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РАННЯЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯСЬ.
I

1 Г Л А В А С Ь.

ЗАПАДНАЙ РИМСКЯЙ ИМПЕРИЯСЬ И ВАРВАРХНЕ.
Западнай Римскяй империясь срадсь-каладсь V векть песта,
Римскяй рабовладельческяй обществась тапафоль рапнень и колоттнень революционнай двнженияснон и варварскяй завоеваниятнень вельде. Тяфта аделавсь человечествать истсрияса оцю
нингсь — древняй мирть истсрияц — и ушедсь омбоцесь — средняй
векнень историясна. Тя пингти мярьгондихть средняй вект сяс,
мес сон ащи кучкаса древняй мирть и од пингть ёткса. Средняй
векнень пингста господствовандась (азсрондась) аф рабовладельческяй стройсь, кода древняй мирса, а феодальнайсь.
1 §. Варвархнень общественнай стройсна.
Римскяй империять эзда север и восток шири, средняй и восточнай Европаса, эрясь пяк лама аф зависимай племенада. Западнай Римскяй империяти маластонь соседкс ульсть германскяй
племенатне. Сяда тов восток шири зрясть славяттне, литовецне, фиттне. П як кели степнень эзга, конат таргавсть Азиять кучкаста сявомок Причерноморьять ланга средняй Дунайти молемс, яксесть вастста-вастс эсь стадаснсн мархта пяк лама кочевой племенат. Германецнень общестЕеннай стройснон колга
описаниять кадозе знаменитай римскяй историксь Тацит, конац
сёрмадсь минь эраньконь 1 веконц песта. Германецне занимандакшнесть земледелияса, скотоводстваса и охотаса. Синь об3

щественнай стройсна ульсь нинге мала первобытно-общиннайти. Синь эрсекшнесть башка родга, эрь веленяса эряйхне
улендсть фкя родонь ломатть и синь лангсост азоркс ульсть
родовой
старшинат. Веленясь эсь моданц мархта ульсь
о б щ и н а к с. Модать сембода оцю пяльксоц — жуватань
ванома васттне, охотас якамс вирьхне ульсть марстонь пользованияса. Но сокамс кондясти модатне ульсть явонтфт башка
семьятнень ёткова.
Велеряйхнень сембода ламосна ульсть племенаньсвободнай
члетт. Синь лувондовсть равнайкс и пользовандасть фкя лацонь
праваса. Но варвархнень шачсь ни родовой и военнай знатьсна.
Знатнайхнень ульсь сяда лама соксеви модадост, сяда лама жуватадост. Синь ульсть военно-пленнайхнень эзда рабсновок. Римскяй пиеательхне сёрмадсть, што варвархне римляттнень коряс
сяда ужялезь эсь рабснон. Нльне знатнай варвархне вятсть простой велень эряф, синдейст ульсь чуждай римскяй козятнень роскошсна и чвандамасна, и сяс синь ашезь эксплоатированда эсь
рабснон стане стакаста, кода римляттне. Варвархнень рабснон
у л ’ сть синцень хижинасна, синцень хозяйствасна; синь эсь господинцнонды пандсть оброк кшиса, мелкай жуватаса и котфса.
Варвархнень ашельхть ошсна. Но синь ульсть кемокстаф
вастсна, конат аралафтольхть модань валса и перяфксса, коза
синь кяшендезь эсь семьяснон и паршиснон, мзярда вракне
вргятнесть синь лангозост.
В з т е в с ь # Варвархненди сашендовсь фалу воявамс, племенань сембе алятне ульсть воитт.
Войнатне ушеткшневсть соседняй племенатнень ёткса моданкса, и сяс, мес соседсна фатнезь синь жуватаснон. Варварскяй племенатненди, конат эрясть римскяй границатненьмаласа,
сашендовсь араламс пря римляттнень эзда, конат ёрасть фатямс
синь модаснон, а синцень тиемс рабокс. СВарвархне синцьке фалу
тиендсгь нападеният империять лангс, штоба фатямс плодороднай
модат и ётамс тоза эрямс или грабондамс римскяй виллатнень и
ошнень. Римскяй писательхне корхтайхть, што варвархне ашезь
кельгонде добувамс ливозьса сянь, мезе можна добувамс верса.
Римлятт нень кядьста синь арьсекшнесть фатямс сянь, мезе ашесть
машта тиема синць, — кудонь козя парши, мази котфт, цебярь
оружия.
Знатнай варвархне пуропнесть эсь перьфкаст военнай дружинат. Дружинникне эрясть эсь вождьснон ширеса, получакшнесть
кядьстонза щапт и оружия, явондозь мархтонза военнай добычать,
пировандакшнесть сонь шранц ваксса. Вождть и дружинать ёткса тиендевсь кеме соткс. Кда вождсь ульсь шавф бойса, дружинникненди эрявсь пандомс кяж вракненди или юмамс-арамсмарса
вождть мархта. Дружинатне фалу ульсгь анокт набекненди,
конат максольхть ба тейст добыча. Военнай добычаськозякофнезень и вожттнень, и дружииникиснь, и тя касфнезень синь, простой свободнайхнень кор I
4

