Кальвинизм чиданы луымон религия 
луэ шуыса, гугенотъёслы вань правоос католикъёсын огкадесь сё- 
тэмын. Соослы кӧня ке крепостьёсты сётйзы, отын соослэн асьсэ- 
лэсь войскооссэс воземзы луэ вал. Та ужрадъёсын гугенотъёс ку- 
сыпсэс радъязы королен-католикен.

Генрих IV  вала вал, начармытэм крестьянъёс вылысь казнае 
номыре но басьтыйы уз луы шуыса но, казналы но дворянъёслы 
пайдаё карыны понна, крестьянъёслы ӝутскыны эрик сётоно шуы- 
са. Соин налогъёс ӧжытак кулэстэмын вал. Государственной рас- 
ходъёслы порадок кутэмын вал, соин сэрен король быгатйз госу- 
дарственной тыронъёссэ тырыны но кӧня ке коньдон но шыръяны.

Генрих 1^-лэн правительствоез юрттылйз промышленностьлэн 
азинсконэзлы. Генрих IV  дыръя казналэн но, нимаз кузёослэн но 
трос мануфактураоссы усьтйськизы. Отын нырысь ик поттылйзы 
узыръёслэн кулэ каремъёссыя вузъёс (буртчин тканьёс, чебер 
коверъёс, фаянслэсь лэсьтэм котыръёс). Гражданской войнаен 
начармемысь страна пумен потыны кутскиз.

Генрихлэн протестантъёсты чидамез иезуитъёс пӧлын туж  лек 
йыркуръяськон кылдытйз. Соос Генрихез виыны малпазы. Сое .чӧ- 
ня ке пол виыны кутскылйзы, но ӧз быгатэ, бератаз сое иезуитъ- 
ёслэн ыстэм адямизы бышкалтыса вииз (1610).

Генеральяой Гражданской война аръёсы Генеральной штатъ-
штатъёс. ёс кӧня ке пол люкаськылйзы. Нош люкаськемъ-
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Генрих IV .

ёслэн сословиослы люкиськемзы 
нокыӵе ужпумъя но соглаш луо- 
нэ 03 вуттылы, штатъёс номыре 
но ӧз быдэстылэ. Генрих IV  
штатъёсты огпол но ӧз ӧтча.
Штатъёсты выльысь люканы ос- 
калтэмын вал 1614 арын, Генрих 
1У-ЛЭН воштйсез — Людовик X I I I  
(1610— 1643) пинал дыръя. Таяз 
ӧтчаме но нокыӵе пайда ӧз луы.
Дворянъёслэн вожзы потылйз 
«куиньметй сословилэн» (буржуа- 
зилэн) представительёссылэн 
■сословиосты «братъёс» шуэмзы- 
ды. «Сапег вурисьёслэн пиоссы- 
лэн милемды братъёс шуэмзы ми- 
лемлы кулэ ӧвӧл,— шуыса ялйзы 
дворянъёс: — ми соосын чылкак 
пӧртэмесь, господаос нэ лакейёс 
куспын кадь ик». Номыре быдэс- 
тытэк, штатъёсысь представитель- 
ёс кошкизы (1614). Со дырысен 
Генеральной штатъёс 175 ар ӵо-
ж е ӧз ни люкаськылэ, мукет сямен вераса, Франциын буржуазной 
революция луытозь.

Корольлэн властез Франциын уката ик зол юн- 
маз Людовик ХШ -лэн министрез Р и ш е л ь е  

к а р д и н а л  дыръя (со 1624— 1642 аръёсы кивалтйз). Король вань 
ужъёсаз министрезлы оскылйз, нош шонерзэ верано ке, министрез 
Францилэн огназ косъяськисез луиз. Ришелье ассэ данъянэз туж  
яратйсь, керетонъёсты кескич кылдытъясь адями вал. Соин ӵош ик 
со бадӟым визьмо политик вал, быдэстоно ужъёссэ со сэзь валал- 
ляз но соосты быдэстон понна сылыны быгатылйз. Со тазьы шуы- 
лйз: «Мынам нырысетй уже вал — корольлэсь данзэ ӝутон, мынам 
кыктэтй уже вал — королевстволэсь кужы.мзэ ӝутон».

Ришелье быдтйз гугенотъёслэсь политика ласянь нимазы улон- 
зэс. Соослэсь юнматэм городъёссэс но замокъёссэс талаз. Нош ре- 
лигизылы эрик кельтэмын вал.

Ришелье вань кужмыныз нюръяськылйз феодалыюй сеньоръёс- 
лэн нокинлэсь кылзйськытэк улонзылэн вань кылем бервылъёсыз- 
лы пумит. Котькыӵе кылскымтэзы понна туж  нимо-дано вельмо- 
жаосты но арестовать карылйз, куддыръя нош казнить но кары- 
лйз. Вань юнматэм феодальной замокъёсты со быдтыны косйз. 
Дворянъёс куспын ваче жугиСьконьёс — дуэльёс лэсьтыны со ӧз 
лэзьы ни но кылскымтэ понна туж  лек наказание тупатйз. Дво- 
рянъёслы вирзэс кисьтыны луэ вал корольлэн службаяз гинэ.

Кылскисьтэм дворянъёслы пумит таӵе нюръяськон нуоно луиз 
асьсэлы ик дворянъёслы пайда понна. Дворянъёслэн государство- 
зылэсь лачмытсконзэ но кужымъёссэ юнматъяса, Ришелье юн-

Ришелье.
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матъяз дворянъеслэсь 
мукет классъёсын но 
нырысь ик крестьянъ- 
ёсын кузёяськонзэс. 
Калык сярысь со тазьы 
шуылйз; «Калык —  со 
мул, кудйз кема шутэт- 
скемлэсь юнгес сӧрись- 
ке, ужамезлэсь ся- 
рысь». Со дыръя на- 
логъёс уно поллы бу- 
дэтэмын, крестьянъёс 
начармон калэ вуттэ- 
мын вал. Францилэн 
вань провинциосаз 
крестьянъёслэн но го- 
родъёсысь начаръёслэн 
восстаниоссы ялан 
ӝутскылйзы. Нош соос- 
ты туж  лек сьӧсьяськы- 
са зйбылйзы. Восстани- 
осты зйбыны Ришелье 
медъям иностранной 
СОЛДаТЪёсТЫ ЫСТЫЛ113,
малы ке шуоно, солэк 
малпамезъя, та сол- 
датъёс жалянлы ичигес 

сетскылйзы. Улыны луонтэм калэ вутгэм крестьянъёслэсь восста- 
ниоссэс зйбыса, туж  троссэ крестьянъёсты казнить карылйзы, нош 
налогъёсты ялан будэтылйзы.

Центрысь Еластез юнматыны понна, провинциосы Ришелье 
чиновникъёсты, и н т е н д а н т ъ ё с т ы  (мукет сямен вераса, 
надзирательёсты) ыстылйз. Соос нимо-дано выжыысь ӧй вал но 
быдэсак ик правительство киын луылйзы. Интыысь вань власть 
каньылля соос кие сётэмын вал. Интендантъёс интыосын сень- 
оръёслэсь властьсэс, городъёслэсь эриксэс, провинциослэсь ас 
понназы кивалтйськонзэс ӧжытэн-ӧжытэн быдэсак быдтйзы. 
Франция централизованной бюрократической монархия луыны 
кутскиз.

Казналэсь доходъёссэ будэтыны понна, Ришелье юрттылйз 
вузкаронлэн но промышленностьлэн азинсконзылы. Россие со ас- 
лэсьтыз адямиоссэ ыстылйз, Востокысь странаосын вузкарон 
тупатыны тыршиз. Талэсь пайда басьтылйзы Франциысь вузка- 
рисьёс но мануфактура кузёос.

М укет странаосын кусып возён политикаяз Ришелье турттылйз 
Франциен артысь государствоосты — Испаниез но Германиез — , 
лябомытыны. Кардинал, мукет сямен вераса, католической черклэн 
вамой вылй сановникез, католик корольлэн министрез, Ришелье 
Германиысь протестантъёслы-князьёслы юрттылйз католик импера-

Ришелье.
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1Х5рлы пумит нюръяськыны, Даниысь но Швециысь протестантъ- 
вслы-корольёслы коньдон сётъяз, императорлы пумит соос война 
мед нуозы шуыса. Религия ноку но ӧз люкетылы Ришелье карди- 
наллы кулэ луись сыӵе политиказэ быдэсъяны, кудзэ со кулэ ка- 
рылйз Франциьш монархиез юнматыны. Ришелье дыръя Фран- 
ция Европалэн международной политикаяз бадӟым инты басътыны 
кутскиз.

Ришелье кулэм бере (1642), нош со бере ӝоген 
Людовик X III кулэм бере (1643), Франциын 

ронда. керетонъёс кутскизы. Выль король пинал
иа вал, власть шедиз кескич итальянец Мазарини кардинал кие. 
•Со азьланьтйз корольлэсь властьсэ юнматон политикаез, кудзэ 
Ришелье кутскиз вал. Озьы ке но, Мазарини ӧз дйсьтылы сокем, 
Ришелье сямен, меӵак лэсьтыны, нош кулэ луись ужзэ ӵем- 

тес пӧян амалэн яке кузьмаськылыса быдэстылйз.
Мазарнни дыръя луиз дворянъёслэн король властьлы пумит 

берпумыз восстанизы. Та восстаниез «Фронда», мукет сямен вера- 
са, шудон шуыса нимазы. Восстание ӝутэ.м дворянъёс ӧз тыршелэ 
государственной переворот лэсьтыны: соослэн вань малпан.зы
вал — тросгес грабить карыны но правительстволэсь тросгес конь- 
дон но кузьымъёс басьтыны. Мазарини, нимо-дано дворянъёслы 
■бадӟымесь кузьымъёс сётыса, Фрондаез быдтйз.

Собере француз дворянъёс корольлэн властезлы пумит ӧз ни 
ӝутскылэ. Бадӟым кузьымъёс басьяса но калыклэн бугыръясь- 
конъёсызлэсь кышкаса, соос табере котьку ик сылйзы кррольлэн 
властез понна.

Озьы тйни, X V II даурлэн шор вадесаз Франция дворянъёслэи 
государствозы луиз, кытын вань властез корольёс ас киязы огназы 
возизы. Таӵе тусо государственной строй возиськиз ужаса улйсь- 
ёсты, нош котькинлэсь ик юнгес крестьянъёсты туж  сьӧсь экспло- 
лтировать карон вылын. Таӵе, феодально абсолютистской строй- 
лэсь буржуазия уно пайдаос шедьтылйз, соин ик котьку дась вал 
солы юрттыны.

X X I  Г Л А В А .

А Н Г Л И Я  XV I Д А У Р Ы Н  НО X V II Д А У Р  К У Т С К Ы К У .

1 §. Англиын капитализм будонлэн кутскемез.

М ануф актура. ^ ^ 1  дауре промышленностьлэн азинскемезъя 
Англия Европаын нырысетй инты басьтйз. Ая- 

тлия кемалась ини данъяське вал туж  вылй ӟечлыко ыжгонэныз. 
Та ыжгонэз туж  тросэн поттылйзы мукет странаосы, уката ик 
'Фландрие но Италие. Отын солэсь самой умой сортъем сукноос 
лэсьтылйзы. Нош Англиын но сукно лэсьтон уж  азьланьскиз. 
Англичанъёс валазы, соослы ыжгонэз асьсэ странаын уже кутыны 
но мукет странаосы сукно вузалляны пайдаёгес луэ шуыса. Сукно 
лэсьтон уж  тужгес ик гуртъёсы вӧлмнз. Узыр купецъёс гуртысь 
мастеръёслэсь сукнозэс сумен басьтылйзы но граница сьӧры тро- 
■сэн вузаллязы. Гуртысь мастеръёс быдэсак шедьылӥзы сукнозэс
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басьтйсьёслэн киулазы. Сукно басьтӥсьёс асьсэос ыжгон басьязы но 
гуртысь мастеръёслы сукно лэсьтыны сётъязы. Уж ан тӥрлыкез но 
мастеръёслы озьы ик сукно басьясьёс сётылӥзы. Вань лэсьтэм 
сукно со кузёос кие шедьылйз. Сукно куисьёс кузёослэсь.туж пичи 
гинэ дун басьтылйзы. Озьы тйни, сукно басьясь купец уно 
сю мастеръёсты ужатйсь бадӟым предприятилэн —  м а н у ф а к -  
т у р а л э н кузёезлы пӧрмыны кутскиз.

Сыӵе промышленной предприятие, кытын мастеръёс одйг 
юртын уг ужало, нош асьсэ дорын ужало, п а з я с ь к е м  ману- 
фактура шуыса нимаське.

Мастеръёслэсь ужамзэс умойгес эскерыны понна но соосты 
кызьы ке но уногес ужатыны понна, мануфактураослэн кузёоссы 
бадӟым юртъёс лэсьтылыны кутскизы, отын вань ужъёсты бы- 
дэсъяны луылйз.

Сыӵе мануфактураос о д й г  а з е  о г а з е я м  м а н у ф а к -  
т у р а о с шуыса нимаськылйзы. Берло дыре кылдэм фабрикаос- 
лэсь соос пӧртэмесь луо вал киын, машинаостэк, ужаменызы гинэ.

Озьы тйни, гуртысь ремесленник пумен пӧрмиз медъям ужась- 
лы. Мануфактура со — капиталистической предприятие вал. М а- 
нуфактураосысь ужасьёс кузёос вылэ — капиталистъёс вылэ уж а - 
зы. Соослэн, ремесленникъёслэн кадь, асьсэлэн ужан тйрлыкъёс- 
сы ӧй вал ни. Капиталистлы соос вузаллязы асьсэлэсь ужан ку- 
жымзэс. Соосын вань лэсьтэм вузъёс капиталистлэн ваньбурез. 
луо вал.

Англиын XV I даурысен вӧлмыны кутскиз капиталистической 
амалъёсын ужан, кылдыны кутскизы выль классъёс —  капита- 
листъёслэн классы но медъям ужасьёслэн классы.

„  .. Капиталистической предпрнятиослэн будэмзы
сельской хозяйствоын но бадӟым воштйськонъёс 

лэсьтйз. Ы жгонэз кулэ карон туж  юн будйз. Ыжъёсты вордон 
бадӟым барышъёс сётылыны кутскиз но, музъем ужан сярысь, пай- 
даёгес луиз. Англиысь дворянъёс асьсэлэсь гыроно музъемъёссэс 
ы ж вордон бусыослы пӧрмытъяны кутскизы. Таин тырмытскытэк, 
дворянъёс крестьянъёсты музъем наделъёссы вылысь уллялляны 
кутскизы, со талам музъемъёсты озьы ик ыж вордон бусыослы 
пӧрмытъяны понна. Крестьянъёсты музъемтэк кельтылыку, соосын 
туж  сьӧсьяськылйзы но мыскыллязы. Выжыысь выжые уно дауръ- 
ёс ӵоже улэм коркаосысьтызы крестьянъёсты семьяосынызы валче 
улляллязы. Быдэс гуртъёс буш кыльылйзы. Киултэм музъемъёс 
помещикъёслэн ваньбурзылы пӧрмылйзы. Соосты кенерен котыр- 
тылйзы но пудо бусылы пӧрмытылйзы. Соин ик музъемез сыӵе 
киултылонъёсты но крестьянъёсты музъемтэк кельтонъёсты «к е- 
н е р а л л я н ъ ё с »  шуизы.

Музъемъёссы вылысь уллям крестьянъёс соку ик 
Вир кисьтон шедьтыны ӧз быгатылэ. Люкен-люкен курась-

ЗдКОНЪбС* А _кыса калгизы соос Англилэн сюресъесыз кузя. 
Правительство вань ужасьтэмъёсты, бродягаос луо шуыса, соос 
ужлэсь юри палэнско шуыса, ялйз. Соослы пумит туж  лек. 
законъёс поттэмын вал, соосты Маркс «эксплоатация улэ шедем.
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адямиослы пумит вир кисьтон законъёс» шуыса нимаз. Соосты, 
шудтэм адямиосты, улон юртъёссэс но сион-юонзэс эриктэм тала- 
са, преступникъёс шуыса ялылӥзы; ужлы ёрмемъёсты ӟырдатэм 
кортэн пусйылйзы, сюлоен жугылйзы, рабствое вузаллязы но, су- 
дить карыса, казнить карылйзы. Таӵе сьӧсь ужрадъёсын соосты 
медо вал ту ж  дунтэм дунын ужатыны.

Англиысь крестьянъёс асьсэлэн сьӧсь эрнктэмасьёссылы пумит 
уно пол восстаниос ӝутылйзы, нош правительство та восстани- 
(юты туж  лек зйбылйз. Самой кужмоез восстание вал 1549 арын 
Англилэн восточной люкетаз, кытын тужгес паськыт вӧлмемын 
вал кенераллянъёс. Со восстаниез Р о б е р т  К е т л э н  в ос -  
с т а н и е 3 шуо. Крестьянъёс курылйзы кенеранъёсты быдтыны, 
общинаослэсь киултэм музъемъёсты берыктыны, ыж вордонэз 
кулэстыны. Восстание ӝутэмъёслы пумнт правительство медъям 
солдатъёсты ыстйз. Крестьянъёслэсь войскооссэс соос пазьгизы. 
Туж  шимес сьӧсьяськонъёс кутскизы. Крестьянъёсты сюэн-сюэн 
ошылйзы. Восстанилэсь кивалтйсьсэ Роберт Кетэз туж  курадӟы- 
тыса казнить каризы.

Тйни озьы кылдйз Англиын выль, капиталистической амалэн 
ужан.

2 §. Корольлэн властез огназ воземез но реформация.

- Дворянъёслы но буржуазилы кулэ вал кужм о го-
^лас-^ы.^" сударственной власть — крестьянъёсты но ужась- 

ёсты грабить но эксплоатировать карыны, калык- 
лэсь бугыръяськонъёссэ зйбылыны но граница сьӧрын Англилэсь 
вузкаронзэ возьманы юрттйсь власть. Соин ик дворянъёс но бур- 
жуазия но дурбасьтылйзы Т ю д о р выжыысь корольёслы — Льӧль 
но Тӧдьы розаослэн войназы бере (1485) Англилэсь престолзэ бась- 
тэм выль выжы корольёслы. Англиын но, Франциын кадь ик, ко- 
роль вань властез ас кияз огназ возьыны кутскиз, абсолютной мо- 
нархия юнматскиз. Тюдоръёслэсь кузёяськон вакытсэс (1485 — 
1603) А н г л и ы с ь  к о р о л ь ё с л э н  о г н а з ы  к у з ё я с ь к о н  
в а к  ы т с ы шуо (английской абсолютизм). Нош Франциысь ко- 
рольёс Генеральной штатъёсты ӧтчанлэсь возькылйзы ке, Т ю- 
д о р ъ ё с  к у з ё я с ь к и з ы  п а р л а м е н т  ю р т т э м  у л с ы ь .  
Льӧль но Тӧдьы розаослэн войназы дыръя вуж  феодальной арис- 
тократия пӧлысь тросэз ик быриз. Лордъёслэсь палатазэс тырмы- 
тйсь выль аристократия кылдэмын вал корольлэн да1)ъямезъя но 
быдэсак король киын вал. Улйысь палатаын дворянъёслэн но бур- 
жуазилэн адямиоссы пукизы, еоос, Франциын сямен, куспазы ӧз 
тэргаськылэ, соос одйг кулэяськонъёсын огазеямын вал. Франци- 
ысь дворянъёс крестьянъёслэсь октэм тыриськонъёс вылын, казнаез 
начармытон но войнаын грабить карон вылын улылйзы ке, Англи- 
ысь выль дворянъёс улйзы ы ж  вордонлэсь басьтэм доходъёс вылыи, 
ыжгонэз но мукет сельскохозяйственной сион-юонъёсты вузан вы- 
лын. Соос кулэ карылйзы Англиысь промышленностьлэсь но вузка- 
ронлэсь азинсконъёссэ, — та ласянь соос буржуазиен огазе гер-
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ӟасько вал. Дворянъёслы но, буржуазилы но огкадь кулэ вал ужа- 
са улйсьёсты грабить карон но зйбон, нош та понна соослы прави- 
тельстволэн юрттэмъёсыз кулэ луылйзы.

Соин ик, парламент котьмар ужын корольёслэсь кылзӥськылйз 
йо вань ужъёсын корольёслы юрттылӥз.

Тюдоръёслэн выжыысьтызы нырысетй король вал
реЛормация тырмостэм но чурытаськнсь Г е н р и х  V II  (1485

— 1509). Льӧль но Тӧдьы розаослэн войназы бере 
кылем эрказмем феодалъёсты со быдэсак пазьгиз но соослэсь 
музъемъёссэс киултйз. Солэн пиез, Г е н р и х  V I I I  (1509— 1547), 
лек, куатаськись но шырыт сьӧсь, нош озьы ке но, сэзь но визьмо 
политик вал. Англиын со реформация ортчытйз. Англиын реформа- 
ция— со ч е р к е з  к о р о л ь  к и е  б ы д э с а к  с ё т о н .  Г е н р и х^Ш - 
лэн куремезъя, парламент закон поттйз, кудйзъя папалэн черкен 
кузёяськемез быдтэмын вал, черклэн кивалтйсез король луэ шуыса, 
ялэмын вал. Вань монастырьёсты король ворсаз но соослэсь туж  
бадӟымесь музъемъёссэс талаз. Коньдонлы ялан ик ёрмыса улэ- 
меныз, король со музъемъёсты вузаны кутскиз. Англиын талам 
музъемъёсын ноку но адӟылымтэ паськыт вузкарыны кутскизы, нош 
бадӟым люкетэз та музъемъёс пӧлысь купецъёс но промышлен- 
никъёс кие шедиз. Музъем басьтыса, соос дворянъёс луизы; 
музъемъёссы вылысь соос монастырьёслэсь крестьянъёссэс улляны 
кутскизы яке, азьло господаоссы сярысь, эшшо но кужмогес экс- 
плоатнровать карылйзы. «Англиканской» черк государственной 
черк луиз. Вань англичанъёс та черке пыроно луо вал, сотэк соос- 
ты, государственной преступникъёсты кадь, янгыше уськытылйзы. 
Тылскемъёс ӝуаны кутскизы, отын сутылйзы католикъёсты но 
ваньзэ соосты, кинъёс пумит вал корольлэн черкен кивалтонэзлы.

Вузкаронлэн но промышленностьлэн азинскемзы Англия азе 
выль ужпумъёс пуктйз мукет странаосын кусып возён политика 
удысын но. Англичанъёс мореын кужмо вожвылъяськисен пумись- 
кизы — испанской державаен. Тюдоръёс вакытэ Испаниен кусып 
возён ужпумъёс Англнлэн кусып возён ужъёсаз самой нырысетй- 
осыз ужъёс луо вал. Англиысь феодал выжыос феодальной Испа- 
нилэсь юрттэтсэ возьмало вал, Англиез Испаниен матэятыны турт- 
тйзы. Вузкарисьёс, промышленникъёс но выль дворянъёс Испанн- 
лы пумит зол нюръяськыны ӧтьылйзы.

Испания католикъёслэн Европаын главной пузкарзы вал. Со- 
ин тйни, Иснанилэн тушмонъёсыз — буржуазия но выль дво- 
рянъёс — като.лнкъёслы тушмонъёс луо вал, нош Испанилы дур- 
басьтйсьёс — феодалъёс — тыршо вал Англие католической ре- 
лигиез нош ик пыртыны. Соослы та тырше.^гзэс вакчи дырлы уж  
вылын быдэстыны удалтйз. Генрнх ^Ш -л э н  нылыз М а р и я  1553 
арын престолэ пуктэмын вал. Сое кузпалъяськытйзы испанской 
престоллэн наследникез луоно Филипп II королен (Карл V  импе- 
раторлэн пненыз). Мария Тюдор Англнын католпчествоез пыль- 
ысь ӝутйз. Королевалэсь кылскпсь парламент папалы йыбыртъ- 
яса сюлвориз янгышс.эс простить карыны. Табере тылскемъёсын 
сутылыны кутскизы реформацилы дурбасьтйсьёсты. «Инмарлы ос-
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кисьтэмъесын» т \ж  сьось 
нюръяськемез понна Мариялы 
«Вир кисьтйсь» ним сётӥзы 
Озьы ке но, правительство ӧз 
дйсьты ни монастырьёслэсь 
спекулянтъёслы вузам музъем- 
зэс берен таланы.

Мария кулэм бере, выль 
королева Е л и з а в е т а  дыръя 
(1558— 1603) Англия Испани- 
ды пумит лек нюръяськыны 
кутскиз море вылын кузёясь- 
кон понна. Таин ӵош ик коро- 
лева но парламент выльысь 
юнматйзы англиканской чер- 
кез. Табере Англиын нош ик 
католикъёсты быдтылыны кут- 
скизы.

Янгыше уськытылйзы като- 
ликъёсты сяна но. Англиын 
буржуазия пӧлын вӧлмыны 
кутскиз Кальвинлэн дышетэ- 
мез. Солэн дышетэмезлы дур- 
басьтйсьёсты Англиын «п у- 
р и т  а н ъ ё с» шуыса нималлязы (латинской кылын «пурус»— чыл- 
кыт). Соос малпало вал английской черкез сузяны, мукет сямен 
вераса, кальвинистской черк тусын реформация ортчытыны но 
король власть улысь сое мозмытыны.

Англиын озьы ик мукет тусо релнгиозной дышетэмъёс но вӧл- 
мизы, соос котькыӵе государственной черклы пумит вал но релн- 
гиозной общинаослэн быдэсак эриксы понна нюръяськизы. Соос- 
ты «индепендентъёс» (независимойёс) шуыса нималлязы.

Таӵе дышетэмъёс понна нюръяськнсьёслы взтскыса улоно лу- 
яз. Уноез соос пӧлысь Англиысь пегӟоно луизы.

Генрих V I I I .

3 §. Вузкарон политика.

Морской
вузкарон.

Тюдоръёс дыръя Англиын морской вузкарон юн 
будйз. Англиысь корабльёс английской вузъёсты, 
уката ик английской сукноез, нуылӥзы Европа- 

лэн ваиь гаваньёсаз. Англиысь вузкарисьёс Балтийской морее 
вуылйзы но отын Ганзейской союзысь вузкарисьёсын вожвы.тъ- 
яськылйзы, СредиземПой мор:ее но вуылӥзы, отын итальянской 
вузкарисьёсын вожвылъяськылйзы. Правительство котькызьы ик 
юрттылйз судноос лэсьтонлы но, зарезь сьӧрын вузкаронлы но, 
озьы ик английской вузкарисьёслы граница сьӧфын дурбасьтылйз. 
Ганзейской союзысь вузкарисьёсты Лнглиысь палэнтыны кутскизы 
яо соослэсь Лонлонысь конторазэс ворсазы.
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Зарезь сьӧрын вузкаронъя коыпаниос кылдылйзы. Та компани- 
осы пырылйзы узыресь вузкарисьёс сяна, озьы ик дворянъёс но’ 
Англичанъёс сюлмысь ужазы выль вузкарон сюресъёс утчан 
ужын. Испанецъёс Востоке мынон сюрес юг палтӥ утчазы, нош 
англичанъёс — северетӥ мынон сюрес утчаллязы. 1497 арын ини 
К  а б о т ортчиз Атлантической океанлэсь северной люкетсэ но Се- 
верной Америкалэсь ыувырзэ шедьтйз.

1552 арын Англиысь куинь корабльёс потйзы, Азиез север пал- 
тй котыртыса, Индие сюрес шедьтон вылысь. Кыкез корабльёс 
быризы, нош куиньметйез Ч е н с л е р л э н  кивалтэм улсаз Се- 
верной Двина дорозь вуиз. Ченслер Москвае но Иван ГрозНый 
эксэй доры вуылйз но Зуч государствоен вузкарон сярысь тупат- 
скиз.

1554 арын Англиын кылдыгэмын вал «Москваен, Персиен но- 
северной странаосын вузкарон компания» яке, вакчияк вера- 
са, « М о с к о в с к о й  к о м п а н и я » .  Зуч правительство та 
компанилы право сётйз странае эркын пыралляны но, пошлина 
тырытэк, вузкарыны. Россиен умоесь дипломатической но вузка- 
рон кусыпъёс тупатэмын вал. Россиысь нулло вал Англилы ко- 
рабльёс лэсьтыны кулэ лунсь нюлэс но пыш куж. Россия пыр анг- 
личанъёс малпало вал Кавказэн, Средней Азиен но Иранэн вуз- 
карыны. Трос комнаннос кылдйзы Турциен, Мароккоен, Вест-Ин- 
диен вузкаронъя. Кылдытэмын вал Гвинеяен вузкаронъя компа- 
ния, отысь малпало вал поттылыны зарни но Амернкае вузаны 
сьӧд рабъёсты. Вань компаниос пӧлысь самой узырез вал 1600 
арын кылдытэм «О с т-И  н д с к о й  к о м п а н и я » ,  солы право сё- 
тэмын вал Индиен огназлы вузкарыны. Тросэз со компаниос 
вузкаронэн ӵош мореосын корабльёсты талаллязы, сьӧр калыкъ- 
ёсты грабить карылйзы.

Англилэн вузкаронэз пумен азинскемъя, ялан 
валамонгес луыны кутскиз Испаниен одно ик

Н Ю р  олС Ь КО Н а '  л ,, ^
вачепумпт вуонэз. Англичанъес грабнть кары- 

лйзы Испанилэсь но солэн .Америкаысь колониосызлэсь ярдуръ- 
ёссэс, испанской корабльёсты кутылйзы, соослэсь азвесь флотсэс 
таланы турттылйзы. Испанилы пумнт нюръяськон уката ик куж - 
мояз Елизавета королева дыръя. Англнысь пиратъёслы королева 
дурбасьтылйз но соослэсь грабить карыса шедьтэм ваньбурзылэсь 
оглюкетсэ аслыз басьтылйз. Испанилэн тушмонъёсызлы Елизаве- 
та котькытын ик юрттылйз. Ас черодаз Испанилэн Филипп I I  ко- 
ролез но аслаз ыстэ.м адямиосыз пыр но шпионъёсыз пыр Англи- 
ысь королевалы пумит заговоръёс лэсьтылйз.

Со заговоръёсьпн герӟаськемын вал Шотландиысь М  а р и я 
С т ю а р т королева. Мария Стюарт ӟырдыт католичка вал. Ш от- 
ландиын реформация ортчем бере, ку властез кальвинистъёс бась- 
тйзы, Мариялы Англие пегӟоно луиз. Елизавета сое пытсэт улын 
возиз. Англиысь католикъёс оско вал, Испанилэн юрттэмезъя, 
Елизавета королеваез сэрпалтыны но со интые Мария Стюартэз 
пуктыны. Кӧнязэ ке сыӵе заговоръёсты шараям бере, Елизавета 
ксснз .Мария Стюартэз казнить карыны.
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Лякыттэм тушмонзэ Филипп I I  быдтыны малпаз. Англиез 
басьтыны со дасяськыны кутскиз. 1588 арын Англилэн ярдуръё- 
сыз пала туж  бадӟым эскадра потӥз. Сое « В о р м о н т э м  а р м а -  
д а» шуыса нимазы. Со эскадраын 131 корабль, 7.500 мурт мо- 
рякъёс но 17.000 солдатъёс вал. Нош со туж  бадӟым поход бы- 
дэсак куашказ. Англилэн капчигес но ӝоггес ветлӥсь флотэз та 
«Вормонтэм армадалэсь» оглюкетсэ быдтйз, мукет люкетэз мо- 
реын сильтӧлъёс дыръя выиз. Туж  ӧжытэз гинэ улзп кылемъёс Ис- 
пание бертйзы. «Армадаезлэн» быремез Испанилэсь морской ку- 
жымъёссэ чылкак лябомытйз. Соин сэрен Англия Европаысь мор- 
ской державаос пӧлын нырысетй интые потйз.

.XVI даур ортчон азьын Англиысь буржуазия но 
пуми?ъясьмнъёс дворянъёс юн узырмизы но юнмазы. Соослы

корольлэн кужмо властезлэн юрттэмез кулэ ӧз 
луы ни. Нош Англнысь корольёс малпало вал, соос азьланьын но 
озьы ик, Франциысь яке Испаниысь корольёс сямен ик, огназы 
кивалтыны быгатозы шуыса. Нош английской корольёслы парла- ‘ 
мент люкетылйз. Парламентын пукись буржуазилэн но выль дво- 
рянъёслэн адямиоссы малпаллязы странаен асьсэ сямен кивалты. 
ны но мукет странаосын кусып возёнъя асьсэлэсь политиказэс 
быдэсъяны. Соос малпало вал королез парламентлэсь кылзйсь- 
кытыны. Соин тйни король но парламент куспын власть понна 
нюръяськон кутскиз.

Парламент но корольлэн властез куспын вачепумит луонъёс 
Елизавета королева дыръя ик кутскизы, нош со вачепумит луонъ- 
ёс уката но лекомизы Елизаветаез воштэм корольёс дыръя.

Елизавета кулэм бере, Тюдоръёслэн король выжы- 
зы быриз. Англиысь престолэ Шотландилэн коро- 
лез Я к о в  1 С т г о а р т  пуксиз, Мария Стюартлэн 

пиез. Со 1603 арысен 1625 арозь кивалтйз.
Нодтэм но супыльтйсь Яков туж  яратылйз корольлэсь властьсэ 

ас кияз огназ возён сярысь вераськылыны но вожъяськыса учкы- 
лйз Европаын кужмо монархъёс шоры. Яков пуританъёсты золгес 
зйбыны кутскиз, малы ке шуоно, соос корольлэн властез огназ 
воземлы пумит луо вал. Общинаослэн палатаысьтызы уноез де- 
путатъёс пуританъёс вал но соос ӝутскизы правительстволэн 
черкъёс сярысь политикаезлы пумит.

Корольлэн но парламентлэн кусыпсы арысь аре пумен уродлуиз. 
Парламентын уката ик бадӟым вожпотон ӝутскиз корольлзн пра- 
вительствоезлэн коньдон ужъёсъя политикаезлы пумит. Парламент 
ӧз ни юнматылы выль налогъёсты.

ЯкоЕЛЭн воштйсез Карл 1 король дыръя (1625— 1649) король 
но парламент куспын нюръяськон туж  лек' луиз. Трос пол ваче- 
пумит вуылэмъёс бере, король 1629 арын парламентэз улляз но 
лас одйг ар ӵоже огназ кивалтйз.

Корольлэн самой осконо юрттйсез граф Страффорд луиз. 
Страффорд ӵектйз «меӵак» мыныны но корольлэсь политической 
тушмонъёссэ жалятэк быдтылыны. Страффордлы дурбасьтылй* 
кентерберийской архиепископ Лод. Со дыръя тюрьмаос пуританъ-

Стюартъёслэн
выжызы.
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ёсын тырмизы, соосты сюлоен жугылйзы, ӟырдатэм кортэн пусйы- 
лйзы, нырпелесъёссэс ишказы, пельёссзс вандылйзы.

Правительство ялан выль но выль налогьес пыртылйз, парла- 
ментэз ӧтчатэк. Калык йыркуръяськыны кутскиз. Англиын рево- 
люция матэктэ вал.

X X II Г Л  А В А.

Н И Д Е Р Л А Н Д С К О Й  РЕВО ЛЮ ЦИЯ.

1 §. Нидерландъёс Испанилэн киулаз.

Нидерландъёс Западной Европаыи одйгез самой 
и^Испшшя*.' Узыр страна луо вал. Та пичи гннэ страна, ку- 

дйз пнтыяськемын вал туала Бельгиын, Францн- 
лэн оглюкетаз, Люксембургын но Голландиын, туж уно  калыко вал. 
Отын 300-лэсь трос городъёс но 6500 гуртъёс вал. Нидерландъ-

ёслэн Антверпен городзы X V I да- 
уре Европаен но колониосын 
вузкаронъя главной центр луиз. 
Нидерландъёсысь буржуазия 
туж  зол вузкарылйз. Странаын 
бадӟым капиталистическӧй ману- 
фактураос кылдйзы. Соос экспло- 
атировать карылйзы медъям 
ужасьёсты но гуртъёсысь начар 
ремесленникъёсты.

Та аслаз хозяйствоезлэн азин- 
скемезъя азьмынйсь страна За- 
падной Европаысь одйгезлэн туж - 
гес бере кылем страналэн — Ис- 
панилэн — киулаз вал. Нидер- 
ландъёс Карл У-лэн империя.з 
пыро вал. Престолэз бордысь 
куштйськыса, Испаниез, солэсь 
колониоссэ но Нидерландъёсты 
Карл кельтйз аслаз пиезлы Ф и- 
л и п п П-л ы.

Испаниысь король но дворянъёс нырысь ик Нидерландъёслэн 
доходэнызы улйзы. Нидерландъёслэсь налогъёс Испания 8—9 пол 
уногес басьтылйз, Америкалэн зарни но азвесь рудникъёсызлэсь 
сярысь.

Филипп I I  мылкыдтэм но нодтэм адями вал. Со 
туж  юн оскылйз, корольлэсь властьсэ но католи- 

чествоез юнматыса, со инмарлэсь косэмзэ быдэсъя шуыса. Аслаз 
туж  бадӟым государствоеныз со кивалтыны медэ вал аслаз каби- 
нетысеныз. Кунэрес, вераськисьтэм адями луыса, улонэз со ӧз то- 
дылы, сое лыдэ но ӧз басьтылы, нокыӵе визь-кенешез кылэмез но 
ӧз потылы, но вань ужъёссэ со канцелярилэн пумтэм гожъямъ- 
ёсыз ныр нуиз. «Инмарлы оскисьтэмъёсты» но, политической эрикъ-
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ёс понна сылӥсьёсты но со быдтылӥз инквизиция пыр, кудӥз ко- 
рольлэсь но католикъёслэсь тушмоъёссэс быдтылйз, озьы ик ко- 
рольлэсь казназэ узырмытылйз; казнить карем муртъёслэн 
ваньбурзы -/з люкетэз корольлы шедьылйз, нош люкетэз —  
черклы. Нидерландъёсты Филипп I I  ӧз яратылы, малы ке шуоно. 
соослэн самоуправленизы паськыт вӧлмемын вал но отын «инмар- 
лы осконтэм» туж  паськыт вӧлмыны кутскиз. Нидерландъёсысь 
буржуазия кальвинизм пала кариське вал. Калык пӧлы вӧлмыны 
кутскизы осконъёслы эрик курись но быдэс общественной строез 
сгкадесь правоосъя выльдытыны курись дышетэмъёс.

Филипп I I  малпа вал, Нидерландъёсын «инмарлы оскымтэез» 
но политической эрикъёсты зйбыса, та странаысь со эшшо но уно- 
гес доходъёс басьяны быгатоз шуыса.

М ы рк визьем но ваменэс Филипп I I  кутскиз ас малпамъёссз ' 
быдэсъяны. Нидерландъёсын вань вылй дано ужъёсы со испа- 
нецъёсты пуктылйз. Ваньзэ ик, кинэ чаклало вал «инмарлы ос- 
кисьтэм» шуыса, жалятэк быдтылйз. Туж  уно калыкез казнить ка- 
рылыны но сутылыны кутскизы. Нош корольлэн та сьӧсь полити- 
каез Нидерландъёсысь обществолэн вань классъёсыз пӧлын вож- 
потон гинэ ӝутйз. Нидерландъёсысь йыркуро аристократъёс ко- 
роль доры делегация ыстйзы, нош со номыре но лэсьтыны ӧз бы- 
гаты. Векчи дворянъёс инквизицилы но испанецъёслы пумит нюръ- 
яськыны лушкем союз кылдытйзы.

Революцилэн
кутскеиеэ.

2 §. Нидерландской революция.

1566 арын сйзьыл Нидерландъёсын калыклэн
паськыт бугыръяськонэз ӝутскиз католикъёслы
пумит но Испанилэн кузёяськонэзлы пумит. Ка-

лык, католикъёслэн черкъёсазы пырылыса, обросъёсты, статуяос-
ты но чеберманъёсты быдтылйз.

Филипп I I  нокинэ жалятэк нюръяськыны мал-
Альба Нидерландъёсы испанской войскоосын ыстэ-герцог. «  г  \

мын вал аслаз лекеныз тодмо г е р ц о г  А л ь б а .
Нидерландъёсы вуэм бераз ик со «Бугыръяськон ужъёсъя совет»
нимо суд кылдытйз. Та судэз калык «вир кисьтйсь совет» шуыса
нимаз. Шимесэсь казньёс кутскизы. «Вир кисьтйсь советэн» быд-
тэмъёслэн лыдзы 8.000 муртлэсь ортчиз.

Революционной нюръяськонлы пумит но «инмарлы осконтэм- 
лы» пумит сяна, Альба озьы ик корольлэсь казназэ будэтон понна 
но нюръяськиз. Со нырысь ик казнить карылыны кутскиз вылй ду- 
ховнойёсты но узыр буржуазиез. Соослэсь ваньбурзэс талан но 
штрафъёс бичан пыр испанецъёслэн казнаязы туж  трос коньдон 
люкаськиз. Альба Нидерландъёс вылэ бадӟым налогъёс понйз 
вузкарон понна. Со налогъёс вузкарисьёсты но промышленникъёс- 
ты чылкак начармытйзы. Вузкарон дугдйз, мануфактураос пыт- 
саськизы, сюрсэн-сюрсэн адямиос уж тэк кылизы.

Узыргес адямиос граница сьӧры пегӟыны турттйзы. Германие 
пегӟиз В и л ь г е л ь м  О р а н с к и й ,  Нидерландиысь самой узыр
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Партвзанскоб
война.

но ни.мо-дано адями, музъем кузё, йыркуро дворянъеслэн кивал- 
тӥсьсы. Испанецъёслы пумит нюръяськыны понна, Нидерландъёс- 
ысь пегӟем адямпос граница сьӧрын вооружить карем отрядъёсты 
медъяллязы.

Калык испанской войскоослы пумит партизанской 
война ӝутйз. Куд-огъёсыз нюлэсъёсы кошкылйзы 
но отын «н ю л э с г е 3 ъ ё с л э н» отрядъёсазы 

огазеяськылйзы («гезъёс» — 
со луэ «кесяськем дӥсен 
муртъёс»— озьы нималлязы 
Нидерландъёсысь револю- 
ционеръёсты). Та отрядъёс 
испанецъёслы витьымтэ шо- 
рысь шуккетъёс лэсьтылйзы. 
Испанецъёслы эшшо но 
кышкытгес вал мукетъёсыз 
партизанъёс —  « м о р с к о й  
г е 3 ъ ёс». Соос ожмаськи- 
зы мореын но солэн ярдуръ- 
ёсаз. Море вылыи Нидер- 
ландецъёс вордйськем кӧкы- 
язы кадь вал. Морской 
гезъёс шокчыны ‘ӧз сётылэ 
испанецъёслы но, соослы 
дурбасьтйсь нидерландецъ- 
ёслы но. Нидерландъвсы 
вуылыны кутскизы граница 

сьӧры пегӟем нидерландецЪёслэн медъям военной отрядъёссы.
Жоген страналэн быдэс северез испанецъёслы 
пумит войнае ӝутскиз. Вильгельм Оранский се- 
верной провинциослэн правителеныз ялэмын 

вал (1572). Татчы люкаськыны кутскизы ваньмыз Иснанилэсь ку- 
зёяськемзэ адӟонтэм карись муртъёс.

Восстаниез зйбыны Альба войскооссэ ыстйз. Ваньмысьтыз вой- 
скоосыныз вормем городъёсысь калыкез Альба сьӧсьяськыса быд- 
7.ЫЛЙЗ. Нош пумитъяськон ялан будйз но будйз. Испанской вой- 
скоос Лейденэз котыртэм бере, калык странаез море вулзсь возь- 
мась ӵыпетъёсты пуштытйз но арыкъёсты усьтйз. Испанецъёслы 
ӝ ог чигнано лунз. Удалтымтэеныз йыркуряськыса, Филипп I I  Аль- 
баез Испание ӧтиз. Нош та у г  возьматы на вал, Филипп аслэсьтыз 
политиказэ воштйз шуыса. Вазен сямен ик, король калыклы нокы- 
ӵе капчиятонъёс ӧз сёты. Испанецъёс странаез туж  юн начармытй- 
зы, восстание ӝутскылымтэ областьёсты гинэ но ӧз жалялэ. Оз1.ы 
испанской солдатъёс куашкатйзы южной Нидерландъёсысь туж  
узыр городэз — Антверпенэз. Городлэн самой умой люкетэз сутэ- 
мын вал. Тямыс сюрсэз отын улйсьёс виемын. Унозэ кулымон ку- 
радӟытйзы, коньдонзэс но дуно ваньбурзэс таланы ёртыса. Испа- 
нецъёслэн грабить карыса шедьтэм ваньбурзы уно миллион зарни 
манет тыр вуиз. Со кыш кыт куашкатэмъёс бере Антверпен ноку

Герцог АльВа.

Северын
восстание.

2.38



Южной
провинцнос.

Северной
провинциослэн

союззы.

но ӧз ни быгаты ӝутскыны. Испанецъёслэн сьӧсьяськемъёссы, нош 
уката ик Антверпенэз куашкатэмзы, быдэс странаын вожпотон 
.ӝутйзы. Ю г палась провинциос северной провинциос борды огазе- 
яськизы но о г ъ я  Н и д е р л а н д с к о й  с о ю з  кылдытйзы (1576).

Нош та союззы кема ӧз улы. Нидерландъёслэн 
юг пал улосъёсысьтыз калыкъёс, уката ик ужась- 
ёс но ремесленникъёс, испанецъёслы пумит 

нюръяськонэн кивалтонэз ас киязы басьтйзы. Кивалтыны но воен- 
ной ужъёслы кулэ луись налогъёсты октыны понна, городъёсын 
соос комитетъёс кылдытылйзы, нош кышкась но дйсьтйсьтэм дво- 
рянъёсты та ужъёсысь палэнтйзы.

Соку тйни дворянъёс, буржуазия но южной провинциосын куж - 
мо луись католикъёс-духовнойёс, калык власть кылдэмлэсь кыш- 
каса, Испаниысь сьӧсь киулэ сётскыны малпазы. Соос кальгк ко- 
митетъёслы пумит ӝутскизы но Филипп II-лы  нош ик кылскыны 
дась луэмзэС возьматйзы.

Талы пумит 1579 арын северной провинциос кус- 
пазы союз кылдытнзы («Утрехтской уния»).Соос 
кыл сётйзы «пыраклы огазеяськыны, одйг провии- 
ция кадь луыны» но испанецъёслы пумит нюръ- 

яськыны. Та учыр бере ӝоген ик соос ялйзы Филипп И-ез сэрпал- 
тэмзы сярысь. Северысь узыр буржуазия малпа вал выль государ- 
ствоен кивалтыны королез пук- 
тыны; та интые тужгес ик 
ярано адямиен лыдъяло вал 
Вильгельм ОраНскийез. Нош 
1584 арын иезуитъёсын ыстэм 
муртъёс Вильгельм Оранский- 
ез виизы. Северной Нидер- 
ландъёсын аристократической 
республика кылдйз, со респуб- 
ликаен узыр буржуазия кивал- 
тйз. Озьы Нидерландъёс кык- 
лы люкиськизы. Северной лю- 
кетэз асэрказ улйсь государст- 
во кылдытйз. Ю жной люкетэз, 
дворянъёс, буржуазия но ду- 
ховнойёс вузаськемен, Испани- 
ысь корольлэн властез улэ 
кылиз.

Выль государствоез «О г а- 
з е я м  п р о в т г н ц и о с » ,  я к е  
« Г о л л а н д с к о й  р е с п у б -  
л и к а » ,  шуыса нимазы (глав- 
ной провинцилэн нимызъя).
Та выль государство аслаз 
эрико улонэз понна Испанилы
пумит кема ӵоже нюръяськоно даио нспанеа

I

II

'3 9



О г а в е я е  кр о в« 1м ц |<ссл э «1 
! реся|г<3ц»ишаь» <1&7д ар>

Г о /т а и 1 б и ъ № м м  ымият-а»

1В»сгф8Льсно6 ^ир Оврв (1048 *р>
С0ВИЙ1* имо кылзм оОАастьДс

Городъвс, кзнцъӧсаз городсмоП еосстамисс 
вал (167Г>—1Ӧ81 яръӧсын^ гожем 
то д м ссгм ы м

ЯМП€Н.Х|

^ *^ДЕГЭЯЯ 
АмстерАая

ЛМде
тремт

Роттердам

Пе№ й8
11|дле11ьеур

Щ )
лъст

ГАнтоеслё

ч М Т Д С Т р М Х Т

Нндерландской революдия X V I  дау^ре.



луиз на. Англичанъёсын война нуэменыз сэрен но Франциысь 
феодалъёслэн куспазы керетонъёсазы пулсаськеменыз сэрен, Ис- 
пания ӧз быгаты вормыны Голландской республикаез. «Вормонтэм 
армада» нимо флотэз бырем бере, Испанилэн международной 
ужъёсыз уродмизы. 1609 арын Испания но Голландия куспын 
уръяськон сярысь договор гожтэмын вал. Со договоръя Испания 
соглаш луиз асэрказ улйсь выль государсгво кылдэмез санэ бась- 
тыны.