Варвархнень оружиясна ульсть ёрдави тёждя копьят (дротикт) и щитт. Аньцек знатнайхнень ульсть мечсна, шлемсна и
панцырьсна. Знатнайхне и синь дружинасна тюрсть алаша лангса
ластя, простой воиттне—ялга. Бойса дружинась пуромкшнесь эсь
вожденц перьф, простой воиттне тюрсть серцек эсь роднойснон
мархта. Открытай бойса варвархне шуроста кирнесть сяда цебярьста вооружандаф и дисциплинировандаф римскяй войскатнень каршестюремста. Сяс варвархне ашесть примосе оцю сраженият, а ёрсекшнесть васькафтомс противникть вирьхненди и
болотатненди, коса тейнза ашель кода ладямс сонцень боевой
стройнц, и тоса машфнезь сонь апак учсек нападениянь тиемать
вельде. Штоба няфтемс пря сяда страшнайкс, кой-кона германскяй племенатнень воинцна архнезь шамаснон краскаса, сотнекшнезь эсь кувака шяярьснон оцю сюлмос, прязост щафнельхть
низелгсфтф ией мархта зверень кярьста тиф убор.
Сембе важнай тефнень, конат эрявсть марнек пле^Народнаи
менати, варвархне решандакшнезь народнай сораниягне.
браниятнень эса. Ня собраниятненди пуромкшнесть
племенань сембе алятне полнай вооружения мархта. Н ят ульсть
буйнай и шумнай пуромкст, коса трудна ульсь ладямс порядка.
Эрь мезня знатнайхне инголькиге арьсекшнезь тефнень эсь ётковаст и народнай собранияв сашендсть анок предложення мархта. Кда воиттне согласиндакшнесть, то синь оружияса калтыезь
азонкшнезь согласиндамань эсь мяльснон. Кда ашесть согласиндакшне синь юватькшнесть кие кода машты. Народнай собраниятне решандакшнесть кизефкст войнать и мирть колга.модань
явомать / колга,‘Г Римть мархта сотксонь кирдемать колга. Ня
собраниятнень эса стане жа судендакшнесть преступлениянкса,
инь оцю преступлениякс варвархне л>вондозь изменать и тру-

Варвархнень народнай собраниясна .
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состть. Изменникнень повсезь шуфта пряс, труснень ваяфнезь болотас.
Знатнайхнень ёткста кочксевсть корольхть. Кочкаф
Корольхне.
корольть торжественна кенсезь щит лангса. Корольсь ульсь племенати военнай предводителькс.
Сонь властец ульсь выборнай и наследствас коре лиянди
ашезь макссев. Корольсь получакшнезе добычать эзда сембода
ламоть, сонь кядьсонза кармась улема лама мода, ж )вата и рабта, тейнза ульсь кода кирдемс оцю дружина. Оцю войнатнень
пингста, особенна Римть каршес, варварскяй племенатне пуромкшнесть оцю союзс, конань лангса азоркс ульсь фкя король.
Тяфта варвархне валом-валом ётнесть доклассовай, первобытнообиршнай стройть эзда классовайти. Синь шачсь ни знатьсна,
появасть рабсна. Но знатнайхне нинге аф ламода отличандакшнесть простой свободнайхнень эзда, рапта ульсь крж а и
синь повинностьсна ульсть аф стакат. Варвархненъ аньцек
ушеткишесть шачендома классна. Тянь мархта варвархнень
стройсна пяк лиякс ащесь рабовладельческяй Римскяй империянь классовай стройть эзда. Варвархнень общественнай стройснонды основакс ащесть простой свободнай воиттне. Знгельс
лемнесы варвархнень стройснон е в о е н н а й д е м о к р а т и я к с>>.
2 §. Запад най Римскяй

империять срадом ац-каладом ац.