Озьы йылпумъяськиз Нидерландъёсысь революция — Европаын 
нырысетӥез вормонэн йылпумъяськем буржуазной революция. Со 
йылпумъяськиз Испаниысь корольлэсь огназ возён властьсэ куаш- 
катэмен но Нндерландъёсысь буржуазилэн вормеменыз. Со бор- 
дын луэ та ужпумлэн данлыко но азьмынйсь луэмез.

Буржуазия вормыны быгатйз ужаса улйсь калыклэн революцн- 
ын тыршыса нюръяськеменыз, нош со вормонлэн вань пайдаосыз 
буржуазилы гинэ шедизы.

3' §. Голландия X V II даурын.

Буржуазной революция бере Голландия Европа- 
ын самой азьмынйсь морской но вузкарись дер- 
жава луиз. Голландилэн вузкарон флотэз ко- 

рабльёслэн лыдзы ласянь ортче вал Европалэн вань странаосыз- 
лэсь вузкарон флотъёссэс, валче басьтыса.

Голландецъёс сэзь колоннальной политика быдэсъязы. 1602 
арын кылдытэмын вал Г о л л а н д с к о й  О с  т - И н д с к о й  к о м -  
п а н и я. Голландецъёс малпало вал Индиен вань вузкаронэз ас 
киязы басьтыны но отысь испанецъёсты, португалецъёсты но ан- 
гличанъёсты улляны. Ост-Индской компанилы бадӟым правоос 
сётэмьш вал: со ачиз коньдон лэсьтылӥз, войскоос возьылйз, 
городъёс но крепостьёс лэсьтылйз, ас кужымъёсыныз войнаос 
нуылйз. Компанилэсь вань ужпумъёссэ туж  ватыса возьылйзы. 
Зэмзэ верано ке, сомында со вуз ӧз кары, кӧня киултонъёсын но 
грабить каронъёсын турттйз. Со компания Индонезиез —  Зонд- 
ской но М олуккской островъёсты — киултыны быгатйз но отысь 
португалецъёсты улляз. Голландецъёс сьӧсьяськон но тырмос- 
тэмъяськон ласянь португалецъёсты но ортчизы. Оглюкетсэ 

вузъёсты (пӧсьтурынэз, гвоздикаез, корицаез, мускат мульыез, ко- 
феез) меӵак грабить карыса шедьтылйзы, оглюкетсэ дань 
интые басьтылйзы. Нош куд-ог люкетсэ интыысь калыклы чик 
кулэтэм арбериосын кужмысь воштылыса басьтылйзы. Компанилэн 
барышъёсыз выжыкылын кадь бадӟымесь вал— 1000 процентозь 
вуылйзы. Вузъёссэс дуно дунын вузаны понна, компання туж  трос 
дуно вузъёсты сутыса быдтылйз. Интыысь калыкъёсты сьӧсьясь- 
кыса быдтылйзы яке рабъёслы пӧрмытылйзы. Кылдытэмын вал 
плантациос, отын рабъёс ужаллязы. М аркс вера: «Голландецъёс-
лэн колониальной хозяйствозылэн историез син азе пуктэ ноку 
вылымтз предательствоос, кузьымен (басьтонъёс, виылонъёс но 
сьӧсь ужъёс ортчытон суредъёсты, — нош X V II дауре Голландия
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зэмос капиталистической страна вал инн» (М  а р к с но Э и г е л ьс, 
Сочин. X V II  том, 822 стр.).

Голландия Япониен но Китаен вузкарыны кутскиз. Нырысьсэ 
ик голландецъёс Китайысь Европае чай вайылыны кутскизы. Аме- 
рикаын голландецъёс кӧня ке Антильской островъёсты кнултйзы 
но отын сахар плантациос кылдытйзы. Татын но соос рабъёсты 
лек эксплоатировагь карылйзы.

Голландия быдэс Европаен вузкарылйз. Бадӟым пайда сётылйз 
Голландилэн Балтикаен но Зуч государствоен вузкаронэз. Россиыи 
голландецъёслы вузкарыны нимаз льготаос сётылйзы. Западной 
Европае Россиысь соос нуылйзы нянь, пыш куж, юрсир, мачтаос 
лэсьтон нюлэс, пӧйшур куос но мукет вузъёсты.

Голландилэн экономической улонэзлэн центрез Амстердам го- 
род вал. X V II даур кутскы ку ини, отын 100 сюрс калыкез вал. 
Амстердамлэн данэз вузкаронын но промышленностьын ӧй вал. 
Отын интыяськемын вал Европалэн самой узыресь но ужъёссыя 
самой бадӟымесь банкъёслэн контораоссы.

Голландиын классъёс куспын вачепумнт вуонъёс, 
экс^лоатир™ать Европалэн вань мукет странаосаз сярысь, куж - 

карон. могес вал. Нокытын но сокем трос пролетарийёс
ӧй вал на. Ужан нунал туж  кузь, нош уждун пи- 

чи вал. Мануфактураосын нылкышноосты но пиналъёсты трос 
ужатылйзы, нош таин сэрен уждун эшшо но пичигес луылйз.

«Голландиысь» ужаса улйсь калык 1648 арын ини, Европалэнму- 
кет странаосаз ужаса улӥсь калыкъёс сярысь, туж  секыт ужамлэсь 
юнгес курадӟылйзы, начаргес улйзы но секытгес зйбетэз чидалля- 
зы», — шуиз Маркс ( М а р к с  но Э н г е л ь с ,  Сочин. X V II том, 
824 стр.).

Огазеям провиншюсын кадь бадӟым властез бур-
” с̂трой'̂ * °̂*' жуазилэн нокытын но ӧй вал. Узыр буржуазия 

киын вал городъёсысь вань власть. Провинциос- 
лэн штатъёсазы но Гаагаьш ужась генеральной штатъёсы буржуа- 
зия аслэсьтыз депутатъёссэ ыстылйз. Гекеральной штатъёс мукет 
странаосын кусып возён политикаен, морской но коньдон ужъёсын 
тодйсьяськылйзы но бадӟым чиновникъёсты уже пуктылйзы. Гене- 
ральной штатъёслэн исполнительной органзы луэ вал государствеи- 
ной совет, советэн кивалтылйз штатгальтер. Со ик кивалтылӥз 
военной кужымъёсын но.

Штатгальтеръёс котьку нк Ораиской выжыысь луылйзы. Ооос 
шоры учкылйзы выжыысь выжые мынйсь президентъёс шоры кадь.

Огазеям провннцносын буржуазно-арнстократической строй 
кузёяськиз. Нош мукет странаосысь феодальной монархиослэи 
зйбетэз улын улйсь буржуазилы Голландия эрико странаез возь- 
матӥсь пример луэ кадь потэ вал.

Северной Нидерландъёс книга печатланъя но книгаосын вуз- 
каронъя центр луизы. Книгаос печатлан но книгаосын вузкарон 
Лейден но Амстердам городъёсын ортчылйз.

Голлапдиын газетъёс паськыт вӧл.мизы. Газетъёсы гожто вад 
Европалэн котькуд интыысьтыз вузкарон но политической югдуръ-
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«съя иворъёсты, озьы ик кенешылйзы лыдӟисьёслы тунсыко луись 
пӧртэм политической ужпумъёс сярысь но.

Голландиын религиез но пачкатыса ӧз возьылэ. Голландие 
пегӟылйзы мукет странаосысь «инмарлы оскисьтэмъёс». Англиысь 
пуританъёс, Франциысь гугенотъёс, Испаниысь еврейёс.

Ю жной Нидерландъёс, Испанилэн власть улаз кыльыса, начар- 
мизы. Уноез буржуазия, аслаз капиталъёсыныз валче, Голландие 
кошкиз. Антверпенлэн вазен вылэм данлыкез быриЗ), со дан табере 
Амстердамлы выжиз. Ю жной Нидерландъёс куке Европаын самой 
азьмынйсь узыр страна ке луо вал, табере соос испанской государ- 
>стволэн бере кылись провинпиезлы пӧрмизы.

X X I I I  ГЛ А В А .

РОССИЯ НО П О Л ЬШ А X V I Д Л У Р Ы Н  НО X V II Д А У Р Л Э Н  
НЫРЫСЕТЙ жыныяз.

1 §. Россилэн трос нациё централизованной государствое 
пӧрмыны кутскемез.

Россиын 
центральной

властьлэн
юнмамез.

Иван I I I  дыръя (1462— 1505), Василий I I I  дыръя 
(1505— 1533) но Иван IV  дыръя (1533— 1584) 
Зуч государство борды валчеямын вал Северо- 
Восточной Русьысь берпумъёсыз нимазы улӥсь 

княжестБоос. 1547 арын Иван IV  эксэй ним кутыны венчаться ка- 
риз. Эксэй ним огкадь луэ вал император нимын, нош король ним- 
лэсь со вылйгес лыдъяськылйз. Эксэӥ ним кутэменыз Иван IV  
малпа вал мукет государствоос пӧлын Зуч государстволэсь данзэ 
ӝутыны, озьы ик Зуч государстволэн властезлэсь страна пушкын 
данзэ ӝутыны. Франциын, Англиын но Испаниын кадь ик, Росси- 
ын но пентральной власть юнмаз. Со странаосын сямен ик, Росси- 
ын но кужмо монархия пыкъяськылӥз дворянъёс но городын 
улйсьёс вылэ. Дворянъёс крестьянъёслэн ужаменызы улйзы. Кре- 
стьянъёсты асьсэлы пыриськытыны понна, дворянъёслы кулэ вал 
кужм о пентральной власть. Дворян-ьёслэсь син-ьёссэс жальматы- 
лйзы юг палась но восток палась туж  баӟдымесь музъемъёс; соос- 
ты киултыны кулэ на вал, нош со понна соослы озьы ик кужмо 
государственной власть кулэ луылйз. Дворянъёс государстволэн 
главной военной кужымез луо вал. Соос государстволэсь музъемеи 
кузьымъёс («поместьеос») басьтылйзы но со понна валэн военной 
■служба быдэсъяно луылйзы но, эксэйлэн ӧтемезъя, асьсэлэн воен- 
ной кужыменызы нотоно луылйзы. Россиын дворянъёс «служить 
карись сословие» луо вал. нош Франциын но Англиын дворянъёс, 
верано ке. кемалась ини феодальной службалэсь мозмытэмын вал, 
соос музъемен кузёяськизы, со нонна нокыӵе служба нуытэк. Го- 
родын улӥсьёслы, купецъёслы но ремесленникъёслы озьы ик кулэ 
вал эксэйлэн кужмо властез, кудйз мед возьмасал соослэсь вузка- 
ронзэс но мед шедьтылысал выль вузкарон сюресъёс. Городын 
улйсьёс дасесь вал эксэйлы коньдонэн но юрттыны.

1 6 * 24.̂



Эксэйлэн властез секыт зӥбет 
луэ вал калыклэн самой бадӟым 
люкетэзлы— крестьянъёслы. Д во- 
рянъёслы пайда понна эксэй пра- 
вительство крестьянъёс вылэ по- 
мещикъёслэсь властьсэс кужмоя- 
тылйз, одйгез помещик дорысь 
мукетыз доры кощкыны луон- 
лыксэс быдтылйз но крестьянъёс- 
ты крепостнойёслы пӧрмытылйз.. 
Крестьянъёс вылэ секытэсь госу- 
дарственной налогъёс понылӥзы. 
Крестьянъёс юн курадӟылйзы э к - 
сэй бюрократъёс тырмосгэм н о  
вузаськись луэмлэсь. Нош кресть- 
янъёслы но кулэ вал кужмо го- 
сударственной власть, кудйз возь- 
маны мед быгатысал Россиез 
крестьян хозяйствоосты грабить- 
карылйсь но начармытылйсь туш- 
монъёслэсь, уно сюрсъёсын кре- 
стьянъёсты пленэ нуэмъёслэсь.

Куж м о  эксэй властьлы пумит 
луо вал узыр феодалъёс-князьёс 
но бояръёс, кинъёс асьсэлэсь ыш- 
тэм эриксэс жаляло вал но сое 
берен берыктыны тыршылӥзы. Со- 
ослэн тыршемъёссы быдэс Зуч 
государстволы кышкытэсь луо 
вал, малы ке шуоно, соос госу- 

дарстволэсь кужымъёссэ лябомытыны быгатысалзы но ас эриксэ 
ыштонэ вуттыны быгатысалзы.

Узыресь феодалъёслы, князьёслы но бояръёслы пумит нюръ- 
яськон, соослэн Россиез нош ик юдэсэн-юдэсэн люкылыны тыр- 
шемъёсынызы нюръяськон —  Зуч государстволэн одно ик быдэс- 
тоно ужез луэ вал.

Россия котырын кышкытэсь тушмонъёс улйзы.
Мукет Ю г но восток ласянь Россилы ялан кыш кытлык

странаосын кусып кылдыто вал Зарни Ордалэн кылем люкетъ- 
возен ужпумъёс. ёсыз —  Казанской. Астраханской но Крымской 

ханствоос. Казанской но Астраханской ханствоос 
Волга сюрес вылын вал, Европаысен Каспийской морее, Закав- 
казьее, Иранэ, Средней Азие мынон главной сюресэз соос ас кия- 
зы возизы. Крым ялан ик ыстылйз грабить карись отрядъёссз — 
соос страналэсь юг палзэ начармытылйзы, ӟуч калыкез, «полонэ» 
рабствое вузаны нуылйзы. X V  дауре соос итальянецъёс киысь та- 
лазы Востокен вузкаронъя туж  бадӟым кулэлыко интыосты. Татар 
ханъёслэн туж  кужмо выль дурбасьтйсьсы луиз Турцилэн султа- 
нэз. Крымысь хан солэн вассалэз луэ вал. Донлэн шурвожаз,,
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Востокын
войнаос.

азьло Тана сылон интые, пуктэмын вал турокъёслэн кужмо кре- 
постьсы —  Азов. Та крепость ӟучъёслэсь Азовской но Чёрной мо- 
реосы потон сюрессэс пытса вал. Турецкой империлэн со дыръя 
самой вылтйяськон кужмо дырыз вал. Со малпалляз Казанез но 
Астраханез ас киулаз шедьтыны, Зуч государствоез, ю г но восток 
ласянь котыртыса, ас киулаз басьтыны. Турокъёс киулэ шедён 
ласянь ӟуч улосъёс азьын кышкытлык кылдйз.

Азьпалэз кыдёке адӟись но бадӟым стратег луы- 
са, Иван IV  юнмам Зуч государстволэн кужымъ- 
ёсыныз нырысетй шуккетъёс лэсьтйз Волгаез ки- 

ултон вылысь. 1552 арын, котыртыса возем бере, штурмен бась- 
тэмын вал К а з а н ь .  1556 арын ӟуч войскоос Астраханской хан- 
ствоез басьтӥзы. ВоЛга быдэс кузяназ ик Зуч государство киын 
луиз. Турокъёслэн котыртэмзылэсь кышкан палэнтэмын вал.

Волгаез басьтэмлэн бервылъёсыз туж  пюдскымонэсь вал. 
Зучъёслы интыяськыны Волга дорысь но Волга тупалась удалты- 
тйсь музъемъёс шедизы. Волга кузя вузкарон сюресъёс усьтӥськи- 
зы. Выль вузкарон городъёс кылдӥзы — Самара, Саратов, Цари- 
цын. Азинлыкогес мыныны кутскиз юг пала, степьёсы, «кыр бусы» 
шуонэ улыны ӟучъёслэн интыяськонзы. Сюрес усьтйськиз Уралэ, 
Сибире, тодмотэм выль странаосы, кудъёсыз трос узырлык сйзё вал.

Волга дорез басьтэмен ӵош Зуч национальной государство трос 
нациё государстволы пӧрмыны кутскиз: со пушкы татаръёс, мари- 
сс, чувашъёс, удмуртъёс, башкиръёс, ногайёс пыризы.

I

Москваысь Грановитой палата.
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Собере Иван 1У-лэн правительствоез мукет кунъ -
Западэ диынон ёсын кусып возёнъя кыктэтйзэ ужпумзэ быдэстон 
сюрес понна ^  о
вюръяськои. борды кутскиз. Россилы туж  кулэ вал Западэн

меӵак вузкаронзэ но культура ласянь кусып во- 
зёнъёссэ тупатыны. Азиысь мерскись калыкъёслэсь Русьлэн сайу- 
лаз улыса, Запад Восточной Европаез азьпалтйз культура удысыа 
но уката ик техника удысын. Россия, кинлы куинь сю арлэсь. 
кема ӵоже вань кужымъёссэ сётылоно луылйз татаръёслэн зйбет- 
сылэсь мозмытскон понна нюръяськонлы, аслаз азинсконаз Запад-

лэсь бере кылиз. Та бере 
^ . 1 кылемзэ быдтон — Зуч

государстволэн одно ик 
быдэстоно ужез луэ вал. 
Россилэн Запад палась. 
бускельёсыз, кудъёсыз 
сое Балтийской море бор- 
дысь висъяло вал,— Поль- 
ско-Литовской государ- 
ство, немецъёс (вазен 
сое Меченосецъёслэн ор- 
дензы шуо вал, нош та 
вакытэ Ливонской I орден 
шуылйзы), шведъёс — 
ваньзы Россилэн куж м о- 
ямезлэсь кышкало вал 
но солэн Западэн гер- 
ӟаськонэзлы юри люке- 
тылйзы. Та странаос ӟуч 
музъемъёсы стратегиче- 
ской вузъёсты (уката йк 
металлъёсты) ӧз лэзьылз 
келяны, озьы ик военной 
специалистъёсты, инже- 
неръёсты, архитекторъёс- 
ты, руда поттон ужез то- 
дйсьёсты, кудъёссэ Рос- 
сия туж  юн кулэ каре- 

вал, Россие мыныны ӧз лэзьылэ. Ливония казнить каронэн кыш- 
катылйз солэн границаез пыр Россие потэм понна.

Россия азьын ужпум сылйз — куашкатыны со борддорез. ку- 
дйз Россиез Западлэсь висъя вал. Та борддорлэн самой ляб ин- 
тыез луэ вал Ливония. Ливонской орден бырон калэ вуэмын ни 
вал. Котькудйз барон ассэ ачиз эрико кузёен лыдъяса улйз. Зучъ- 
ёс нырысь ик дипломатической амалъёсын турттйзы Ливонилэсь 
соглаш луонзэ басьтыны Россие Западысь мастеръёсты лэзьылы- 
ны. Нош та вераськонъёс пайда ӧз сётэ. Соку ӟуч войскоос Ливо- 
нилэсь границазэ выжизы. Ливонской война кутскиз (1558— 1583). 

Англиен Ливониен война кутскон азьын гинэ Россия За-
кусыпъёс. падэн Белой море но Ледовитой океан пыр ку -

м

Казаньысь крвмль.
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X V I дауре орудиос

сыпсэ герӟаны быгатйз. Англиысь Ченслерлэн экспедициез Север- 
ной Двиналэн шурвожаз вуиз. Ченслер Москвае но вуылӥз. Анг- 
лиын «Московской компания» кылдйз. Иван IV  турттйз Англиен 
юнгес герӟаськыны. Нош Архангельск но Белой море пыр сюрес, 
Россия понна со туж  кулэ вал ке но, Западэн герӟась туж  векчи 
нюжа кадь гинэ луэ вал. Северетй сюрес туж  ш уг сюрес вал, со 
вылтй арскын куинь толэзь ӵоже гинэ ветлыны луылйз. Балтий- 
ской морелэн ярдуръёсаз потон — Зуч государстволэн, азьло кадь 
ик, нырысь черодын сылӥсь ужез вал.

Ливонской война нырысь вакытаз Россия понна
« 1 И В О Н С К О И  В О Н Н З *  •• ^  т т

азинлыко мыниз. Зучъес басьтизы Нарваез, Юрь- 
евез но быдэсаксэ сямен ик Ливониез. Та югдур Польшаез но 
Швециез куалехтытйз. Соос куспазы ӝ огак люкылйзы Ливонилэсь 
музъемъёссэ. Оглюкетэз соос Польша кие шедизы, мукетъёсыз — 
Швеция кие. Ляб кужымо Ливония интые, Россия азьын табере 
сыло вал ини кужмоесь тушмонъёс — Швеция но Польско-Литов- 
ской государство. Россилы таӵе кыш кыт кылдон вакытэ Иван 
Грозный Земской собор ӧтиз, отчы духовнойёс, бояръёс, дворянъ- 
ёслэн но городын улйсьёслэн быръем адямиоссы люкаськизы. Со- 
бор вераськиз войнаез азьланяз но нуыны (1566).

Та вакытэ Россиын эксэй властьлы пумит мы- 
нйсь феодалъёс йырзэс ӝутыны кутскизы. Узы- 
ресь феодалъёслы, князьёслы но бояръёслы эксэй 

кластьлэн кужмоямез туж  ӧз яралля. Эксэй властьлэн кужмоямез- 
лэсь соос кышкаллязы но соин ик Ливониез войнаын вормыны ӧз
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тырше. Соос, асьсэлэн нордйськем страназылы пумит кариськыса,
тушмон пала выжылыны кутскизы. Курбский князь — одйг ӟуч
армилэн начальникез —  Литвае пегӟиз но, Польшалэн королез со
понна солы трос музъем кузьмаз. Курбский луиз Россилы пумит
ожмаськись одйг польско-литовской армилэн кивалтйсез. Москва-
ын но измена лэсьтэмъёс шараяськизы. Бояръёс шара пумитъясь-
кизы Иван 1У-лэн политикаезлы. Соос пӧлысь куд-огъёсыз лыдъ-
яллязы, Иван 1У-лэн огназ кузёяськемезлэсь кылзйськытозь, поль-
ской король пала кариськыны умойгес луоз шуыса. Литвалы сёт-
скыны дась вал Новгород но, кытын бояръёс но купецъёс Москва-
лэн властезлы пумит луо вал.

„  Соку Иван Грозный бояръёсын туж  лек нюръ-Опричнина. ^ г  ^ г
яськыны кутскиз но соин валче ик государство-

лэсь феодальной улосъёслы люкиськылэмъёссэ быдтыны кутскиз.
Таин сэрен опричнина кылдытэмын вал. Аслаз нимысьтыз, «оприч.
ной» музъемъёсаз Иван Грозный пыртйз трос областьёсты, кытын
вал удельной князьёслэн тужгес бадӟымесь музъемъёссы. Та узыр
феодалъёслэн музъемъёссы таламын вал но соос интые пуктэмын
вал ичи музъем возись дворянъёс, кинъёслы Грозный оске вал. Со
опричннкъёслэсь Иван IV  нимысьтыз корпус кылдытйз.

Узыр феодалъёслы пумит туж  лек террор ортчытэмын вал.
Измена лэсьтыны малпамзэс шӧдыса гинэ но, князьёслэсь но
бояръёслэсь быдэс выжыоссэс быдтылйзы. Шимес куашкатэмын
вал Новгород. Начар но шорокуспо дворянъёс, вузкарисъёс но
промышленнйкъёс Грозныйлэн политикаезлы дурбасьтылйзы.

Узыр феодалъёс пазьгемын но куалектытэмын вал. Сыӵе ужпумъёс-
ты ортчытэм бере, опричниналэн кулэлыкез быриз. Асьсэлэн лякыт-
тэмъяськеменызы но грабить каременызы, опричникъёс калык пӧ-
лын йыркуръяськон поттйзы. Соин ик Иван Грозный 1572 арын
опричнинаез быдтйз.

Опричнина со азе пуктэм ужпумъёсты. оглом ве-
Ливонской вой- раса, быдэстйз. Со юнматйз эксэйлэсь властьсэ 

иалэн быремез. »но централизованнои государстволэсь кужымзэ.
Ливониын ӟуч армиос кӧня ке выль вормонъёс басьтйзы. Нош
узыр феодалъёсын нюръяськыса но Иван Грозныйлэн эксэй луонэз
ӵоже дугдылытэк трос кужымез кыскись войнаос нуыса, государ-
стволэн кужымъёсыз лябомнзы.

Кутскем ужез пумозяз вуттыны Иванлы ӧӟ удалты. 1575 арын 
Польшалэн престолаз быръемын вал данлыко полководец Ст е -  
ф а н  Б а т о р и й .  Польшалэсь армизэ со выль сямен радъяз, 
медъям венгерской но немецкой полкъёсын сое кужмоятйз но ар- 
тиллериез умоятйз. Баторий ӟуч музъемъёсы чуртнаськиз, Полоц- 
кез басьтйз но Псковез котыртйз. Соин ӵош ик шведъёс но наступ- 
ление потйзы. Соос Нарва городэз но Карелиез басьтйзы.

Иван Грозныйлы Польшаен но Швециен уръяськоно но Ливо- 
нилэсь куштйськоно луиз. Россиез Запад бордысь висъясь борддо- 
рез тйяны турггэмъёс пайдатэм луизы. Та бадӟым ужпумез бы- 
дэстыны Зуч государстволэн кужымъёсыз у г  тырмо на вал.
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Казакъёс. Ливониен удалтымтэ война секыт йӧтйз ӟуч ка- 
лыклы, уката ик крестьянъёслы; соос дворянъёс- 

ты войнае мыныны котькуд ласянь дасяно, бадӟымесь налогъёс 
тырылоно луо вал, куашкатонлэсь вань секытъёссэ чидано луо 
вал. Быдэс областьёс бушесь кылизы. Господаоссы но эксэй пра- 
внтельство ёртэмлэсь крестьянъёс эрико музъемъёсы, тужгес ик 
Дон доры пегӟылйзы. Со интыосы кемалась дырысен ини улыны 
интыяськылйзы эрико улонэз утчась адямиос. Соосты «казакъёс» 
шуылйзы. Казакъёс кыш катэк чуртнаськылйзы Крым ханствое, 
турокъёсын война карылйзы. Турокъёслэсь но татаръёслэсь ку- 
жымъёссэс асьсэсс вылэ кыскылйзы но Зуч государствоез соослэн 
мерскемъёссылэсь сайултылйзы. Московской правительство Дон- 
ысь казакъёслы нянен, коньдонэн но военной тйрлык-котырен 
юрттылйз.

Иван IV  дыръя эрико казакъёс Терек шур доры но вуизы. Ка- 
закъёс паськытатылйзы ӟуч калыклэсь улыны интыяськем музъ- 
емъёссэ но ӟуч музъемлэсь границаоссэ возьмазы.

Иван IV  дыръя ӟуч калыклы выль ннтыосы ин- 
тыяськыны Волга дорын, Волга тупалан, Уралын 
но Сибирьын туж  паськытэсь музъемъёс усьтйсь- 
кизы. XV I даурлэн кыктэтй ӝыныяз Урал сьӧрын 
тодмотэмесь туж  бадӟым музъемъёсы эскерыны, 

тодыны ветлоньёс, улыны интыяськонъёс, со музъемъёсты уже 
кутонъёс кутскизы. Ураллэсь но Сибирьлэсь узырлыкъёссэ уже 
кутонлы туж  уно юрттйзы С т р о г а н о в  к у п е ц ъ ё с .  Иван Г роз- 
ныйлэсь Строгановъёс Кама шур дорын чорыган но сылал поттон 
интыосын туж  трос музъемъёсты басьтӥзы. Соослы право сётэмын

Зучъёслэн 
Уралэ но Сибнре 

улыны 
интыяськемзы.

Строгановъёслэн Соль Вычегодскысь юртсы.
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вал крепостьёс лэсьтыны, военной кужымъёс но артиллерия во- 
зьыны, выль улӥсьёсты интыялляны но азьпала мыныны восток 
пала, Урал сьӧры, Сибире.

Та вакытэ ик Белой море дорын улйсь ӟучъёс (поморъёс), 
г;ӧйшуран интыос утчаса, Урал сьӧры вуылйзы, Карской мореетй 
Обь шурвоже, Енисей шурвоже но пыжъёсын вуылйзы. Отын соос 
пичи гуртъёс («острогъёс») пуктылйзы но интыысь калыклэсь 
пӧйшур куосын выт октылйзы.

1581 арын Строгановъёс Урал сьӧры экспедиция ыстйзы. Экс- 
педициен кивалтйз казак Е р м а к  Т и м о ф е е в и ч .  Урал сьӧрысь 
Занадной Сибирьысь музъемъёс соку Сибирь ханстволэн кияз вал, 
Зарни Орда бордысь висъяськем одйг люкетэзлэн кияз. Интыысь 
пӧйшурась племяослэсь татаръёс соку выт (ясак) октылйзы. Ер- 
маклэн пичи отрядэзлы Сибирьысь хан Кучум пумитъяськыны 
турттйз, нош казакъёслэн ыбылйсь оружизы вал, соин соос куж - 
могес луизы. Интыысь калыкъёс Кучумлы ӧз юрттэ. Соос вор- 
мисьёслы «ясак сётэмен йыбырттйзы».

Сибирь ханствоез басьтэмез сярысь Ермак Иван Грозныйлы 
ивортйз. Ермаклы юрттыны войско ыстэмын вал. «Выль Сибирь. 
музъем» Зуч государство борды ватсамын вал. Отйяз восток пала, 
Восточной Сибире, сюресэз «промышленной ' адямиос» лёгизьц 
нӧйшур куосын узыресь музъемъёсты утчаса. Соос сьӧры военной 
отрядъёс мынылйзы но укреплениосын выль городъёс лэсьтылйзы. 
Етйз адямиослэсь пичи отрядъёс тодмотэм странаосы пумен кыдё- 
ке но кыдёке пырылйзы, европеецъёсын адӟылымтэ цаськытэсь„ 
кужмо шуръёсты выжылйзы, пумтэм бадӟымесь, ветлылымтэ ню- 
лэсъёс пыр ортчылӥзы. Европейской Россиысь крестьянъёс Сиби- 
ре кыстӥськыны кутскизы ио музъем ужаны ярамон интыосы ин- 
тыяськылӥзы.

Иван IV  вакытэ улйсьёс пӧлын ачиз Иван IV  туж  дано
адямиен лыдъяськылйз. Со туж  визьмо вал но,. 

дисциплинаез утисьтэм ке но, ӟырдыт но юн мылкыдо вал. Со 
туж  мур оскылйз, бояръёслэсь «пумитъяськонзэс» быдтыны, эксэй 
властез туж  умой юнматыны но Россилэсь данзэ но кужымзэ но- 
ку адӟылымтэ вылйе ӝутыны солы кылдэмын шуыса. Со дворян 
эксэй вал, Ваньмыз, ма лэсьтйз со, нырысь ик дворянъёслы кулэ 
вал. Солы купецъёс но дурбасьтылйзы. Бояръёс сое адӟонтэм ка- 
рылӥзы но солэсь кышкаллязы. Бояръёс нӧлысь потйз Иванэз мыд- 
ланес дунъян, со визьтэм лек сьӧсьяськись (деспот) шуыса. Иван- 
лэн лекез соослы пумит берытскылӥз, кинъёс, солэн малпамезъя, 
государстволэн тушмонъёсыз луо вал. Россия сярысь гожъякузы, 
мностранецъёс пыриськыса но вожзэс поттыса вераллязы Иванлэн 
лекъяськемез сярысь, малы ке шуоно, Грозныйлэн лекъяськемез- 
лэсь политической мугъёссэ соос ӧз валаллялэ. Аслаз оскымтэез 
но лекъяськон учыръёсыз пумысь Иван бератаз туж  куректыса 
улылӥз. Нош со лекъяськонъёсыз солэн Западысь властез огназы 
вознсь монархъёслэн ужъёссы сярысь, туж  ӟарытэсь адӟисько; 
соос ӟарытэсь адӟисько Людовик ХГлэн кышкаса но вузаськыса
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Борис 
Г одунов.

лекъяськемъёсыз азьын, Генрих УП Глэн куатаськыса сьӧсьясь- 
конъёсыз азьын, Филипп И-лэн яке Альбалэн сюлэмтэм но нодтэм 
сьӧсьяськемъёссы азьын. Новгородэз куашкатон мултэссэ сьӧсь- 
яськон вал, нош солэсь но шимесгес вал Варфоломей уй яке Ант- 
верпенын испанецъёслэн сьӧсьяськемъёссы.

Грозныйлэсь политиказэ азьланьтйз боярин Б о- 
р и с  Г о д у н о в .  Ляб визьнодъем Федор Ивано- 
вич эксэй дыръя (1584— 1598) со огназ кивалтэ вал; 

Фёдор кулэм бере, солэн пиосыз луымтэен, Земской собор Борисэз 
эксэе бырйиз но со 1598 арысен 1605 арозь эксэйын улйз. Данэз 
яратйсь но кескич, туж  эскериськись, дыртӥсьтэм адями луыса, со 
узыр феодалъёслы пумит нюръяськиз но дворянъёслэсь кужымъ- 
ёссэс юнматылйз. Соин ӵош ик со турттылйз Россилэсь мукет 
странаосын кусып возёнзэ юнматыны. Швецилы пумит Борис азин- 
лыко война нуиз но Финской залив дорысь шведъёсын киултэм 
кӧня ке городъёсты берен талаз, Крымысь татаръёслы пумит южной 
границаосты юнматйз, Белой море пыр Западэн вузкаронэз азин- 
тьгаы тыршылйз. Белой морее, англичанъёс сяна, ветлыны кутски- 
зы Голландиысь, Франциысь, Даниысь вузкарисьёс. Годунов Закав- 
казьеысь странаосын но кусыпъёссэ умой герӟаса возьыны туртты- 
лйз. Фёдор эксэй дыръя ик ини, Иранлэн но Турцилэн ёртэмены- 
зы, Грузия Россилы вазиськиз, юрттэт курыса. Кахетиысь эксэк 
Александр ассэ ӟуч эксэйлэн вассалэныз лыдъяны кутскиз.

Годунов визьмо но кыдёке азьпала адӟись поли-
Крестьянъёслэн солэн туж  трос тушмонъёсыз вал.
улон-вылонзы- „  ' ^
лзн уродмемез. ьоосты зибемез понна 1 одуновез узыр феодалъ-

ёс— князьёс но бояръёс— ӧз яратылэ. Калыклэсь 
пумен кужмоясь вожпотонзэ Борис Годунов вылэ берыктылйзы. 
Дворянъёслэсь кулэяськонъёссэс утьыса, государство крестьянъ- 
ёсты эксплоатировать каронэз ялан юнгес кужмоятылйз.

Дворянъёслэн кулэ каремзыя, крестьянъёслэн одйг помещик до- 
рысь мукетыз доры кошкылон правозы арскын одйг нуналэ (Юрь- 
ев нуналэ) гинэ кельтэмын вал. Собере та право огвакытлы гинэ 
быдтылэмын вал, нош бератаз ини быдэсак быдтэмын. Помещикъ- 
ёслы эрик сётэмын вал пегӟем крестьянъёссэс утчаны но доразы 
берыктылыны. Крестьянъёсты эксплоатировать карон пумен куж - 
мояз.

X V I дауре туж  юн йылйз барщинаын ужатон. Правительство- 
крепостнойёслы пӧрмытъяны кутскиз ваӟен эрикын улэм адямиос- 
ты но. Вань та югдуръёс крестьянъёсты бугыръяськонэ ӝутылйзы. 
Борис эксэйлэн дворян правительствоезлэн полнтикаез крестьянъ- 
ёсты йыркуре вуттйд. Тросэз крестьянъёс асьсэ помещикъёссы до- 
рысь пегӟизы юг пала но запад пала, Польшаен артысь музтюмъ- 
ёсы, Дон доры. Калыклэн вожпотэмез эшшо но кужмояз сютэм 
аръёсы, Борис Годуновлэн эксэй луон вакытаз. Берло аръёсаз 
крестьянъёс пӧлын вссстаниос кутскнзы.

Россиын калык бугыръяськонэз лыдэ басьтыса, польской панъ- 
ёс Россиез киултыны малпазы.
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2 §. X V — X V II  дауръёсы Польшаын панъёслэн зӥбетсы.

Польшаын Литваен огазеяськем (уния) бере (1385) но Тев-
шляхта но тонской орденэз пазьгем бере, Польша луиз

крестьянъес. т' » ^Европаын самои бадзым но кужмо государствоос 
пӧлысь одйгез. Тевтонской орденэз ёртйзы Польшалэн вассалэз 
луэмзэ ялыны но музъемъёсыз пӧлысь оглюкетсэ, со лыдын Бал- 
тийской море вылысь Гданск (Данциг) туж  бадӟым портсэ но, 
Польшалы сётыны.

Табере Польшаысь узыр помещикъёс но дворянъёс (шляхта) 
Западной Европалы кулэ луись сельской хозяйствоын поттон 
ваньбурен зол вузкарыны кутскизы. Западной странаосын вузка- 
рисьёс Польшае ветлыны кутскизы нянь, етйн, пудо, куос но 
нюлэс басьяны. Дворянъёслы право сётэмын вал ваньбурез гра- 
ница сьӧры пошлинатэк нуллыны. X V  даурлэн пумысеныз X V II 
даурлэн шор вадесозяз Гданск пыр нянь поттон 10 пол йылйз.

Польшаысь крестьянъёс вылын та туж  зол шӧдйськиз. Вузаны 
кызьы ке но уногес ваньбурез поттыны понна, Польшаысь панъёс 
но шляхта, крестьян музъемъёсты киултылыса, ас хозяйствозэс 
паськытатыны кутскизы, крестьянъёсты крепостной амалъёсын экс- 
плоатировать каронэз кужмоятйзы, барщина чотын ужанэз будэтй- 
зы. Ӵем дыръя крестьянъёслы помещикъёс вылэ арняскын вить 
нунал ужано луылйз. Крестьянъёслэн улоц-вылонзы быдэс XV I да- 
ур ӵоже пумен уродмиз. X V II даурын польской «хлоп» (крестья- 
нин) помещиклэн ваньбурез чотын луиз. «Быдло», мукет сямен ве- 
раса, ужан пудо, — озьы сантэмаса нималлязы крестьянъёсты по- 
ляк панъёс.

Россиын, Англиын, Франциын, Испаниын кадь
Польшалэн кужмо централизованной власть Польщаын ӧз

политически кылды, малы ке шуоно, востокын Польша туж
огаэеяськымтэ ■'

луэмез. бадзымесь интыосты киултиз, нош отын украи-
нецъёс но белоруссъёс уло вал.

Польшаысь панъёс вормизы но рабствое пӧрмытйзы Галицкой 
Русез. 1385 арын Польшалэн Литваен огазеяськемез поляк панъёс- 
лы сюрес усьтйз Литовской государствое пырись украинской музъ- 
емъёсты киултыны но зйбет улэ пачкатыны.

1569 арын, ю г ласянь ӟуч войскоослэн Ливониын азинскемъёс- 
сылэсь кышкаменызы. поляк панъёс Польшалэсь но Литвалэсь 
кусыпсэс эшшо юнгес герӟады («Л ю б л и н с к о й  у н и я  шуо сое»). 
Со огазеяськон вера вал украинской музъемтӧсты Литва киысь 
Польша кие сётон сярысь. Украинаын туж  бадӟымесь феодальной 
музъемъёс кылдйзы. Страналэн пумъёсаз улйсь узыресь помещикъ- 
ёс киын туж  уно калыко трос музъемъёс вал. Та помещикъёс цен- 
тральной властьлы юнманы луонлык ӧз сётылэ, государстволэн 
нимаз улосъёслы люкиськылэмезлы соос юри юрттылйзы, нощ та 
вуттылйз радтэм улонэ но анархие. Украинаын узыресь помещикь- 
ёс пӧлын вал полякъёс (Калиновскийёс, Потоцкийёс), нощ озьы 
ик полякъёслы пӧрмем, католичество кутэм ӟуч князьёслэн вы- 
жыоссы (Острожскийёс, Вищневецкийёс); Литваын белорусс музъ-
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емъёс вылын кылдӥзы узыресь поляк помещикъёслэн, яке полякъ— 
ёслы пӧрмем литовской но ӟуч помещикъёслэн (Радзивиллъёслэн, 
Сапегаослэн) бадӟымесь музъемъёссы.

Польшаын кузёяськылйзы узыр панъёс. —  помещикъёс. Соос- 
лэн дасо-дасо городъёссы но уно сю гуртъёссы луылйзы. Коть- 
кудйз соос пӧлысь быгатылйз быдэс армия поттыны но король 
кадь ик узыр щулдыръяськыса улыны. Центральной властьлэн ля- 
без панъёслы пайда сётылйз. Та ляблыкын панъёс адӟо вал дво- 
рянъёслэсь «зарни эриксэс». С е й м лэзьытэк, король нокыӵе 
выль закон но кутыны ӧз быгатылы. Сейм кы к люкетлэсь луэ вал: 
сенатлэсь, кытын пукылйзы узыресь нимо-дано панъёс (вельможа- 
ос) но вылй духовенство, но «посольской коркалэсь», кытчы лю- 
каськылйзы пичи сеймъёс — начар шлях!талэн интыысь собрани- 
осызлэн депута гъёсыз.

Лякыттэм но кылскисьтэм шляхта государственной ужез бы- 
дэсъяны быгатйсьтэм вал. Корольлэсь со ӧз кылзйськылы. Сыӵе 
учыръёс но луылйзы, ку  шляхта, походэн мыныкуз, корольлы шӧд- 
тэк шорысь ялэ вал ожмаськыны соглаш луымтэез сярысь.

Ягеллонъёслэн король выжызы бырем бере (1672), Польшаын 
корольлэн властез быръем власть луиз. Королез вань дворянъёс- 
лэн огъя съездзы бырйылйз. Со съездэ дасо-дасо сюрс узыр по- 
мещикъёс но шляхта люкаськылйзы. Королез быръем бере, король 
обязательство сётоно луэ вал шляхталэсь правооссэ исантэм вы- 
лысь. Король сётэм обязательствозэ уж  вылын быдэстымтэ дыръя, 
шляхта кылзйськемысь дугдыны быгатэ вал но корольлы пумит 
восстание ӝутыны право басьтэ вал. Тйни озьы, панъёс но шляхта 
центральной властьлы юнматскыны эрик ӧз сётылэ. Соос кышкало 
вал, король соослэсь эрказъяськемзэс быдтоз шуыса.

Польша нимаз феодальной улосъёслы люкиськем государствоен 
ик кылиз. Отын быдэсак кузёяськиз дворянъёслэн эрказмемзы. Го- 
сударствоын вань власть кӧня ке гинэ туж  узыресь помещикъёс 
киын вал, соос киулын вал туж  уно лыдъем шляхталэн улон-вы- 
лонэз.

Польской панъёслэн но шляхталэн зйбетсы улын 
Украинецъёсты улйзы полякъёс, украинецъёс, белоруссъёс, лито-

но белоруссъёсты вецъёс, еврейёс, немецъёс, татаръёс. «Речь Пос- 
национальнои 7 ^ %

зӥбет улын возён. политая» (мукет сямен вераса, «Республика»), 
кызьы нималляз шляхта аслэсьтыз государсгвозэ, 

кылдэмын вал куспазы туж  ляб герӟаськем трос пӧртэм калыко 
музъемъёслэсь.

«Речь Посполитая» государствоын калык национальной но ре- 
лигиозной зӥбет улэ пачкатэмын вал. Украинецъёсты ио белоруссъ- 
ёсты полякъёслы пӧрмытыны понна, шляхта тыршиз соосты като- 
личествое пыртыны. 1596 арын Брест городын о г а з е я н  ( у н и я )  
ялэмын вал, мукет сямен вераса, польской музъем вылысь право- 
славной черкез римской папа киулэ сётон.

Пр^вославной черкез католичествое пыртонэз но калыкез по- 
лякъёслы пӧрмытонэз кужхмысь но сьӧсьяськыса ортчытъязы иезу- 
итъёс, кинъёслэн кужымзы Полынаын туж  бадӟым вал.
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Эрнко украинской но белорусской крестьянъёсты паньёс кре- 
псстнойёслы пӧрмытъязы, соосты барщинаын ужаны косылйзы.

Национальной но религиозной зйбетлэсь но панъ- 
Запорожской ёслэн мыскыллямзылэсь калык ю г пала, «кыр бу- 

сые» пегӟылйз. Днепрлэн «порогъёсыз» сьӧрын 
кылдйзы эрико но ожмаськись запорожской казакъёс, сое Запорож- 
ской Сечь шуылйзы. Солэсь туж  кышкаса улйзы Польшаысь панъ- 
ёс но, Крымысь татаръёс но, турокъёс но. Пичи пыжъёсын соос 
Чёрной море вамен выжылйзы но Малой Азилэсь ярдуръёссэ гра- 
бить карылйзы. Украинецъёс но, белоруссъёс но туж  юн адӟемпо- 
тостэм каро вал асьсэлэсь эриктэмасьёссэс — поляк панъёсты, ка- 
толик духовнойёсты но иезуитъёсты. Соос ӧз вунэтылэ ӟуч калы- 
кен одйг выжы луэмзэс. Та одйг выжы луэ.мзы сярысь ӟуч калык 
но ӧз вунэтылы.

3 §. Крестьян война но Россие Польшалэн но 
Швецилэн чуртнаськемзы.

_ Белорусской но украинской музъемъёсын валче
" ■ Литваез Польша борды огазеям ся.мен ик, Рос- 

сиез но малпало вал панъёс Польша борды огазеяны. Борис Году- 
новлэн правительствоезлы пумит кылдэм калык йыркурез соос 
оскалтйзы асьсэлы пайдаё луись уже кутыны. Соос самозванецез 
шедьтйзы, кудйз Д.митрий ним кутйз, Иван 1У-лэн тодмотэм юг- 
дуръёс дыръя бырыны шедем пичи пиезлэн нимызъя. Самозванец- 
лы юрттйзы польской панъёс, Сигиз.мунд III король, кинлы Лже- 
дмитрий ӵектйз оглюкетсэ ӟуч .музъемъёсты сётыны; юрттйзы иезу. 
итъёс, кинъёс малпало вал Россиез римской папа киулэ сётыны. 
Лжедмитрий католической вераез лушкем кутйз. Россиысь узыресь 
феодалъёс, князьёс но бояръёс пӧлын трос вал сыӵеосыэ но, кинъ- 
ёс вожъяськыса учкылйзы Польшаысь узыресь дворянъёслэн эри- 
ко но нокинлэсь кылзйськытэк улэмзы шоры. Соос ӟечкыласа пу- 
митаны дась луо вал Польшаын кадь улонэз Россиын но тупа- 
тыны.

Польской но литовской шляхталэсь но запорожской казакъёс- 
лэсь Лжед.митрий войско люказ. Со борды кариськизы донской 
казакъёслэн но восстание ӝутэм крестьянъёслэн оглюкетэз. Кре-' 
стьянъёс оско вал, соос вылэ Годуновлэн правительствоеныз тырем 
секытъёсты Лжедмитрнй куштоз шуыса. Тросэз бояръёс Годуновез 
туж  ӧз яратылэ но Лжедмитрий пала кариськизы. Воеводаос солы 
городъёссэс пумитъяськытэк сётылйзы. Та дыре Борис эксэй ку- 
лйз. Солэн кулэменыз сэрен ужпум быдэсак Лжедмитрий пала бе- 
рыктйськиз. Лжедмитрий Москвае шулдыр пырцз но эксэе пуктэ- 
мын вал (1605). Крестьянъёс но казакъёс юрттйзы Лжедмитрийлэн 
вормонэзлы. Нош соосты со пӧяз. Лжедмитрий вал польской панъ- 
ёслэн пуктэм адямизы —  крестьянъёслэн но казакъёслэн сьӧсь 
тушмонзы. Жоген ик Лжедмитрийлэн быдэсак Польша киын нэ
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Иван Болотни- 
ковлэн восста- 

ниез.

Польшалэн
ннтервенцнез.

незуитъёслэн киязы луэмез тодмо луиз но, та югдур Россиын ка- 
лыклэн вань классъёсызлэсь огъя вожпотонзэс улӟытӥз. 1606 арын 
май толэзе Москваын восстание ӝутскиз. Лжедмитрийез виизы. 
Бояръёс престолэ пуктӥзы Василий Ш уйский князез — Росснысь 
юдйгзэ туж  узыр феодалэз.

Калыклэн бугыръяськемез ӝоген пӧрмиз городъ- 
ёсысь но гуртъёсысь туж  уно калыклэн асьсэлэн 
эриктэмасьёссылы пумит огъя восстаниезлы. Бос- 
стание ӝутскиз государстволэн трос интыосаз. 

Котькулэсь ик кужмо со вӧлмиз 1606-1607 аръёсы Иван Болотни- 
ковлэн кивалтэмез улсын.

Восстание ӝутэмъёс Москва доры ик вуизы. Шуйскийлэн пра- 
вительствоез мырдэм-мырдэм гинэ вормиз восстаниез.

Эксэйлэн косэмезъя, Болотниковез вуэ выйытйзы. Восстание 
ӝутэм крестьянтёсты вормонзэ Шуйскийлэн правительствоез каз- 
иить каронъёсын но зйбет сярысь выль указъёсын йылпу.мъяз.

Со куспын польской панъёс выль самозванецез 
шедьтйзы, Лжедмитрий мозмыны быгатэм шуыса. 
Зуч адямиос сое огшоры гинэ «вор» шуыса нимал- 

лязы. Самозванецъёсты ысъян амалэз бордысь Польшалэн правм- 
тельствоез ӝоген ик куштйськиз но Россия вылэ меӵак военноӥ 
кужымъёсын чуртнаськиз. Сигизмунд I I I  король Смоленскез ко- 
тыртйз. Ш уйский эксэйысь куштэмын вал, нош асьсэ кие властез 
басьтэм бояръёс полякъёслы Москвалэсь Кремльзэ усьтйзы. Мос- 
ква полякъёс кие шедиз. Кема геройлыко нюръяськемез бере, Смо- 
ленск Сигизмундлы сётсконо луиз. Шведъёс, пӧяса, измена лэсьты- 
са, Новгородэз басьтйзы. Полякъёс но соослэн дурбасьтйсьёссы 
Москваын кӧбӧртэк кузёяськизы. Соос дасясько вал Сигизмундэз 
ӟуч эксэе пуктыны но Зуч государствоез панской Польшалэн киу- 
лаз сётыны.

Государство бырон калэ вуэмын кадь потэ ни вал. Полякъёслэн 
отрядъёссы но котькыӵе пӧртэм «сэзь адямиослэн» отрядъёссы 
странаетй калгизы, калыкез виылйзы но грабить карылйзы. Со ва- 
кытэ улйсьлэн верамезъя, «сыӵе шимес улон дунне вуиз: адямиос
у г  ни малпало вал улэп кыльыны, быдэсак сямен ик ӟуч .музъе.м 
буш кылиз».

Нижний Новгородысь вузкарись но промыш- 
ленной адямиос вордӥськем странаез тушмонлэсь 
мозмытыны ӧтьыса вазиськизы. Нюръяськонэн ки- 

валтйз земской староста К  у з ь м а М  и н и н. Ополченилы началь- 
нике пуктэмын вал П о ж а р с к и й  к н я з ь .  Мининлэн но Пожар- 
скийлэн войскоосаз ялан выль но выль кужымъёс вуылӥзы, кызьы 
ке ӟучъёс, озьы ик татаръёс, мариос, чувашъёс, удмуртъёс. Та воӥ- 
ско Москва вылэ мынӥз. Кремле пытсаськем полякъёс 1612 арын 
октябрь толэзе сётскизы. Тушмон вормемын вал Россйысь ка- 
лыкъёслэн но нырысь ик ӟуч калыклэн ӟырдыт но кыш катэк нюръ- 
яськеменыз.

Полякъёсты
пазьгон.
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4 §. Зуч государство X V II  даурлэн нырысетй ӝыныяз,

Россия Земскон собор эксэе бырйиз выль адямиез— М и-
хаил Федорович Романовез (1613— 1645). Полякъ-

ЧУР * НЯСЫСЫЛЭМ”  •* ••
зы бере. еслэн но шведъеслэн Россиын туж  шимес курад-

ӟытонъёс но куашкатонъёс ортчытэмзы бере, Рос- 
силы котьмалэсь азьло шутэтскон кулэ луэ вал, сӧсырмем мугорзэ 
бурыытыны но кужымъёссэ люканы понна. Соин ик ӟуч прави- 
тельстБо Швециен но Польшаен кусыпсэ тупатоно луиз.

Швециен тупатскем сярысь договор С т о л б о в ы н  гожтэмын 
вал (1617), соя шведъёс Новгородэз Россилы берыктӥзы, нош Л а- 
дожской областез но Невалэсь шурвожзэ асьсэ кие кельтйзы. Поль- 
шаен огвакытлы у р ъ я с ь к о н  Д у л и н ы н  г о ж т э м ы н  (1618), 
соя Польша аслыз басьтйз вашкала ӟуч музъемъёсты —  Северской 
но Смоленской музъемъёсты.

Та уръяськонъёс Зуч государстволы туж  секытэсь вал ке но, 
Россилы соос шутэтскон сётйзы, нош шутэтскон солы туж  кулэ 
вал. Зуч государстволы юрттйз солэн тушмонъёсыз куспын — 
Швеция но Польша куспын — Балтийской морелэн ярдуръёсыз 
понна нюръяськон. Соослэн та нюръяськоназы Россия дурбасьтйз 
Швеция пала, аслаз самой лек тушмонэзлы —  панской Польшалы 
пумит.

Зуч государство азьын туж  бадӟым ужпум  сылйз — куашкатэм 
калык хозяйствоез ӝутыны. Уноез гуртъёс калыктэм, уноез городъ- 
ёс куашкатэмын вал. Гыроно музъемъёс вылын нюлэсъёс будыны 
кутскизы. Разбойникъёслэн шайкаоссы странаетй виылыса но гра- 
бить карыса калгизы. Страналэн нимаз-нимаз улосъёсыз куспын 
но граница сьӧрысь странаосын вузкаронэз тугаськемын вал.

Россия понна та секыт вакытэ бадӟым дан басьтйзы Земскон 
соборъёе. Отчы люкаськылӥзы вылй духовнойёс, бояръёс но дво- 
рянъёслэн но купецъёслэн быръем адямиоссы.

Вузкарон каньылля тупатскыны кутскиз. Михаил Федоровичез 
эксэе быръем бере, умой кусып возёнъёс радъямын вал Англиен, 
Голландиен, Турциен, Германской империен. Ришельелэн прави- 
тельствоез Россие агентъёссэ ыстылӥз но Россия пыр турттйз Вос- 
токен, тужгес ик Иранэн вузкаронзэ герӟаны. Москва луиз туж  
бадӟым вузкарон центр, Европаын самой бадӟым городъёс пӧлысь 
одйгез. Зуч купецъёс кие туж  бадӟымесь капиталъёс люкаськизы. 
Москваысь купецъёслэн приказчикъёссы вуылӥзы Западысь го- 
родъёсы но, Китае но, Иранэ но. Россиын мануфактураос ӝутскы- 
ны кутскизы. Тужгес ик корт лэсьтон промышленностьлэн будэмез 
странаез возьман ужлы бадӟым кулэлыко луэ вал. Тулаын ужаны 
кутскнзы интыысь руда вылын ужась корт поттон заводъёс. Воен- 
ной кужымъёсты юнматонъя но ужрадъёс кутылйськизы: будэтэ- 
мын вал ялан служить карись стрелецъёслэн войскооссы, валъёс 
вылын ветлйсь но пыдын ветлӥсь полкъёс кылдытэмын вал. Та 
войскоосты граница сьӧрысь специалистъёс дышетйзы.

Асьсэлэсь вань кужымзэс сётыса, городъёсысь но гуртъёсысь 
ужаса улйсьёс куашкатэм хозяйствозэс ӝутыны кутскизы. Буш кы-
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дем музъемъёс вылэ улйсьёс нош ик вунзы, аналтэм муосты гыры- 
ны кутскизы, куашкатэм гуртъёсты но городъёсты тупатъязы.

Правительство сюлмаськиз хозяиствоез ӝутыны но государст- 
венной порядокез юнматыны. Нӧш соин ӵош ик со тырше вал 
к р е п о с т н о н  хозяйствоез ӝутыны но д в о р я н ъ ё с л э с ь  госу- 
дарствозэс юнматыны. Соин ик хозяйствоез ӝутон ужы н вань се- 
кытэз усьылйз ужаса улйсь калык вылэ, яырысь ик крепостной ты- 
ронъёсын но ужъёсын зйбем но государственной выт тыронэн пач- 
катэм крестьянъёс вылэ.

Дворянъёс тужгес ик тыршылйзы, асьсэ музъемъёссы вылын 
ужась кужы м  тырмыт мед луоз шуыса, крепостной крестьянъёс ка- 
закъёс пӧлы, Сибире но мукет помещикъёс доры медаз кошкылэ 
шуыса. Соин ик соос тыршизы крестьянъёсты музъем борды пырак- 
лы юнматыны. Правительство но, дворянъёслы военной службазэс 
быдэсъяны луонлык сётыны понна но налог тырисьёсты ас кияз 
возьыны понна, озьы ик тырше вал крестьянъёсты музъем борды 
юнматыны. Асьсэлэсь куашкатэм хозяйствозэс дворянъёс ӝутылй- 
зы, крестьянъёслэсь ортчыт секытэсь тырон сётонъёссэс ёртылы- 
са но соосты ужатылыса. Котьмакем чурыт законъёс вал ке но, 
крестьянъёс, эрико музъемъёсты утчаса,' государстволэн пумъёсаз 
пегӟылйзы. Дон дорын, Уралын казакъёслэн лыдзы ялан будйз. 
Крестьянъёс вань вожпотонзэс пушказы возизы. Крестьянъёслэн 
выль восстаниоссы дасяськизы.

Алексей Михайлович эксэй дыръя (1645— 1676) Россиысь го- 
родъёсын .дат1ак восстаниос ортчизы. Городъёсысь ужаса улйсьёс, 
крестьянъёс кадь ик, курадӟылӥзы секытэсь налогъёслэсь но пра- 
вительстволэн агентъёсыз но феодалъёс ёртэмъёслэсь.

1648 арын правительство Земской собор люказ, отын ваньмыз- 
л1эсь трос вал дворянъёс но купецъёс. Собор юнматйз Зуч государ- 
стволэсь люкам законъёссэ «Соборной уложениез». Со уложение 
крестьянъёсты пыраклы крепостной карылйз, пегӟем крестьянъёсты 
утчанлы люкетйсь мугъёсты ваньзэ быдтйз. Городъёсысь векчи 
вузкарисьёс но ремесленникъёс асьсэ городзы борды юнматэмын 
вал, соослы улон интызэс вошъяны ӧз лэзьылэ.

Со уложениын возьматэмын вал эксэйлы вань властез ас кияз 
сётон мылкыд. 1653 арын люкаськылэмез бере Земской собор ноку 
но ӧз нн люкаськылы. Россиын юнматскиз крепостнической монар- 
хия, кытын Бань властез эксэй ас кияз огназ возьыны кутскиз.

Со дыре Украинаын бадӟымесь югдуръёс да- 
сясько вал. Украинской калык панъёслэн эрик- 
тэм карыны турттэмзылы пумит зол пезьдэтъёс 
сётылйз. Украинаысь крестьянъёс но городын 
улйсьёс юн утизы бубы-мумыоссылэсь националь- 
ной культуразэс, кылзэс но, религизэс но, ӧз сёт- 

скылэ панъёслэн, польской правительстволэн но иезуитъёслэн 
Украинаез рабствое уськытыны, калыксэ полякъёслы пӧрмытыны, 
католической религие пыртыны турттэмъёссылы. Кужмоям ёр- 
тэмъёссылы пумнт украннской калык трос вир кисьтон восстаниос 
ӝутылйз. Украинаын восстаниослэн центрзы Запорожской Сечь'

Днепрлэн паллян 
палысьтыз Украи- 
наез Россия бор- 

ды валчеян.
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Переяслаеысь рада.

луиз. 1630 арын украинской калыклэн восстаниез ортчиз быръем 
гетманлэн Тарас Федоровичлэн кивалтэмез улсын. Та восстаниез 
нольской правительство зӥбиз. Нош восстаниос огез бӧрсьы муке- 
тыз ӝутскылӥзы. Калык пӧлын вераськонъёс вӧлмылйзы, Москва- 
лэсь юрттон куроно шуыса. Польшалэн правительствоез но панъ- 
ёс калык восстаниосты шимес казньёсын но выль мыскыллянъёсын 
пумиталлязы. Нош та ужрадъёссы калыкез лекомытылӥзы гинэ.

1648 арын быдэс Украинаын огъя восстание кутскиз. Соин ки- 
валтйз Запорржской войсколэн гетманэз Б о г д а н  Х м е л ь н и ц -  
к  и й. Нырысь вакытэ восстание азинлыко мынйз. Польской вой- 
скоослы Хмельницкий трос пол туж  синмаськымон шуккетъёс 
лэсьтйз. Нош бӧрысьгес ини, Крымысь татаръёс измена лэсьтэм 
бере (татаръёс казакъёслы юрттыны вераськемзы вал), украин- 
ской войскоосты вормизы. Выль казньёс, музъемъёсты цанъёслэн 
киултонъёссы кутскизы. Украинаысь крестьянъёс туж  тросэн кош- 
кылыны кутскизы Зуч государстволэн музъем вылаз. Хмельницкий 
ӟуч правительстволы вазиськиз, Украинаез Зуч государство борды 
валчеяны курыса. Москваын люкаськем Земскон собор (1653) У к - 
раинаез валчеян сярысь но Польшалы война ялон сярысь решение 
кутйз. 1654 арын январь толэзе Хмельницкий Переяславле ка- 
закъёслэсь «радазэс» люказ. «Рада» огкылысь решение кутйз 
Украинаез Зуч государство борды валчеян сярысь. Украина Зуч 
государствое солэн автономной люкетэз луыса пыриз. Украинаын 
властез гетман быдэсъяно луэ вал. Гетманэз казакъёслэн старши- 
наоссы бырйылӥзы но эксэй юнматылйз.
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Табере Польшалы пумит кутскем война Украина понна ож- 
маськон гинэ уг луы вал, со озьы ик Белоруссия понна но ожмась- 
кон луиз. Та кема кыстйськем война 1667 арын Андрусовоын ог- 
вакытлы у()ъяськонэн йылпумъяськиз. Со уръяськонъя Россия 
басьтӥз Смоленской но Северской областьёсты но Восточной Укра- 
инаез (Днепрлэсь паллян палзэ) пырак Днепр дорозь. Зуч государ- 
ство кие кылиз озьы ик Днепрлэн бур паласьтыз Киев город но. 
Украиналэн но Белоруссилэн отӥез музъемъёссы кема азелы 
кыльылӥзы на Польшаысь панъёс кие.

Классовой нюръяськон мынэмен но пӧртэм нациослэн куспазы 
тэрымтэенызы, дворянъёслэн эрказмеменызы, дугдылйсьтэм вос- 
■станиослэн зуркатэменызы сэрен, кужмо бускельёсын котыртэм 
панской Польша туж  ӝог лябомиз.

XXIV Г Л А В А .

К У А М Ы Н  АРЪЕМ ВОЙНА. X V II ДЛУРЛЭН ШОР ВАДЕСЛЗ 
ПӦРТЭМ ГОСУДЛРСТВООСЛЭН КУСЫП ВОЗЁНЗЫ.

X V I даурын но
X V I I  даур кут- 

^кыку, Германилэн
лябомемез.

X V II даурлэн нырысетй ӝыныяз быдэсак сямен 
Европа кема кыстйськись войнае кыскемын вал, 
Со войнаез «Куамын аръем’ война» шуылйзы. 
Та войнаын югдуръёс тужгес ик Германиен гер- 
ӟаськемын вал. 1525 арын крестьянъёслэсь вос- 

станизэс зйбем бере, Германия ӝ ог лябомыны кутскиз.
Крестьянъёсты эксплоатировать карон кужмояз, барщина но 

хрепостной улон эшшо но юнгес зйбыны кутскизы калыкез. Пай- 
да луиз узыр феодалъёслы гинэ — князьёслы, кинъёс асьсэлэсь 
музъемъёссэс но доходъёссэс будэтон сярысь гинэ малпаллязы.

Германия быдэсак нимаз-нимаз княжествоослы люкиськиӟ. Со- 
ос куспазы ялан керетыса улылйзы. М укет странаосын вузкарон 
пумен лябомиз, страна пушкысь нимаз улосъёслэн кусып возёнъ- 
ёссы пумен дугдйзы.

Императорлэн властез, зэмзэ вераса, Габсбургъёслэн наслед- 
ствоя выжем музъемъёссы вылэ —  А в с т р и я  вылэ гинэ вӧлмы- 
лйз. Турокъёслэсь венгръёслэн но чехъёслэн музъем вылазы 
чуртнаськемзэс лыдэ басьтыса, Габсбургъёс асьсэ музъемъёссы 
борды Чехиез но оглюкетсэ Венгриез валчеязы,

Австриысь Габсбургъёслэн выжыысьтызы императоръёс, Ис- 
наниысь Габсбургъёс кадь ик, ӟырдыт католикъёс вал. Испания 
но Австрия Европаын католпческой реакцилэн главной центръ- 
ёссы луо вал.

Австриысь Габсбургъёс ноку но малпамысь ик ӧз дугдылэ ась- 
сэлэсь властьсэс быдэс Германие вӧлмытон сярысь но Германиез 
католической черк кие сётон сярысь. Та ужын соослы иезуитъёс 
сюлмысь юрттылйзы.

Германиысь князьёслы пумит маке лэсьтыны им- 
ператоръёс катьтэмесь вал, нош асьсэлэн Австри- 
ысь музъемъёсазы соос «инмарлы оскисьтэмъёс-

Чехиын
восстание.
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X V II  дауре городэз котыртон

ты» туж  сьӧсьяськыса зйбылӥзы. Католической религиез юнматы- 
са, соос малпало вал асьсэлэсь властьсэс юнматыны. Соослэн 
сьӧсьяськемзы Чехиысь гуситъёс вылэ но вӧлмизы.

Чехъёс 1618 арын императорлы пумит восстание ӝутйзы. Фер- 
динанд II император, иезуитъёслэн дышетскисьсы, кин кыл сётэм 
вал «инмарлы оскисьтэмъёсты» котькытын ик быдтылыны, чехъ- 
ёслы пумит быдэс армия ыстйз. Со армия чехъёслэсь войскооссэс 
Прага дорысь Б е л о й  г у р е з ь  котырын пазьгиз (1620).

Вормисьёс Чехиез туж  кӧшкемыт курадӟытӥзы. Куд-ог инты- 
осын калык кунньмос люкетэз но ӧз кыльы ни. Чехъёс-дворянъёс 
тросэз быдтэмын вал, оглюкетэз уллямын. Соослэсь музъемъёссэс 
императорлэн дурбасьтйсьёсызлы сётъязы, со музъемъёс ваньмыз 
сямен немецъёс кне шедизы. Крестьянъёсты выль кузёоссылы се- 
кыт барщинаын ужаны косйзы. Странае туж  трос иезуитъёс вуизы. 
Соос «инмарлы осконтэмез» быдтыны турттылйзы, чехъёс^эсь на- 
циональной культуразэс выжытэм быдтыны, чехъёсты немецъёслы 
нӧрмытыны турттылйзы. Вань чешской книгаосты соос чик жаля- 
тэк быдтылйзы. Прагаысь университет иезуитъёс кие шедиз. Стра- 
на копак начармон калэ вуиз. Чехилэн узыресь рудникъёсыз 
аналтэмын вал.

Императорлэн вормемез Германиысь проте- 
стантъёсты-князьёсты куалектытйз. Соос кышкало 
вал, соосты но, чехъёсгы сямен ик, зйбозы шуы-

Данилэм война 
ӝутэмез.
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Валлешцтейн.

са. Даниысь Христиан IV  ко- 
ролен соос союз лэсьтйзы. Им- 
ператорлэн кужмоямезлэсь 
кышкаса улӥсь Англия, Фран- 
ция но Голландия Данилы 
коньдонэн юрттылйзы. Соос- 
лэн коньдонэнызы бадӟым воӥ. 
ско люкаса, 1625 арын Дания 
ожмаськыны кутскиз.

Та шуг вакытэ император- 
лы юрттэт сётйз туж  узыр 

музъем кузё В а л л е н ш т е й н ,  
чешской дворянъёслэсь талам 
ваньбурзэс басьян-вузан вы- 
лын узырмем адями. Со ӵек- 
тйз ас коньдонэныз бадӟым 
медъям армия люканы. Та 
ӵектэмез борды Фердннанд 
император шумпотыса кыр- 
миськиз.

Валленштейн туж  визьнодо 
кивалтйсь но полководец лу- 
эмзэ возьматйз. Вакчи дыр 

куспын со 50 сюрс муртъем армия люказ. Солдатэ медъяськыны 
мылкыд карисьёс туж  трос вал. Медъяськыны лыктылйзы музъем- 
тэм кылем крестьянъёс но ужлы ёрмись ремесленникъёс. Медъям 
солдатъёс борды война дыръя кариськылйзы начармытэм городъ- 
ёсысь но гуртъёсысь калыкъ-
ес, кинъеслы, мукетъессэ гра- 
бить карон сяна, номыр но 

лэсьтыны у г кыльы ни вал. 
Валленштейнлэн армиез туж  
лекъяськеменыз но грабить ка 
ременыз тодмо луиз.

1626 арын Валленштейнлэн 
войскоосыз Балтийской море- 
лэсь дуръёссэ басьтйзы но Да- 
нилэсь но солэн немецкой про- 
тестантской союзникъёсызлэсь 
войскозэс пазьгизы. Данилэн 
королез уръяськоно луиз (1629).

Император ас малпамъёс- 
сэ быдэстонэ вуэ ни кадь вал. 
Нош императорлэн властезлэп 
та выль кужмӧямез кышкыт- 
лы к кылдытйз протестантскоп 
немецкой князьёслэн эриксылы 
но, озьы нк католической не- Г устав-Адольф
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мецкой князьёслэн эриксылы но. Соослэн косэмзыя, Валленштейн- 
лэн армиез рйспустить каремык вал.

Та вакытэ императорлы пумит ӝутскиз выль 
Швецилэн воӥна т-ушмон — Ш  в е ц и я. Швецилы юрттылйз Ри- 

шелье кардинал. Со лыдъя вал, 1 ерманиысь им- 
ператорлэн властез кужмоямен, Францилы кышкытлык кылдэ 
шуыса. Ришелье Швециен вераськыны кутскиз но солэн Г у с т а в -  
А д о л ь ф  королезлы арлы быдэ коньдонэн бадӟым юрттэт ӵек- 
тйз, императорлы пумит со война ӝутйз ке.

Война ӝутонэз Швеция ачиз но кулэ каре вал. X V II даур кут- 
скон азелы Швеция северной Европаын бадӟым кужым луиз. Со 
мурт музъемъёсты киултон политика нуэ вал. Шведъёс Балтийской 
морелэсь быдэсаксэ сямен ярдуръёссэ басьтйзы. Ливонилэсь Эст- 
ландизэ талазы, Россилэсь Столбовын гожтэм договоръя Ладож- 
ской областьсэ но Невалэсь шурвожзэ талазы. Польшалэсь Лиф- 
ляндизэ киултйзы. Финляндия X II даурысен ик ини солэн киула® 
вал. Ачиз Швеция ичи вузкариз, нош аслаз киултэмъёсыз пыр со 
Балтийской портъёсын вузкарись мукет странаослэн корабльёс- 
сылэсь бадӟым пошлинаос октылйз. Балтийской морелэсь немец- 
кой ярдуръёссэ киултэмзы шведъёс кие сётысал быдэс балтийской 
вузкарон вылысь пошлинаосты. Соин ик Ришельелэн ӵектэмез 
борды Густав-Адольф мылысь-кыдысь кутскиз. Шведъёслэн та 
вакытэ Западной Европаысь самой умой армизы вал. Медъям 
солдатъёс интые, отын люкамын вал воинской повинностья бась- 
тэм эрико крестьянъёс. Армияз Густав-Адольф дисциплина тупа- 
тйз. Пехоталэсь ожмаськон тактиказэ (амалъёссэ) со умоятӥз. 
Тушмонлэн солдатъёсыз одӥг пол ыбытозязы, солэн солдатъёсыз 
куинь пол ыбыны вуо вал. Войскоосызлы со сётӥз капчи но ӝ ог 
ветлӥсь артиллерия. Кавалериезлэсь атакаоссэ со выль сямен- 
радъяз. Вазен дыре кавалерия атакае мур мертчись тул кадь ра- 
дэн гонӟыртыса мынэ вал. Пош али со кавалериез атакае паськыг 
но лазег радэн поттылйз но атакае ворттыса мынылйзы. Таӵе туж  
ӝ о г быдэстэм атакаосыныз солэн кавалериез ӵем дыръя ожмась- 
конэз йылпумъялляз.

1630 арын гужем Густав-Адольф Гермапилэн ярдурьёсаз потӥз 
но трос бадӟымесь вормонъёс лэсьтйз. Австрилэн столицаезлы — 
Веналы кыш кытлык кылдйз. И.мператор нош ик Валленштейнэз 
юрттыны куроно луиз. Юрттэмез понна императорлэсь Валлен- 
штейн куриз туж  трос кузьымъёс но право сётыны ваньмыныз. со 
музъемъёсын кузёяськыны, кудъёссэ со киултыны быгатоз. Т уж  
ӝоген со бадӟым войско люказ. Та кы к дано полководецъёслэ!ь 
армиоссы куспын 1632 арын Люцен дорын кужмо ожмаськоп; 
вртчиз. Шведъёс вормизы, нош ачиз Густав-Адольф бырыны 
шедиз.

Война ӧз дугды. Аслэсьтыз туж  бадӟым армизэ Валленштейн. 
туж  жаляса уже кутылйз, шведъёсын, императорлэсь юаськытэк,, 
лушкемен вераськонъёс нуыны кутскиз. Аслаз полководецезлэсь. 
император шведъёслэсь но юнгес кышканы кутскиз. Императорлэа
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Войнае Франци- 
лэн, Испанилэн, 

Польшалзн но 
Россилэн 

пыриськемзы.

медъям офицерьёсыз Валленштейнлы пумнт заговор лэсьтйзы но 
сое виизы.

Густав-Адольф бырем бере, шведъёслэн армизы дисциплиназэ 
ӝог ыштйз но, Валленштейнлэн армиез кадь ик, грабить карись 
бандалы пӧрмиз. Шведъёслэн армизы но, императорлэн армиез 
но Германиез жалянэз тодытэк грабить карылйзы но начармыты- 
лйзы.

Франция табере войнае шара пыриськиз. Солэн 
войскоосыз Германилэн юго-запад палаз шимес 
куашкатонъёс лэсьтылйзы.

Куамын аръем войнаын Европаысь ваньмыз 
сямен странаос ожмаськизы. Германиысь импе- 
раторлэн союзникъёсыз реакционной католической 

странаос вал — Испания но Польша. Та союззэс иезуитъёс сюл- 
мысь юнматыны тыршизы. Испания императорлы войскооссэ 
ыстылйз. Со сяна, Испания тыршиз аслэсьтыз вазен вылэм ку- 
жымзэ берыктыны но Голландиез ас киулаз нош ик шедьтыны. 
Польша ожмаськиз императорлэн тушмонэзлы пумит — Швецилы 
пумит. Императорлы со калыкен но ожмаськон тйрлыкен юрт- 
тылйз.

Роосия тыршылйз аслэсьтыз главной тушмонзэ— панской Поль- 
шаез — лябомытон сярысь. Соин ик Столбовын договор гожтэм 
бере со юрттылйз Швецилы, солы нянь но порох лэсьтыны селит- 
ра вузалляса.
Вестфальской мир. Шведъёс но Французъёс, нош озьы ик немецъ- 

ёслэн асьсэлэн медъям бандаоссы Германиез 
ортчыт юн начармытйзы. Нош германской князьёс но дворянъёс 
ыштэмъёссэс ӝоген ик берыктйзы. Соос узырмизы страназэс гра- 
бить карон вылын. Странаез начармытэм улсын умой учыр шедь- 
тыса, соос крестьян музъемгӧсты киултылйзы, нош крестьянъёсты 
барщинаын эшшо тросгес ужатылйзы. Куамын аръем война юрт- 
тӥз Германиын крепостной правоез юнматыны.

Война йылпумъяськиз В е с т ф а л ь с к о й  м и р  г о ж т э -  
м е н  (1648). Франция басьтйз Эльзаслэсь оглюкетсэ, шведъёс 
басьтйзы Одер, Эльба, Везер шурвожъёсты. Озьы тйни, самой 
бадӟым германской судоходной шуръёслэн морее потон шурвожъ- 
ёссы шведъёс кие шедизы. Нош война самой бадӟым воштонъёс 
ваиз немецкой князьёслэн улон-вылонзылы: соослы быдэсак эрик 
сётэмын вал, соос императорлы пыриськоно ӧз луэ ни. Князьёслы 
враво сётӥзы мукет государствоосын ас понназы союзъёс но дого- 
ьоръёс лэсьтылыны. Германия 296 пичи государствоослы люкись- 
киз. Со сяна, вал на имперской рыцарьёслэн музъемъёссы, соос 
сюрслэсь уно вал но озьы ик асйӧназы кыльылйзы. Озьы тйни, 
Вестфальской мир возьматэ вал князьёслэсь императорез быдэсак 
вормемзэс. Германской князьёс пумен-пумен пӧрмизы властез ас 
киязы огназы возись монархъёслы. Европаысь узыресь государь- 
ёс вылысь адӟем карыса, соос асьсэдыз шукырес ваньбурен но 
трос ужасьёсын котыртылйзы, асьсэлы армия кылдытылйзы, но 
зйбем калыксэс жалятэк эксплоатировать карылйзы.
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X V II даурлэн 
шор вадесаз 

пӧртэм государ- 
ствоослэн кусып 

возёнзы.

Италилэн
лябомемез.

Куамын аръем войнаысь императорлэн союз- 
никъёсыз но лябомыса потӥзы. Голландия быд- 
тйз Испанилэсь флотсэ. Голландиез киултыны 
тыршемезлэсь Испанилы пыраклы куштйськоно 
луиз. Балтийской морелэн ярдуръёсысьтыз музъ- 

емъиёссэ Польша вичаксэ сямен ик ыштйз, соосты табере шведъёс 
киултйзы. Польшалы собере кужм о ш уккет луиз украинской 
калыклэн восстаниез но Россия борды валчеяськемез.

Войналэсь пайда басьтӥзы Франция но Швеция. М укет стрз- 
наосын кусып возёнъя Францилэн кужымез будйз. Франция вой- 
на дыръя туж  кулэ луись музъемъёсты киултыны быгатйз, нош 
со сяна, Францилы пайда луиз артысь государствоослэн — Ис- 
панилэн но Германилэн — война дыръя лябомемзы но.

Ас бордаз Днепрлэн паллян налысьтыз Украинаез валчеяса. 
Россия но кужмояз. Лябомем но пумен куашкась панской Польша 
Росснлы табере юн кыш кыт ӧй вал ини.

X V II даурын туж  юн лябоме.мын вал Италия. 
Вузкаронэз та куке-соку Европаысь самой '  узыр 
вылэм страналэн^табере пашмиз. Средиземной 

морелэн восточной люкетаз но Северной Африкаын турокъёслэн 
кузёяськонзы Средиземной мореын вузкаронлы люкетылйз. Глав- 
ной морской вузкарон сюресъёс океанлэн ярдуръёсаз выжизы но 
Италнез сьӧрпала кельтйзы. Итальянской государствоос куспазы 
керетыса улйзы. Страналэн шӧдскымон бадӟым люкетэз мукет 
державаос кие шедиз. Страналэсь лябомонзэ эшшо но кужмояты- 
лйз католической черклэн сьӧсьяськемез. Папаос но инквизицин 
котькыӵе эрико малпанэз но сьӧсьяськыса зйбылйзы. Калыклы 
дышетскыны эрик ӧз сётылэ. Европаын Италия кемалась дырысен 
самой узыр но культурной страна луэ ке вал, табере со самой 
начар но бере кылем странаос пӧлын одйгез луиз.

Лябомыны кутскиз туж  бадӟым Турецкой импе- 
рия но. Со возиськылйз войнаын киултонъёс 
вылын но вормем калыкъёсты кӧбӧртэк грабигъ 

каронъёс вылын гинэ. Турцилэн султанэзлы но нимо-дано адями- 
осызлы войнаос лыдъянтэм трос узырлык сётйзы. Нош уноез ик 
турокъёс, вормем странйосысь калыкен ӵош, эксплоатация улэ 
зйбем крестьянъёс луо вал. Узыр турокъёс табере огенызы огзы 
вожмаськыса улйзы узыр дворецъёс но паркъёс лэсьтон но шукы- 
рес свита заводён ласянь. Та узыр улонзылы туж  уно коньдон 
кулэ луэ вал, нош коньдон соос поттылйзы налогъёс пыр * гинэ. 
Ужаса улйсь калыклы налогъёс пумен секытэсь луылйзы. Сулей- 
ман Великолепный кивалтон дыръя ик ини крестьянъёс пӧлын но 
городъёсысь начаръёс пӧлын бугыръяськонъёс кутскизы.

Турциын военной деспотизм кузёяське вал. Турецкой государ- 
стволы йыр луэ вал Султан-Халиф. Со вань властез ас кияз ог- 
наз возьылйз. Ваньмыз адямиос, главной вельможаос бордысен 
кутскыса, начар улйсьёс дорозь, «султанлэн рабъёсыз» луо вал. 
Котькудйзлэн улонэз но, ваньбурез но султанлэн мылкыдызъя 
возькиз. Нош асьсэос султанъёс асьсэлэн гварднзылэн— янычаръёс-

Турцилэн
лябомемез.
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лэн — улазы шедизы. Янычаръёс султанъёслэсь узыресь кузьымъ- 
ёс басьязы. Янычаръёслэн начальникъёссы туж  ӝ ог узырмылӥзы. 
■Чем дыръя янычаръёс султанэз ас малпамзыя тронэ пуктылӥзы 
яке сое сэрпалтылӥзы.

Османской империлэн военной кужымъёсыз нырысь ик луо вал 
феодалъёс. Султанлэн ӧтемезъя, войнае потыны но кулэ лыдын 
воинъёсты поттэмзы понна соослы музъем сётылйзы. Феодалъёс 
султанлэн ӧтемъёсызъя мылкыдтэк потылӥзы, службазэс быдэсъ- 
янлэсь котькызьы ик палэнскылйзы. Т уж  бадӟымесь пошлинаос' 
Турцилэсь вузкаронзэ лябомытылйзы. Америкаез усьтэм бере но 
Индие морской сюрес шедьтэм бере, главной морской сюресъёс 
Средиземной мореысь воштйськизы Атлантической океанэ. Тйни 
соин но Турцилэн вузкаронэз лябомиз.

X V I даурлэн пумаз турокъёслэн войнаен кнултоньёссы дуг- 
дйзы. Соин валче ик султанъёсты но нимо-дано адямиосты узыр- 
мытйсь ваньбуръёс но соос кие лыктэмысь дугдйзы. Азьло кадь 
узыр улонэн улыны понна, султанъёс но узыръёс кутскизы на- 
логъёсты будэтылыны но ужаса улйсьёсты эшшо юнгес эксплоа- 
тировать карыны. Деспотлэсь властьсэ быдэсъяны но налогъёсты 
октыны быдэс армия чиновннкъёсты возёно луэ вал. Нош соос 
кузьымъёс басья.менызы но ёртэменызы ужаса улйсь калык вылэ 
зйбонэз эшшо но юнгес кужмоятылйзы. Вань таӵе югдуръёс 
Османской империлэсь кужымъёссэ пумен куашкатылйзы.

Турецкой зйбет улэ шедем Балканской полуостровысь но За- 
кавказьеысь калыкъёс зол утизы асьсэлэсь национальной культура- 
зэс. Мыскыллянъёс но сьӧсьяськонъёс вылын гинэ возькись Осман- 
ской империез та калыкъёслэн дугдылытэк пумитъяськемзы пумен 
лябомытылӥз. Турокъёсын зйбем калыкъёс бадӟым осконэн учкы- 
лйзы Восточной Европаын юнмась но кужмоясь Россия дер- 
жава шоры.

X X V  Г Л А В А .

X V I ДАУРЫ Н НО Х У И  Д А УРЛ Э Н  НЫРЫСЕТЙ 
ЖЫНЫЯЗ Т ЕХН И КА Л Э Н , Н А УКА Л Э Н  НО 

ИСКУССТВОЛЭН БУДЭМЗЫ.

Техникалэн
азинскемез.

Феодальной улон дыръя техника туж  ляб азин- 
скылӥз. Гуртъёсысь крепостной крестьянъёс, 
городъёсысь ремесленникъёс выжыысь выжые сы- 

ӵе ик тйрлыкъёсын но сыӵе ик амалъёсын ужаллязы, кыӵеен 
ужаллязы соослэн бубыоссы но, пересь бубыоссы. но. Цехъёслэн 
правилооссы ӧз лэзьылэ котькыӵе технической умоятонъёсты уже 
кутылыны. Нош XV I даурысен (Италиын солэсь но азьло) тех- 
ника умояны кутскнз промышленностьын ко, сельской хозяйствоын 
но.

Бадӟым азинсконъёс лэсьтйз Англиысь но Голландиысь сель- 
ской хозяйство. Бадӟым хозяйствоос музъем ужанын вуж амалъ- 
«сты аналтылйзы, музъемез куинь бусылы люкон амал бордысен



соос трос оусылы люкон амал 
борды выжылйзы. Соос пудо вы- 
жыоссэс у.моятылйзы, бусы уж а к  
тйрлык-котырез умойёсыныз вош- 
тылйзы. Таин сэрен сельской хо- 
зяйстзолэсь доходъёс шӧдскымок 
будйзы, нош пайдаез луиз бад- 
ӟым хозяйствоослы гинэ. Кресть- 
янъёс пашмылрӟзы но начармылй- 
зы, соослэсь музъемъёссэс поме- 
щикъёс киултылйзы.

Шодскымон воштйськонъёс 
луизы металлургиын. X V  дауры- 
сен ужаны кутскизы ӝужытэсь 
гуръёс (домнаос), кытын огдыре 
луэ вал туж  трос ко р т , ӵыжаты- 
ны. Домнаосын пӧсез кулэезъя 
вылэ ӝутыны понна, бадӟымесь 
кӧрыкъёс (мехъёс) кулэ луо вал- 

Кӧрыкъёсты бадӟым ву колёсао- 
сын ужатылйзы. Вуэн ужасьдви- 
гательёсты озьы ик уже кутылй- 
зы шахтаосысь рудаез ӝутыны 
но.

‘ Металл кисьтон ужын умоя- 
тонъёс луонлык сётйзы чугун яд- 
роосын но картечен ыбылйсь 

туж  бадӟымесь осадной орудиос кисьтылыны. Пыӵал умоятэмын 
вал. Азьло дыре пыӵалъёс туж  секытэсь вал, соосын ыбылйзы пы- 
кет вылысен гинэ, фитилез тылын ӝуатыса. X V I даурын тылшук- 
кон кӧльыё замокен капчиесьгес но ӝикытэсьгес пыӵалъёс поттй- 
зы. X V II даурын таӵе пыӵалъёс борды штык юнматъяны; 
кутскизы.

Бадӟымесь азинсконъёс луизы мореостй уянын но. Голланди- 
ын но мукет странаосын лэсьтыны кутскизы юнэсь но бадӟымесь, 
1000 тонна но солэсь уно тэрымонэсь, океанэтй кыдёке уяны яра- 
монэсь корабльёс. Парусъёсты озьы радъяны быгатйзы: соослы,.
котькуд ласянь тӧл пельтыку, уяны луэ вал. Компас талэсь азь- 
логес но тодмо ни вал. Морской уже кутйзы шонер мынйсь 
часэз (хронометрез), подзорной трубаез но секстантэз — мореын 
кыӵе интыын луонэз тодон тйрлыкез. Градусъёслы люкылэм шэ- 
нересь картаос поттылыны кутскизы.

Европеецъёслэн корабльёссы, выль узырмон ин- 
*ты™*и1а̂ а^нъё *̂*  ̂ тыосты утчаса, вань мореостй но океанъёстй уял- 

лязы. Та ветлэмъёс дыръя трос выль музъемъ- 
ёсты шедьтйзы. X V II даурлэн шор вадесаз голландец Т а с м а н  
.Австралилэсь ярдуръёосэ эскериз, Тасманиез, Новой Зеландиез, 
Тонг но Фиджи островъёсты шедьтйз. Со вакытэ ик ӟуч промыш- 
ленникъёс но казакъёс пу.мен кыдёке пырылйзы Северной Азилэн

Вуэн ужась двигатель.
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I
Николай Коперяик. Джордано Бруно.

Коперннк.

тодмотэм музъемъёсаз. Соос пыр-поч тодматскизы но ӟучъеслы 
интыяськыны усьтйзы Восточной Сибирьлэсь пумтэм бадӟымеоь 
музъемъёссэ. П  о я р к  о в тодматскиз Амур шурлэн быземеныз 
море дорозь ик. Собере Амур шур котыре ӟучъёсты интыяны кут- 
скиз X а б а р о в. X V II даурлэн шор вадесаз казак С е м ё н 
Д  е ж  н е в шедьтйз Азия но Америка вискысь проливез (бератаз 
сое Беринглэн проливез шуыса нимазы).

Адямиос асьсэлэсь улон планетазэс умойгес то- 
дыны кутскизы, озьы ик выль сямен валаны 

кутскизы быдэс дуннеын Музъемлэн интыез сярысь но. Быд- 
ӟым польскон учёной Н и к о л а й  К о п е р н и к  (1473— 1543) 
туж  бадӟым дано югдурез тодйз, соин сэрен шор дауръёсысь 
вань астрономической тодонъёс быдэсак воштйськизы. Со валэк- 
тыны быгатйз, Музъем ас черсэз котыртй берга но со, мукет пла- 
нетаос сямен ик, Шунды котыртй котыръяське шуыса. Таӵе мал- 
панъёсы вашкала учёнойёс но вуылйзы, нош соослэн со туж  мур 
визьнодо шӧдскыса малпан гинэ вал. Коперник та малпанэз возь- 
матыны быгатйз, планетаослэсь ветлон сюрессэс лыдъяса. Черк 
дышетэ вал, Музъем быдэс дуннелэн центрез луэ шуыса. Черк- 
лэсь озьы дышетэмзэ Коперник быдэсак кымалтйз. Коперник возь- 
матйз, Музъем мукет планетаос пӧлысь одйгез гинэ планета луз 
шуыса. Коперниклэн дышетэмез черклэн дуннеез валан сярысь ды- 
шетэмезлы туж  кужм о ш уккет лэсьтйз но тйни соин сюрес усьтйз 
дуннеез научно, материалистически тодыны-валаны. Черклэн 
сьӧсьяськемезлэсь Коперник кышка вал но аслэсьтыз «Дуннеысь 
телоослэн котыр ветлэмзы сярысь» нимо сочиненизэ печате куло-
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нэз азьын гинэ сётйз. Лютер лекъяськыса сантэма^тляз Коперник- 
лэсь дышетэмзэ. Католической черк солэсь сочиненизэ лыдӟыны 
лэзьымтэ книгаослы списоке пыртйз но Коперниклэн дышетэмез- 
лы дурбасьтйсь учёнойёс но мур малпаськись адямиос вылэ туж  
лекын урдйськылйз.

_ Нош наукалэсь азинсконзэ дугдытыны черк ӧз
быгаты. Быдӟым философ Д ж о р д а н о  Б р у -  

но  (1548— 1600), Коперниклэн дышетэмез вылэ пыкъяськыса, 
дуннеез выль суредэн суредаз. Со вералляз, дунне пумтэм-йылтэм 
луэ шуыса, со лыдтэм уно дуннеосын тырмемын шуыса. Асьмелы 
адӟиськись кизилиос — асьме Шунды система кадесь и к  дуннеос- 
лэн центръёссы луо. Со дышетйз, быдэс дунне огкадесь законъ- 
ёсъя улэ, нош черклэн дышетэмезъя, инмарлэн мылкыдызъя гинэ 
у г улы шуыса. Бруноез черк янгыше уськытыны тыршылйз. Ита- 
лиысь солы пегӟоно луиз. Со вуылйз Швейцарие, Францие, Ан- 
глие, Германие, Чехие но котькытын ик аслэсьтыз малпамъёссэ 
вӧлмытылйз.

Италие бертэм бераз со инквизицилэн кияз шедиз. Сизьым ар 
ӵоже сое тюрьмаын возизы, нош со аслаз дышетэмезлэсь ӧз куш- 
тйськы. Черклэн приговорезъя 1600 арын Римын сое тылпу вылыи 
сутйзы. Сутэм мугорзэ солэсь Тибр шуре куштйзы.

Галилей Черклэн сьӧсьяськонъёсыз улэ озьы ик шедиз 
быдӟым итальянской учёной —  Г а л и л е й  

<1564— 1642). Галилей нырысьсэ кутскиз инэз подзорной труба 
пыр учкыны. Со, огшоры синмын адӟем сярысь, ог дас пол бад- 
ӟыматыса возьматэ вал. Со азьын выль дунне усьтйськиз. Ны- 
рысьсэ шараямын вал кизилиослэн Музъем бордысь туж  кыдёкын 
луэмзы. Толэзьлэн вылыз гурезьёсын но кратеръёсын шобыртэ- 
мын шуыса, тодэмын вал. Зазег сюрес (Млечной путь) —  со лыд- 
тэм трос кизилиос вылэм. Юпитерлэсь спутникъёссэ шедьтйзы. 
Инмын адӟиськыны кутскизы вазен адӟиськисьтэм туж  уно 
кизилиос. Вань та тодэмъёсыз сярысь Галчлей аслаз «Кизилиос- 
лэн посолзы» нимо книгаяз гожтйз. Со дыре улйсь учёнойёс та 
книгаез туж  тунсыко пумитазы. Соос тазьы шуылйзы; «Кызьы ке 
Колумб выль мувырез шедьтйз, озьы ик Галилей выль дуннеез 
усьтйз. Галилейлэн научной данлыкез ӧз йылпумъяськылы солэн 
астрономической тодонъёсыныз гинэ. Со пыр-поч эскериз физиче- 
ской телоослэн движенизы сярысь законъёсты но научной механи- 
калы кутскон сётйз. Астрономия но механика бордын ужаса, 
Галилей Коперниклэн дышетэмезлэсь зэмлыко луэмзэ юнматйз. 
Галилейлы пумит соку черк ӝутскиз. Сизьымдон аресъем пересь 
муртэз, Галилеез, арестовать каризы, Коперниклэн дышетэмезлэсь, 
пыдесъяськытыса, куштйськыны косйзы но Музъемлэн бергамез 
сярысь азьланяз вераськыны но гожъяны но алйзы.

Бадӟым азинсконъёс лэсьтйз адями сярысь ды- 
Везалий. шетон. Нидерландец В е з а л и й  (1514— 1564) 

анатомия наука кылдытйз. Адями шӧйёсты ван- 
дылыса, адӟемзэ-тодэмзэ Везалий туж  умоесь суредъёсын «Адями 
мугорлэн строениез сярысь» нимо бадӟым книга поттйз. Черк сое
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Галилео Галилей.

но исатэк ӧз кельты. Испаниысь 
инквизиция сое быдтыны приговор 
поттйз. Филипп II дурбасьтэмен ги- 
нэ, со тылын сутсконлэсь мозмыны 
быгатйз. Казнить карон интые, Фи- 
липп II Везалийез Иерусалиме вӧ- 
сяськыны ыстйз. Бертыкуз, Везалий 
висьыны кутскиз но кулйз. Англи- 
ысь врач Г арве .  й (1578— 1625) 

адями вирлэсь ветлон , системазэ пыр- 
поч эскериз. Сое нырысь ик тодйз 
Сервет (Кальвинлэн косэмезъя, со 
понна со сутэмын вал). Гарвей вера 
вал; «Вирлэн ветлэмез сярысь мон 
муртъёслэн гожъям книгаЬссыя ӧй 
тоды, нош тодй туж  уно адями му- 
горъёсты кырылыса эскерем пыр, 

улонэз эскерыса».
Адямиос пумен 
дышылйзы инкуа- 
зез тодыны но

инкуазьлэсь кужымъёосэ асьсэ ужазы кутыны. Инкуазьлэсь ку- 
жымъёссэ адямиос вазен ӧз тодылэ, соос азьын адями катьтэм вал. 
Табере данъяськыны кутскизы йырсазьлэн но наукалэн кужымъ- 
ёссы. Кыш кан вылэ пыкъяськись но черклэн данэзлы, мазэ-<Х)зэ 
валатэк, оскон вылэ пыкъяськись религия таин ӵош пумен куаш- 
каз. Наука шоры выль сямен учконэз возьматйз быдӟым нимо- 
дано английской философ Ф р е н с и с  Б э к о н  (1561 — 1626). Бэ- 
кон вералляз, зэмос наука улон-вылонэз но инкуазез тодон бор- 
дысь гинэ кылдэ шуыса. Наукалэн азинскемез дуннеез религилэн 
валэктэмезъя валан бордысь материалистической сюрес вылэ выж- 
тыны кутскиз.

Обществолэн улоназ X V I но X V II  дауръёсын 
луэм бадӟымесь воштйськонъёс, выль классъёс- 
лэн — буржуазилэн но пролетариатлэн — по- 

тэмзы, ужаса улйсьёслэн курадӟемзы со дыре самой умоесь адя- 
миос пӧлын мылкыдъёссэс ӝутылйзы калыкез эриктэманлэсь мугъ- 
ёссэ шедьтыны но обшествоын умойтэмез быдтыны сюресъёс 
шедьтыны. Азьпалэз тужгес ик сазь адӟись адямиос вераллязы, 
обшествоын янгышлэн мугез ваньбурлы нимаз адямиослэн кузё 
луэмзы бордын шуыса. Быдӟым революционер Т о м а с М ю н -  
ц е р куд-ог ласянь тодэ ни вал азьланьын социалистической об- 
шество луонэз но аслэсьтыз малпанъёссэ улонын быдэстыны тург- 
тылйз.

Быдӟым дано малпаськисьёс сыӵе умой обшественной улон 
пусйыны турттйзы, кытын уз ни луы ваньбурлы нимаз адямиослэн 
кузёяськонзы.

Общество сярысь 
дышегонъёс.

Томас Мор.
1516 арын английской гуманист Т о м а с  М о р  
(1476— 1535) «Государствоез самой умой радъян
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Томас Мор.

сярысь но Утопия нимо выль остров 
сярысь» нимо книга гожтйз.

Томас Мор яркыт возьматйз
музъемъёсты кенераллян но ыж 
вордэмен сэрен Англиысь кресть-
янъёслэсь X V I даурын туж  шимес 
курадӟонэ усемзэс. Со гожъяз; 
«Ыжъёс адямиосты сио, бусыосты, 
коркаосты, гуртъёсты бушато». Со 
гожъяз, кызьы шудтэм крестьянъ-
ёсты музъемзы вылысь улляло, но-
кыӵе ваньбуртэк кельто, калгисьёс- 
лы пӧрмыто; соос нокытын но уг 
быгато уж  шедьтыны, нош, сютэм 
кулонлэсь утиськыны пониа, мае ке 
лушкало ке, соосты ошо. Ужаса 
улйсьёс, кураськисьёс кадь, начар 
уло, нош азьтэмъёс узырлык пш ы н 
уяло. М угез талэн — ваньбурлы ни- 
маз адямиослэн кузё луэмзы бор- 
дын. Ваиьбурлы нимаз адями кузё 

луон дыръя котькин ик аслыз киултыны турттэ ваньзэ, маке ше- 
де солы, соин ик страналэн вань узырлыкез тырмостэм но возьыт- 
тзм адямиос кие шеде.

Таӵе янгышо общественной улонлы пумнт суреда Мор юри
малпам Утопия островын шудо улонэз, отьга ваньбурен нимаз
адямиослэн кузёяськонзы ӧвӧл, вань адямиос отын огкадь правоё.

Та островын ваньзы одно ик ужано луо. Ужан нунал 6 час
гинэ. Ремеслоын но сельской хозяйствоын поттэм ваньбур ваньмыз 
огъя складъёсы мынэ. Котькуд семья огъя складъёсысь яке огъя 
рынокысь ваньзэ басьтэ, маке солы кулэ луэ. Эрико но шумпоты- 
са ужан туж  унолы мултэсэн ваньбур сё(тэ, соин ик котькудйз 
басьтыны быгатэ ваньзэ, ма солы кулэ луэ. Утопия остров вылын 
улон радъямын визьнодъя, ог-огедлы юрттонъя но ваиь калыклэн 
кулэ каремезъя. Европеецъёслэсь мылкыдзэс куашкатйсь курадӟон 
отын овӧл. Отын ваньмыз' огъя тупаса но шудо уло.

Нимаз адямиослэн ваньбурлы кузё луонэз тодйсьтэм общество- 
лэсь кылдэмзэ Томас Мор мур-мур малпаз. Со шонер пусйиз ком- 
мунистической обществолэсь куд--ог тодмосъёссэ. Но туж  унозэ, 
уката ик техникалэсь туж  юн будонзэ, бадӟым машинной произ- 
Бодстволэсь будонзэ, азьпала адӟыны со ӧз быгаты. Соин ик ас- 
лаз туж  синмаськымон обществоез сярысь малпаназ со рабствоез 
но пыртйз. Тужгес ик секыт но сьӧд ужъёсты рабъёс быдэсъяно 
луо вал. Мор ӧз быгаты азьланяз тодыны пролетариатлэсь кыл- 
донзэ но ӧз быгаты малпаны коммунистической обществолэн про- 
летарской революция пыр луонэз сярысь. Со ӧз тоды, кызьы уло- 
нын быдэстыны луоз со суредам обществоез, соин ик аслэсьтыз 
островзэ нимаз со «Утопия» щуыса, —  греческой кылысь сое бе- 
рыктоно ке, со луэ «вылымтэ инты». «Утопия» щуыны отйяз кут-
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скизы котькыӵезэ, чеберъяса гожъям, улонын быдэстыны луонтэм- 
ъэ общественной улонэз.

Томас Мор Генрих V I I I  дорын бадӟым должностьын — лорд- 
канцелярын ужаз но корольлэн эшез луэ вал. Нош корольлэн 
черклы йыр луонэныз со соглаш ӧз луы. Со понна Морез казнить 
каризы.

Нимаз адямилэсь ваньбурлы кузё луонзэ тодйсь- 
тэм чебер обществоез озьы ик суредаз Италиысь 

быдӟым визьнодо адями —  К а м п а н е л л а  (158&— 1639). Со 
тожтйз «Шунды кар» нимо книга. Кампанелла вордскиз Италилэн 
юг палаз, кытын испанецъёс кузёясько вал. Феодальной зйбет но 
калыклэн курадӟонэз татын, Италилэн мукет интыосаз сярысь, 

секытгес вал. Ужаса улйсь калыкез Испанилэн зйбетэзлы пумит 
восстание ӝутыны дасяськиз Камианелла. Нош пӧлазы вузаськись 
адямиос шедиллям но, лушкем ужзы шараямын вал. Кампанелла- 
ез туж  юн курадӟытйзы но тюрьмае пуктӥзы. Отын со 27 ар ӵоже 
лукиз. Нош тюрьма но, курадӟытонъёс но солэсь мылкыдзэ ӧз 
чигтэ. Тюрьмаын со гожъяз «Ш унды кар» нимо киигазэ.

Мор сямен ик, Кампанелла но аслаз книгаяз суреда шудо 
адямиослэсь улонзэс, кинъёс уг тодо нимаз адямилзсь ваньбурлы 
кузё луонзэ: ваньзы ик соос ужало, ужанэз вылй дунъяло. Нош 
самой секытэсь ужъёсты, кылсярысь, канаваос гудон ужъёсты, 
военнопленнойёс пӧлысь рабъёс быдэсъяло. Ваньзы огъя уло 
бадӟымесь, ӝикытэсь но умой коркаосын. Пиналъёсты государ- 
ство будэтэ. Пиналъёсты нырысь дышетонэз возьматон амалэн 
дышетылйзы. Шунды карысь юртъёслэн вань бордъёссы вылыи 
суредамын пудоживотъёс, будосъёс, м инер^л^^с, геометриысь 
суредъёс, ремесленной тйрлыкъёс, географической картаос, быд- 
ӟым адямиослэн портретъёссы. Суредъёс улын кылбуръёсын 
вакчияк валэктонъёс гожтэмын. Пиналъёс, прогулкае ветлыкузы, 
лайдаё тодонъёс басьто. Кампанелла трос сюлмаськылйз адя- 
миослэсь тазалыксэс юнматои сярысь, гимнастика ио спорт сярысь.

Томас Мор но, Кампанелла но у т о п и ч е с к о й  с о ц и а л и з -  
м е з  д а н ъ я л о  вал. X IX  даурын гинэ Маркс но Энгельс науч- 
ной социализм кылдытыны быгатйзы, кудйз ӟырдыт мылкыдъёсъя 
но юнме малпанъёсъя гинэ кылдытэмын ӧвӧл, нош кылдытэмын 
наукалэн верамъёсызъя. Маркслэн но Энгельслэн дышетэмзы ась- 
ме странаын уж  вылын быдэстэмын ини.

Со вакытэ адями обществолэн улоназ луылэм воштйськонъёс 
но зурканъёс бадӟым писательёслэн творчествоязы возьматылэ- 
мын.

Испанилэн туж  бадӟым дано писателез вал 
С е р в а н т е с  (1547— 1616). Со туж  визьнодо 

«Дон Кихот» нимо роман гожтйз. Куанер идальго Дои Кихот мал- 
пам вал X V I дауре Испаниын выльысь лэсьтылыны вашкала кал- 
гись рыцарьёслэсь подвигъёссэс, ма сярысь со лыдӟыса тодйз ры- 
царьёслэн вуж романъёсысьтызы. Восьтэт, мӧйы вал вылын, сыно- 
мем но тйяськем жильы дйсен со дунне вылэ иотэ. Ас азяз ео 
умой ужпум пуктэ: ляб но зйбем адямносты утьыны, лек но ал-

Сервантес.

271



Шексяир.

даськись адямиосты ж  у-
г ы н ы. Нош со улэ аслаз 
малпаськон дуннеяз гинэ, 
со ожмаськыны кутске тӧл- 
вукоослы пумит, соосты лек 
батыръёс кожаса, ы ж  уллё 
(вылэ ожен мынэ, ыжъёсты 
тушмон армия кожаса. Дон 
Кихот валаны у г быгаты 
рыцарьёслэн улон вакытсы 
ортчемез. Солэн ваньмыз 
шонерлыкез берыктон понна 
лэсьтэм подвигъёсыз тумо- 
шо удалтымтэ учыръёсын 
йылпумъясько. Солы сереме 
усёнъёс, шуккпськоиъёс ги- 
нэ йӧто.

Сервантес туж  яркыт 
суреда со вакытэ вылэм 
Испанилэсь улонзэ. Со уло- 
нын Дон Кихот аслыз инты 
шедьтыны уг быгаты. Нош 
соин ӵош ик серем поттйсь, 
визьтэм. нош кышкасьтэм но 
лякыт сюлэмо калгись ры- 

царь данаклы вылйынгес сылэ, со сьӧсьяськись, чеберъяськись уж - 
тэм вельможаос сярысь, кинъёсын солы пумиськылоно луылэ. 
Сервантеслэн романэз луэ вашкала рыцарьёсты но озьы ик со 
дыре улонэз но серемес карон. Испанилэн вылй классъёсызлэсь 
тырмостэмзэс, вылтйяськемзэс, чеберъяськемзэс суредаса, Серван- 
тес дурбасьтыса возьматэ калыкысь потэм адямиосты, соослэсь 
ӟеч, лякыт сюлэмо но сазь луэмзэс. Сервантеслэн романэз быдэс 
дуннеысь литературалы туж  бадӟым мылкыдан сётйз. Сое жаль- 
маса лыдӟо али вакытэ улйсь адямиос но.

Со вакытэ улэм адямиос театръёсын шудонъёсты 
учкыны яратылйзы, соин ик Европаын театр са- 

мой яратоно шулдыръяськон вал. Театръёсты туж  огшоры гннэ 
лэсьтылйзы. Соос котьку ик кузялэс котырес луо вал, театрлэн 
шор вадьсаз, кытын асьме театръёсамы партеръёс луыло, липетэз 
уг луы вал. Липето лэсьтылйзы галлереяосты гинэ, нош соос улй- 
ын ложаос интыяськылйзы. Партерын учкисьёс пыдйылазы сылы- 
лйзы. Партерын но вылйысь галлереяын интыос туж  дунтэмесь 
вал, соин ик отчы мыныны начаръёс но быгатылйзы. Театръёсын 
нуназе куазен шудылйзы. Сценаез чеберъянъёс ӧй вал. Сценаез 
шобыртыны катанчи (занавес) но ӧй вал.

Тйни сыӵе вал Лондонысь «Глобус» нимо театр но, кытын шу- 
дйзы Ш е к с п и р л э с ь  (1564— 1616), туж  данлыко драматург- 
лэсь, пьесаодсэ. Шекспирез вылй данъяло адями сюлэмез мур- 
мур возьматыны быгатэмез понна. Учкисьёс азьын со возьматылйз

Шекспир.
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туж  трос портэм адями 
сямъёсты. Шекспир огкадь 
ик бадӟым дано луэ исто- 
рнческой драмаосыныз но, 
шулдыресь комедиосыныз 
но, нош котьмалэсь вылэ 
ӝутске со трагедиосыныз, 
кытын со возьматэ адямиос- 
лэсь ортчыт муресь сюлэм- 
шугъяськонъёссэс, лэчыт
малпанъёссэс, кужмо мыл- 
кыдзэс, юнлыксэс («Гам- 

лет», «Отелло», «Король 
Лир», «Макбет»), Со вакы- 
тэ улӥсь гуманистъёс пӧ- 
лысь со нырыоетӥез гума- 
нист луэ вал. Со аслэсьтыз, 
пьесаоссэ сйзьылйз демо- 
кратия понна нюръяськись 
учкисьёслы, кинъёс театрын 
тужгес уно луыло вал.
Шекспир калык кылын 
гожъялляз. Солэн дано 
пьесаосыз у г вужмо, соосты 
сценаос вылын али дыре но
ялан шудыло на. Шекспирез уката ик ярато советской театрын.

Веласкес бадӟым азинскон лэсьтйз живопись (суре-
дан). X V II  даурысь художникъёс пӧлын тужгес 

дано вал испанец В е л а с к е с  (1599— 1660) но голландец Р е м- 
б р а н д т  (1606— 1669). Кыкназы соос быдӟым художникъёс-реа- 
листъёс вал. Веласкес король дорын дворецын художникын ужаз. 
Озьы ке но, солы та ӧз люкеты аслаз лэчыт зэмлыко портретъ- 
ёсаз возьматыны пашмыса бырись испанской корольёсты но 
принцъёсты, дворец котырысь чеберъяськись но керетйсь адями- 
осты. шудтэм маскаръяськисьёсты, кинъёслэн сӧсыр вылтырзы 
ужтэм узыръёслы шулдыръяськон амал луэ вал. Калы к улонысь, 
но кӧйя ке суредъёсты со суредаз. Солэн вылй дано «Черсйсьёс» 
нимо суредэз возьматэ, кызьы дворецысь нылкышноос ковер лэсь- 
тон мануфактураез учкыны ветлйзы. Отын меӵак вачепумит пук- 
тэмын начаресь ужаса улйсьёс но ужтэм вылй дано нылкышноос.

Европаысь живописьын со суред нырысьсэ возьматэ вал ману- 
фактлфаын ужасьёслэсь ужамзэс.

Рембрандт Голландиысь художникъёс асьсэлэн суредъёсазы 
но портретъёсазы /возьматылйзы узырмем бур- 

жуазнлэсь кӧттыро но каньыл улонзэс. Художникъёс возьматылйзы 
буржуазилэн юртъёсазы узыр улонэз. Оо суредъёс вылысь учко 
кӧттыро но асьсэлы шумпотйсь буржуйёслэн куаем ымныръёссы.

Нош Голландиысь художникъёо пӧлын мукет мылкыдоосыз 
но вал. Куд-ог художникъёс утё вал буржуазилэсь Нидерландъё-
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Рембрандт.

сын революцня ортчон ва- 
кытэ вылэм геройлыко тус- 
сэ. Соос пӧлысь нимаз ик 
висъяське быдӟым худож- 
нйк но гравёр Р е м б -  
ра  н д т (1606 —  1669).

Рембрандтлэн суредъ- 
ёсыз пачыламын вал мур 
малпаськонэн но секыт 
сюлэмшугъяськонэн. Со 
умой возьматэ адями сю- 
лэмшугъяськонъёслэсь вань 
узыр пуштроссэс — йырку- 
рез, шумпотонэз, кӧткурек- 
тонэз, курадӟонэз. Тужгес 
ик у-моесь солэн портретъ- 
ёсыз. Рембрандтлэн са.мой 
нырысетй амалэз — югды- 
тэмез но вужерез быгатыса 
уже кутон. Югдытэм инты- 
осты возьматыса, со быга- 
тылӥз ымныръёсты но му- 
горъёсты туж  яркыт, улэп 
кадь возьматыны. 

гинэ сое данъязы со вакытэ 
кужмогес но мургес луэмъя,

Овблтэмъёслы 
всконъёс но 

сьбсьяськонъёс.

Улонэзлэн нырысетӥ ӝыныяз 
улйсьёс. Солэн творчествоез пумен
Голландиысь буржуазилэн мылкыдызлы но туш.монъёсызлы со 
ичигес яраны кутскнз. Огназ, вунэм адямп луыса, кулӥз Ре.мб- 
рандт.

Западной Европаысь общсство X V I но X V II 
дауръёсы культу[)а удысын бадӟы.месь вамышъ- 
ёс лэсьтйз. Эрнко адями малпанлэн но адями 
кичӧлтонлэн вань та азинсконъёсыз уноезлы ӧз 

шедьылэ иа. Ужаса улйсьёс гинэ дышетскымтэ но культуратэм ӧӥ 
вал, дворянъёслэн но буржуазилэн вылй сйосыз но озьы ик рели- 
гиозной осконъёслэн но ӧвӧлтэмъёслы осконлэн зӥбет улаз шеде- 
мын на вал. Тюрьмаос, курадӟытонъёс, тылскем вылын сутсконъ- 
ёс возьмало вал со адямиосты, кинъёс сюрес усьтылйзы дуннеез 
наукалэн верамъёсызъя тупаУыны. Образованной адямиос гинэ 
но ведйнъёслы но пӧртмаськисьёслы оскылйзы. Учёнойёс нимысь- 
тыз книгаос гожъяллязы, кызьы соосты шараялляны но быдты- 
лыны кулэ.

Западной Европаысь вань странаосын тылскемъёс ӝуаллязы: 
отын «ведйнъёсты», «пӧртмаськисьёсты»[, «инмарлы оскисьтэмъ- 
ёсты» сутылйзы. Туж  паськыт вӧлмылйзы алхимикъёслэн но аст- 
рологъёслэн пӧялляськонъёссы. Тросэз государьёс вань бадӟым 
ужъёссы сярысь асьсэлэн астрологъёсынызы ’—  кизилиосъя ту- 
насьёсынызы — кенешылйзы. Валленштейн ваньмаз походъёсаз 
астрологез нуллйз но, соин кенешытэк, ожмаськыны ӧз кутскылы.
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Адями тусэз ыштэм сьюсьёс кадь, лекъяськизы судъёс. Черк- 
лэн судэз но— шимес инквизиция, — корольлэн судэз но, доп- 
росъёс лэсьтыкузы, адямиосты ортчыт лек амалъёсын курадӟы- 
тылӥзы, судить каремъёсты шукырес казнить карылйзы.

Сьӧсьяськонъёс, ӧвӧлтэмъёслы осконъёс, нодтэм ужъёс кузё- 
ясько на вал Европаын. Нош тодонъёс, адямиез яратон, эрико 
искусство ӝ уж аны  кутскизы ни вал. Та вакытысь самон умоесь 
адямиос, шӧдскыса ке но, азьланьын адӟо ни вал выль общество- 
лэсь туссэ, кытын уз луэ классъёс но сословиос куспын пӧртэм- 
лыкъёс, уз луы нимаз адямилэн ваньбурлы кузё луонэз, вань ка- 
лык ужалоз огъя пайда попна но кылдытэмын луоз выль культу- 
ра. Со культура пыкъяськоз шонерлык, наука но адямиез гажан 
вылэ.

X V I — X V II дауръёсы Западной Европа дун- 
рам"х^ 1  н^Х*^1 неысь мукет странаосты азьпалтэ. Европаын ка-

дауръёсы. питалистической кусыпъёс кылдыны кутско.
Солэн корабльёсыз вань мореостӥ но океанъёстӥ 

уяло. Музъемлэн кыдёкысь пумъёсаз Европа аслыз колони- 
ос кылдытъя. Техника, наука но искусство азинсконъя дуннеын 
нырысетй инты басьтыны кутске со. Западной Европаысь страна- 
ос пӧлын самой азьмынйсь странаос луо вал Голландия, Англия 
но Франция. Россия аслаз азинсконэзъя Западной Европалэсь бе- 
ре кылнз. Уно сю аръёс ӵоже монголъёслэц зйбетсы улын улон, 
кыш кыт тушмонлы пумит кема ӵоже нюръяськон, кудйз калык- 
лэсь вань кужымъёссэ кыске вал, —  ваньзы соос Россиын куль- 
туралэсь будонзэ ӝегатылйзы. Монголъёслэсь зйбетсэс куштэм бе- 
ре, эрико но кужмо государство кылдытэм бере ко, Россмя ӧз 
быгаты Западысь азьмынйсь странаосын меӵак герӟаськыны. Рос- 
силэн ӝ ог будэмез солэсь бускель странаоссэ кышкатэ вал, соип 
ик соос Россилы пумит карнськылйзы, сслзсь кужымзэ лябомыты- 
ны но солэсь азннсконзэ ӝегатыны понна, сое юрн нимаз висъ- 
яллязы. Швецня, Польша но Турция Россиез Западлэн азьмы- 
нйсь странаосыз бордысь внсъяло вал но солы Балтийскон но 
Чёрной мореосы потыны ӧз лэзьылэ. Нош вань со могӟетъёс шо- 
ры учкытэк, Россня аслэсьтыз национальной культуразэ кылды- 
тылйз но аслэсьтыз культурной мылкыданзэ бере кылем восточ- 
ной областьёсы вӧлмытъяз. Зуч адямиос утчазы но улыны пуксьы- 
лйзы Волга тупалась но Сибирьысь туж  бадӟымесь тодмотэм 
музъемъёсы, музъем ужаны кутскылйзы отын, кытын вазен пӧй- 
шуранэз но туж  огшоры пудовордонэз гинэ тодылйзы; руда ут- 
чаллязы, сюресъёс лёгылйзы, городъёс лэсьтылйзы. Росснын воен- 
ной техника бадӟым азинсконъёс лэсьтйз. Ыбылйсь оружие Рос- 
снын Дмитрий Донской дыръя нк инп кылдытэмын вал. X V I — 
X V II  дауръёсы ӟуч мастеръёс быгато вал туж  бадӟымесь осад- 
ной орудиос кисьтыны. Фёдор Иванович эксэй дыръя кисьтэмын 
вал котькинлы тодмо царь-пушка. X V II дауре Тулаын оружейной 
завод лэсьтэмын.

Москва луэ вал Зуч государстволэн политической центрез но, 
озьы ик культурной центрез но. Со чеберъямын вал ӟуч мастеръ-
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ёсын лэсьтылэм черкъёсын. Казанез басьтэмлы сӥзьыса лэсьтэм. 
Васнлнй Блаженный нимо храм ас пӧрт.эмлыко чебереныз но чыл- 
ка к  национальной тусо архитектураеныз данъяськылӥз. Ортчыт умой 
ужаллязы Москваысь черкъёсты но дворецъёсты пу вылтӥ суредъ- 
ёсын чеберъясьёс. X V I даурлэн шор вадесаз Москваын книгаос 
печатланы кутскизы; котькинлы тодмо Москваысь нырысетй печат- 
ник Иван Фёдоров. Собере Иван Фёдоров аслэсьтыз ужзэ Украи- 
нае но Белоруссие вӧлмытӥз. Та вакытэ Зуч государствоын религи- 
озной книгаосты гинэ лыдӟылӥзы. Нош кылдыны кутско ни полити- 
ческой но экономической ужпумъёсъя гожтэмъёс но. Политической 
писатель луэ вал Иван Грозный эксэй. Курбскийлы-изменниклы 
лэзем гожтэтъёсаз со возьматйз, малы сокем лекъяськылйз бояръ- 
ёсын, валэктйз эксэй власть сярысь аслэсьтыз малпамзэ. Эксэйлы 
лэзем гожтэтъёсаз Курбский возьматӥз феодальной аристократи- 
лэсь политической малпанъёссэ.

X V I даурын гожтэмын вал «Домострой» нимо книга— семьяын 
улонлы но хозяйство нуонлы валэктонъёс. Домострой возьматэ со 
вакытэ секыт улон-вылонэз, куке семьялэн йырыз тыр властё 
кузё луэ вал кышноезлы но, пиналъёсызлы но, ляльчиосызлы но.

Нош Русьын вал ини кышкасьтэмесь азьмынйсь малпасьёс, 
кудъёсыз лек критиковать карылйзы крепостной улон вылэ пыкъ- 
яськись общественной строез. X V I дауре политической писательёс 
(Феодоснй Косой, Матвей Башкин) крепостной праволы пумит
ӝутскылйзы, адямиослы, национальностьсы но религизы шоры
учкытэк, огкадесь правоос ялылйзы, Москваын трос исторпческой 
сочинениос кылдйзы. Соос пӧлысь тужгес ик синмаськымон вал 
«Степенной книга». Отын гожтэмын Зуч государстволэн историез,. 
Владимир Святославич бордысен кутскыса, X V I даурлэн кыктэтй 
ӝыныозяз. Книгаын нимаз-нимаз княжествоос возьматэмын, коть- 
>:уд княжество — со Зуч государстволэн будон ёзэз (ступенез), яке 
«степенез»; та бордысь потэ книгалэн нимыз но. Исторической со- 
чинениос тыршизы Московской государстволэсь быдэс дуннеын
данъяське.мзэ возьматыны, со Византийской империлэн но Киевысь 
державалэн воштйсьсы луэ шуыса.

Москваын Западной Европалэн география удысын выль тодэмъ- 
ёсыныз тунсыкъяськылйзы, географияя книгаосты берыктылйзы,, 
Росснез возьматйсь географической картаос гожтылйзы. Борис 
Годунов дыръя лэсьтэмын вал Зуч государстволэн «Бадӟым суре- 
дэз». Сибирьысь шедьтэм выль музъемъёслы картаос лэсьтылйзы.

Москвае улыны лыктылйзы Турцнлэн зйбет улаз шедем Серби- 
ысь, Болгариысь но Грециысь учёнойёс, Украинаысь ' учёнойёс, 
кытын поляк панъёс но иезуитъёс кекатылйзы украинской нацпо- 
нальностез. Москваын со учёнойёс асьсэлы выль родина шедьты- 
лйзы.

Московской государстволэн искусствоез религиозной суреданъ- 
ёс бордын гинэ ужамысь куштйськиз. Портретъёсты суредан кыл- 
дйз. Суредан искусство пумен юнгес но юнгес возьматыны кутске 
зэмос улонэз. X V II даурын дано суредась луиз С е м ё н  У ш а к о в .
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^''шаков но солэн дышетскисьёсыз асьсэ азе ужпум пуктылйзы «улэп 
кадь», мукет сямен вераса, инкуазьын кадь суредалляны.

Монгол киултӥсьёслэн шимес куашкатъямъёссы бере, ӟуч куль- 
тура туж  бадӟымесь вамышъёсын азьлань мынӥз. Нош, озьы ке но, 
0 0  Западной Европалэн культураезлэсь бере кыле ^ал., малы ке 
шуоно, Западной культуралэн, Россия сьӧры сайулскыса, эрикын 
азинскыны луонлыкез вал. Азиысь лыктйсь шуккетъёсты нырысь 
ик Россия ас вылаз чидаз. Табере Россия азьын нуналмысь самой 
кулэлыко ужпум луэ вал — Россиез Западной Европалэн азьмы- 
нйсь странаосызлэсь люкись тушмон борддорез быдтон.

XXVI Г Л А В А .

НЫРЫСЕТӤЗЭ КА П И ТЛ Л  Л Ю КА Н Ы  КУТСКОН. ВЫЛЬ  
ВЛКЫТЛЭН КУТСКОНЭЗ.

Векчи кузёосты даурлэн пумысепыз X V II даурлэн шор ва-
медъям ужасьёс- дссозяз вакытэз шор дауръёслэн берпум вакытсы 

лы пӧрмыгон. шуыса нимало. Та вакытэ феодализм кузёясь- 
кыса улйз на ке но, Западной Европалэн азьмы- 

нйсь странаосаз со пумен куашканы кутскиз ини но, к  а п и т а- 
л и с т и ч е с к о й  с т р о й  кылдыны кутскиз.

Капнталистической строй юнматскылйз туж  сьӧсь мыскыллянъ- 
ёс пыр но туж  ба.аӟымесь преступлениос пыр. Со юнматскон дыръя 
адями вир шурен ӧръяськымон кисьтэмын вал.

Феодальной строй дыръя 'крестьянин крепостной адями луэ 
вал, нош солэн музъемез но, ужан тйрлыкез нс аслаз вал. Феодаль- 
ной городысь ремесленниклэн но озьы ик аслаз мастерскоез но, 
ужан тйрлык-котырез но вал. X V  даурлэн пумысеныз кутскыса, 
«рестьянъёслэсь ужан ваньбурзэс талан (экспроприация) кутске. 
Со тужгес ик паськыт вӧлмиз Англиын. Туж  тросэз крестьянъёс 
ас музъемзы вылысь кужмысь уллямын вал но пролетарийёслы 
пӧрмытэмын вал, кудъёсызлэн номырзы но, ужан кужымзы сяна, 
ӧз кыльы. Сютэм улонлэсь утялскыны понна, соос асьсэлэсь ужан 
кужымзэс капиталистъёслы вузалляно но ас вылазы эксплоатаци- 
лэсь зйбетсэ чидано луылйзы. Крестьянъёсты ^музъемзы вылысь 
■кужмын уллязы, музъемтэк кельтэм крестьянъёс вылэ правитель- 
ство съӧсь законъёсыныз зйбиськиз. Тйнн озьы кылдйзы капитали- 
стической промышленностьлы но капиталистической сельской 
хозяйстволы кулэ луись медъям ужасьёс. Медъям ужасьёс пӧлы 
озьы ик шедьылйзы подмастерьеос но ужан тйрлыктэк кылем но 
узыр мануфактуристъёс кие шедем векчи мастеръёс.

Таин ӵош ик буржуазилэн узырлыкез но будйз. 
уз^^ыкеалэн Буржуазилэн узырлыкез вир кисьтон пыр кылды- 

будэмез. лйз. Узырлыкез люканын нырысетй амал вал 
европеецъёслэн колониосты кӧбӧртэк грабить 

каронзы. Европеецъёс рабство вакытлэсь самой шимес дыръёосэ 
берыктйзы но унозэ племяосты быдэсак быдтйзы. Бадӟымесь узыр- 
лыкъёс люкаллязы рабъёсын вузкарон вылын. Сокем ик бадӟым
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пайда вайылӥз мануфактураосын ужасъёсты сьӧсь эксплоатировать- 
карон но. Бератаз вераса, буржуазия туж  трос узырмылйз эксэн- 
ёслы бадӟым процентъёсын пунэмен коньдон сётъяса. Со пунэмен 
басьтэм коньдонэз бератаз туж  лекъяськыса кыскылйзы калык 
вылысЫ, налогъёсты ялан будэтыса.

Феодальной вакыт дыръя векчи производительёсты ужан вань- 
буртэк кельтонэз но буржуазнлэсь узырлык люкамзэ М аркс шуиз. 
«Нырысетйзэ капитал люканы кутскон вакыт».

Калыкез крепостной зйбет улысь мозмытон соосты эксплоата- 
ция улысь ӧз мозмыты. Феодальной эксплоатация воштйськиз гинэ 
капцталистической зксплоатациен.

Капитализм, феодализмен ӵошатоно ке, а з и н- 
общ*ств'олэн'° с к о н  в а м ы ш  луиз. Феодальной вакытэ 

азинскемез. вылэм векчи произБОдство бадӟым, капиталис- 
тической производствоен воштйськиз. Ж ог азин- 

скыны кутскизы техника но наука. Феодализм дыръя векчи произ- 
водство, техникалэн ляб будэмез, выль ужан амалъёсты уже кутон- 
лы пумитъяськон,— ваньзы таос адями дуннелэсь азпнсконзэ ӝега- 
тыны кутскизы. Рабовладельческой улон сярысь, феодализм азь- 
мынйсь улон вал, нош сое воштыны вуэм капитализм дыръя со 
ини реакционнсй луиз.

Та вакытэ буржуазия азьмынйсь класс луэ вал. Со юрттйз фео- 
дализмлэн лябомонэзлы но куашканэзлы. Азьмынйсь класс луыса,. 
буржуазия реакционной кужымт->ёслы пумит — феодальной религи- 
лы, черклы пумит нюръяськиз но азьмынйсь наука но культурз' 
кылдытылйз. Нош соин ӵош ик, буржуазия — со э к с п л о а т а -  
т о р ъ ё с л э н  к л а с с ы  луэ, со эксплоатировать каре но ас кияз- 
возе ужаса улйсь калыкез. Техникалэн азинскемез буржуазилы 
гинэ пайда вайылӥз. Улыса-вылыса буржуазия обществолэн азин- 
сконэзлы, солэн промышленностезлэн, сельской хозяйствоезлэн но 
культураезлэн азинсконзылы люкетыны кутскиз. Аслэсьтыз бур- 
жуазной религиоссэ — лютеранствоез, кальвинизмез — кылдытыса, 
буржуазия ини дасяз эрико малпанэз зйбыны но ужаса улйсьёсты 
кортнаны выль жильыос.

Крепостной крестьянъёслэсь но городысь ужаса 
вешмю̂ циос улйсьёслэсь феодальной улонлы пумит но фео- 

дальной государстволы пумит нюръяськонзэс бур- 
жуазия аслэсьтыз кулэ каремъёссэ быдэстыны кутйз. Калыклэи 
кужыменыз буржуазия тыршиз феодалъёс киьись но феодальной 
государство киысь властез таланы но сое ас кияз басьтыны. Нош„ 
озьы ке но, буржуазия калыкез адӟонтэм карылйз но солэсь кыш- 
калляз, калыклэн восстаниосыз капкталистъёслэн эксплоатацизы- 
лы пумит медаз берытске вал шуыса.

Европаын нырысетйез буржуазной революция 1525 арын Гер- 
маниын вал — быдӟым крестьян война. Нош та революция ӧв удал- 
ты, малы ке шуоно, буржуазия калыклэн восстаниезлэсь кышкаэ 
но феодалъёсын юрӟым тупатскон лэсьтйз. 1525 арын революциез- 
вормем бере, Германиын феодализм кузёяськыны кутскиз.

Европаын нырысетйез в о р м о н э н  й ы л п у м ъ я с ь к е м  бур-
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жуазной революция вал Нидерландъёсысь революция. Северной 
Нидерландъёсысь буржуазилы со вормон сётйз. Вормон басьтэмын 
вал калыклэн кужымъёсьшыз, нош вань емышъёсыз солэн буржуа- 
зия кие шедизы.

Кыктэтйез вормонэн йылпумъяськем буржуазной революция 
X V II даурлэн шор вадесаз Англиын ортчиз. Та революцилэн исто- 
рической данэз, НиДерландъёсысь революция сярысь, эшшо но 
бадӟымгес вал. Быдэс дуннеысь историлэн мынэмез вылэ со туж  
юн шӧдскиз. Английской революция бордысен адями дуннелэн 
историяз выль вакыт кутске — выль историлэн вакытэз.



ХРО НО ЛО ГИЧЕСКО Й ТАБЛИЦА

Д аур Югдуръёс Аръёс

V
V I
VII 
\ЧП

\ПП-1Х

X

Х-Х1
XI

XII

XIII

X IV

Х 1 \'-Х ^
X IV

Западной Рймской империлэн быремез . 
Юстинианлэн эксэй луон аръёсыз . . . 
Арабъёслэн государствозылэн кылдэмез 
Испаниез арабъёслэн басьтэмзы . . . . 
Франкъёслэн арабъёслы пумит Пуатье

дорын о ж м а с ь к е м з ы .........................
Карл Велнкий ........ ..................................
Карллэн император иим кутэмез . . 
Олеглэн Византиен договор лэсьтэмез 
Священной Римской империлэн кылдэ

м е з ............................................................
Владимир С в ято сл а ви ч ..........................
Ярослав М у д р ы й ..................................
Сельджукъёслэн Багдадэз киултэмзы 
Нормандъёслэн Англиез киултэмзы . 
Нырысетӥез крестовой поход . . . .
Владимир М о н о .м а х ..............................
Саладинлэн Иерусалимез басьтэмез . 
Крестоносецъёслэн ньылетӥ крестово? 

поход дыръя Константинополез бась
т э м з ы .......................................................

„Латинской и.мперия“ ..............................
Чингис-Ханлэн император ним кутэмез 
Эрик сётон сярысь быдӟым хартия . 
Батыйлэн Европа вылэ мыныны кутске

м е з ............................ • ..........................
Йӧ вылын о ж м а с ь к о н ..........................
Англиын парламентлэн кылдэмез . . 
Берлосез (тямысэтйез) крестовой поход 
Франциын Генеральной Штатъёслэн

кылдэмзы ...................................................
Сю аръем в о й н а ...................■ ....................
Нарижын в о с с т а н и е ..................................
Карл Ш -лэн „Зарни буллаез“ .................
Ж а к е р и я ............................................................
Чомпилэн восстаниез ..................................

476
527—565
630
7 1 1 -7 1 3

732
768-
800
911

-814

962
980 -101 5
1019— 1054
1055
1066
1096-1099
1113-1125
1187

1204
1204-1261
1206
1215

1237
1242
1265
1270

1302
1337-1453
1356-1358
1356
1358
1378

2«0



X V

X V I

X V II

Куликов бусыын ожмаськон . . . .
Уот Тайлерлэн восстаннез .................
Литва но Польша куспы н огазеяськон
Косово бусыын о ж м а с ь к о н .................
Анкара дорын о ж м а сь ко н .....................
Грюнвальд дорын ожмаськон . . . .
Ян Гусэз с у т э м з ы ..................................
Гуситъёслэн войнаоссы ..........................
Константинополез турокъёслэн бась

т э м з ы .....................  ..........................
Льӧль но Тӧдьы розаослэн войназы .
Иван I I I .......................................................
Кастилилэн но Арагонлэн огазеясь

кемзы .......................................................
Татаръёслэсь зӥбетсэс сэрпалтон . . 
Испанецъёслэн Гранадаез киултэмзы 
Колумблэн нырысетйез путешествиез 
Индие мынон сюрес шедьтэмзы . . 
Индульгенциосын вузкаронлы пумит
Лютерлэн ӝ у т с к е м е з ..........................
Магелланлэн музъем коты ртй уямез
Германиын крестьян война .................
Иван I V .......................................................
Мюнстерысь коммуна . . • .
Иезуитъёслэсь ордензэс папалэн юн-

матэмез ........................................................
А угсбургы н религиозной уръяськои . .
Ливоннен война ...........................................
Нидерландской революцилэн кутске-

м е з ................................................................
Варфоломей уй ...........................................
Ермаклэн Сибире походэн потэмез . . 
„Вормонтэм Армадалэн" быремез . . . 
Россне Польшалэн но Швецилэн вой- 

наен чуртнаськемзы . .
Куамын аръем война . . .
Ришелье кивалтон вакыт . 
Хмельницкийлэн восстаниез 
Переяславской рада . . .

! 1380 
! 1381 
' 1385 

1389 
1.402 
1410 
1415
1419-1434 

1453
1455-1485 
1462-1505

1479
1480 
1492 
1492 
1498

1517
1519-1522 
1524— 1525
1533-1584
1534-1535

1540 
1555
1558— 1583

! 1566 
' 1572 

1581 .
1588

1605-1613 
I 1618— 1648 
! 1624— 1642 
I 1648 
; 1654.

281



"  I I

О Г Л А В Л Е Н И Е З  

Н Ы Р Ы С Е Т Ӥ  Л Ю К Е Т Э З  

Ш ОР Д А У Р Ъ Е С Л Э Н  К У Т С К О Н  ВАКЫ ТС Ы .

I г л а в а .  Западной Римской империя но варваръёс стр
1 §. Варваръёслдн общественной с т р о й з ы .............................. 3
2 §. Западной Римокой империлэн куацжамез . . . .  &
3 §. Западной Европа варваръёслэн киулазы шедам бере 7

I I  г  л а в а. Восточной Римской (Византийской) империя
но славянъёс'

1 §. Римской империез выльысь кылдытыны турттон . . 10'
2 §. Революционной ню.ръясько.н но варваръёслэн мурт

музъемъёсты .киултэмзы . . .    17
3 §. Вкзантия но с л а в я н ъ ё с .................................................................. 19-
4 §. Византия V I I I — X I д а у р ъ ё с ы ...................................................... 21

I I I  г л а в а. Арабъёслэн халифатсы.

1 §. Атабъёслэн мурт музъемъёсты киултэмъёссы . . 26
2 §. Халифатлэн к у а ш к а ^ м е з ................................................................. 32

IV  г л а в а .  Франкской государство.

1 §. Франкокой государство Моревингъёс дыръя . . .  35
2 §. Нырысетй К а р о л и н гъ ё с ...................................................................38
3 §. Карл В е л и к и й ...............................................................................40

V  г л а в а .  Западной Европа IX — X I дауръёсы. /

1 §. Феодальной стройлэн кузёяськемез . . . . . .  42
2 §. Империя но п а п а о с .........................................................................51
3 §. Западной с л а в я н ъ ё с ....................................................................... 55

I
V I  г л а в а .  Киевской Русь.

' г л а в а . ' Культура шор дауръёслэн кутскон вакытазы.

1 §. Западной Е в р о п а ......................................................................67
2 §. Восточной Е в р о п а .......................................................................; 70
3 §. Халифатысь странаослэн культуразы..............72
4 §. И н д и я .................................................................................................74
5 §. К  и т а й   . . . . 77

К Ы К Е Т Й  Л Ю К Е Т Э З

ЕВ Р О ПА  НО А З И Я  Х 1 - Х У  Д А У Р Ъ Ё С Ы .

V I I I  г л а в а .  Городъёс но вузкарон X I — X I I I  дауръёсы 7 83

282



IX  г л а в а. Крестовой походъёс..........................................
1 §. Креетовой походъёслэн к у т о к о н з ы ......................................91
2 §. Берлосьӧсыз крестовой п о х о д ъ ё с ........................................ 96

X  г л а в а .  Монголъёслэн зав оев ани о ссы ................................................................99
X I г л а я а .  Улон-вылон но культура X I I — X I I I  дауръёсы.

1 §. 'Кростьянъёслэн но феодалъёслэн улэмзы
2 §. Городысь калыклэн ул эм -вы л эм ез..........................
3 §. Религия но ч о р к ..........................................................
4 §. Ш кола, каука «о « о к у с с т в о ..................................
5 §. 'Востоклэн но Русьлзн к у л ь т у р а з ы .......................

103
110
112
119
123

X I I  т  л а в а. Феодальноӥ монархилэн юнмамез.

1 §. Франция но Англия X I— X I I I  д а у р ъ ё с ы ........................... 126
2 §. Сю аръем война но крестьялъёслэн восстаниоссы . 135
3 §. Франция но Англия Сю аръем война бере . . . .  144
4 §. Иопания X I— X V  дауръёсы Ч ?
5 §. Зуч государстволэн кылдэмез ( X IV — X V  дауръёс) 153

Х Ш т л а в а .  Германия X I I — X V  дауръёсы.

1 §. Испаниысь музъемъёсты к и у л т о н ъ ё с ...................................157
2 §. Востокысь музъемъёсты к и у л т о н ъ ё с .................................. 161
3 §. Городъёс. Гермаиилэн нимаз ул^осъёслы люкиськемез 164

168 
173 
181

X IV  г л а в а .  Чехия Х И - X V  дауръёсын но гуснтъёслэн нюръяськемзы
Х ^  г л а в а .  Италия X I I I — X V  д а у р ъ ё с ы ......................................... •.. • • •

X V I  г л а в а .  Ю го-Восточной Европа но Азия X IV — X V  дауръёсы . . 
X V I I  г  л а в а. Европалэн культураез X I V — X V  дауръёсы.

1881 §. Ита.яилэн выпьысь ӝутсквмез ............................
2 §. Гуманистъес Англиын, Фра^нциын, Нидерландъёсын

но Германиын  193
3 §. 'Восточной Европалэн культураез . . . . . . .  196^

К У И Н Ь М Е Т Й  Л Ю К Е Т Э З

-А ,;^ р Р . ДАУ1»Ъ ЕСЛЭН Б Е Р Л О  ВАКЫ ТС Ы .

X V I I I  г л а в а .  Выль музъемъёсты шедьтэмъёс но колониосты 
киултонъёслэн кутсцонзы.

1 §. Америкаез усьтон но Индие мореетй сюрес шедьтон 202
2 §. Европеецъёслэн мурт музъемъёсты киултон

Политиказы . . . .     . 204

X I X  г л а в а .  Реформация но крестьян война.

1 §. Гер.маигя рефор-мация азьын ...........................................209
2  §. Р^ормацилэн к у т с к о н э з .................................................211
3 §. Крвстьян война  213
4 §. Шорокуспо реформациез юнматон . . . . . .  216
5 §. Кальвиниз-м. Католикъёслэн р е а к ц и з ы ............... 218

I
XX г л а в а. Франциын корольлэн властез огназ воземез.

1 §. Королевской властьлэн куж 1м о я 'м е з ........................................220
' 2  §. Фраяциын граждаяской в о й н а о с ...............................................223

3 §. Фрзнциын король властьлэн юнмамез . . . . .  226

283



¥

XXI г л а в а .  Англия XVI даурын но X V II даур кутскыку.

1 §. Англиыи капитализм будонлэн кутскемез............................ 229
2 §. Корольлэн властез огназ возомез ло рефор.мация . .231
3 §. Вузкарон п о л и т и к а .......................................................................... 233

X X II  т л а в а .  Нидерландскоӥ революция.

1 §. Нидерландъёс Испанилэн к и у л а з .................................. 236
2 §. Нидерландокой р е в о л ю ц и я ................................................. 237
3 §. Голландия X V I I  даурын .  .................................................24Н

X X I I I  ' Г лава .  Россня но Польша X V I даурын но X V I I  даурлэн
нырысетӥ ӝыныяз.

1 §. Россилэн трос нациё централизоваиной государствое 
\  п5р.чыиы кутскемез......................... .................................................

2 §. X V — X V I I  дауръёсы Польшаын панъёслэн зйбетсы
3 §. Крестьян война но Россие Польшалэн яо Швецилэя

ч у р т н а с ь к е м з ы ...........................................................................
4 §. Зуч государство X V I I  даурлэн нырысетй ӝыныяз .

X X IV  т л а в а .  Куамын аръем воӥна. X V I I  даурлэн шор вадесаз
пӧртэм государствоослэн кусып возёнзы ......................

X X V  г л а в а .  X V I даурын но X V I I  даурлэн нырысетӥ ӝыныяз
техникалэн, наукалэн но искусстволэн будэмзы . .

X X V I  г л а в а .  Нырысетӥ капитал люканы кутскон. Выль вакытлэн 
кутсконэз. ....................................................

243
252

254
256

259

265

277

1 9 5 0  г  
А к т  № ...

Редактор А .  И . К о н г о г о в а  
Техп. редактор 3 .  3 .  И п а т о в а .  Корректор А .  Е .  ('оло оьев а

Н1100078 Подписано к печати 13/У1 —1950 г. Печатных листов карты.
Уч.-изд. листов 18,4-(-1,1 карты. Тираж 16000 экз. Заказ № 1292. Бумага 6 0 Х 9 2 1 /|б -

Типография Удмуртполиграфнздата, р. Ижевск, Пастухова, 12.



О П Е Ч А Т К А О С

Страни-
цаез Чурез Печатламын Лыдӟоно

148 улысен
2-ез

Людовик X I (1451— 1483). Людовик X I (1461— 1483).

190 улысен
13-ез

Бокачи (1313— 1375). Бокачио (1313— 1375).

283 вылысен
18-ез

I §. Испаниысь музъ- 
емъёсты киултонъёс

I §. Италиысь музъ- 
емъёсты киултонъёс



XXI  г л а в а.

X X I I  г  л а .в ;

X X I I I  г  л ав а.

X X IV  1Г л  а ъ ;

Англия XVI даурын но X V II даур кутскыку.

1 §. Англиын капнталиам будонлэн кутскемез............................. 229
2 §. Корольлэн властез огназ возвмез но реформация . .231
3 §. Вузкарон п о л и т и к а ........................................................................... 233

Нидерландской революция.

1 §. Нидерландъёс Испэнилэн к и у л а з ........................................ 236
2 §. Нидерландокоӥ р е в о л ю ц и я ....................................................... 237
3 §. Голландия X V II даурын .  ...................................................241\

Россия но Польша X V I даурын но X V I I  даурлэн 
нырысетӥ ӝыныяз.

1 §. Россилэн трос 'Нациё централизованной государствое
пӧримыиы кутскемез   243

2 §. X V — X V II дауръёсы Польшаын панъёслэн зӥбетсы 252
3 §. Крестьяя война ко Россие Польшалэн «о Швецилэн

ч у р т н а с ь к е м з ы ................................................................................254
4 §. Зуч государство X V II даурлэн нырысетй ӝыныяз . 256

К у а м м н  ППЫЫ9 \ '\М 1  пок.ппск» »?1ЛЛ ттлс-О'.

Редактор А .  В . /Соню^сова  
Техн. редактор 3 . 3 . Л п а т о в а .  Корректор А .  Е .  {'о.ловьвва__________ ^

НП00078 Подписано к печатн 13;У1—1950 г. Печатных листов \1^1  карты.
Уч.-изд. листов 18,4-(-1,1 карты. Тираж 16000 экз. Заказ № 1292. Бумага 6 0 Х 9 2 ‘ /1б.

Тниография Удмуртполиграфиздата, т. НжеЕСк, Пастухова. 12.







р I



Д у я ы з 5  м ан ет. ^ ^2378
I |УДМУР.
В ;13*̂ 544.