Варвархне кальдявста соксезь-инцсезь модать,
ашезь удобряндакшне сонь. Синь соксекшнесть
0д вастт, урядакшнезь урожайгь, сяда меле кадонД03Ь тя МОдать лама кизот и ушеткшнесть од модань сокама лия вастова. Сяс тейст эрявсь земледелиять вятемс
лама вастка. Оцю вастт тейст эрявсть стане жа охотанди
и скотоводстванди. Сяс эрь племенась старандась фатямс
эсь соседонзон модаснон. Сембода пяк тушендсть варвархнень мяльс римскяй империять плодороднай моданза. Военнай
знатьсь эсь дружинаснон мархта фалу ульсть анокт воявамс и
грабамс. Римскяй ошнень козяшиснон колга, Римскяй виллатнень
роскошснон колга азондоматне касфнезь варварскяй вожттнень
жаднайшиснон. Варвархне сембе сяда сидеста тревожакшнезь
римскяй империять границанзон. Синь нападенияснон эзда,
империять араламанц инкса, римляттне кемокстазь границаснон
• Рейнгь и Дунайть кувалма крепостень, валонь, лотконь и сторожевой постонь цепьса. Но варварскяй племенатненди кой-коста
удалакшнесь ётамс кемокстаф границать туркс и римляттненди
сашендовсь синь каршезост куватьс воявакшнемс.
Тяка ёткть рабовладельческяй стройсь калафнеРи1искяй
зе римскяй империять потмоста. Римскяй импеимпериять
риясь, рапнень и колоттнень лангса соньпяк стака
срадомац-кала- эксплоатациянц мархта, пяк оцю налогонзон
домац.
мархта, арась пяк аф кельговикс сембе трудяб
Империять
лангс
варвархнень
нападениясна.

щайхненди. Рапнень и колоттнень восстаниясна апак лотксек
кепсесть империять разнай вастованза.
IV векть пестонза сявомок империять ашельхть ни сатомшка
вийнза варвархнень каршес тюремс. Варварскяй племенань
целай союст, конатнень ёткса сембода ламось ульсть германецт,
ушедсть ётнема империять границанзон туркс. Тяка ёткгь римскяй рапне и колоттне кепсесть восстаният, шоворькшнесть
варвархкень отрядснон мархта, панчсезь синь инголест ошнень
ортаснон, вятнезь синь козятнень шири, коста можналь мумсоцю
добыча. Рапне и колоттне няезь, што варвархне араласазь синь
рабовладельческяй эксплоатациянь гнётть и налокнень эзда.
Варвархнень завоеваниясна ульсть кемоста сотфт рапнень и
колоттнень ргволюционнай движенияснон мархта.
395 кизоня Римскяй империясь явовсь Восточнай и Западнай империява. Сяда лафча Западнай Римскяй империясь
V векста арась варвархненди добычакс.
Вестготтне, вандалхне, франкне розарякш незь Западнай империять, фатнесть оцю областть и тиендсть тоза эстейст государстват. 476 кизоня варварскяй дружинать вождец Одоакр панезе
Западнай римскяй империять мекольдень императоронц и арась
Италияти королькс. Западнай римскяй империясь лоткафтозе
эсь существованиянц. Но Одоакр королькс ульсь аф куватьс.
Курокста Италиять лангс тисть нападения остгсттне. Синь
корольсна Теодорих кода изменник шавозе пиравамста Одоакрань и сявозе сонь королевстванц.
3 §. Западнай Европась Е а р в а р х н е н ь завоеваниядост меле.
Западнай Римскяй империять варвархне тапсезь
розарякш незь. Синь грабазь и срафтозь ошнень и
римскяй козятнень помес!ьяснон. Вестготтне Аларихонь руководстванц ала 410 кизоня сявозь Римть
и колма шит грабсесть империять лревняй столицанц эса. Нинге сядонга пяк ульсь тапаф-розаряф Римсь 455 кизоня, мзярда
сонь лангозонза тисть нападения вандалхне эсь корольснон Гёнзерихть руководстванц ала. Ванлалхне 34 ши грабсесть ошть
эсаи сявсть тоста пяк оцю добыча. Стрэшнай лятьфнемат кадсть
империять лангс гунскяй вождть Аттйлань набегонза, конань
колга корхнесть, што тише аф шачи ся вастти, коза шятяй сонь
алаш анц пилыоц.
Империять ошензон эзда ламоть варвархне марнек грабондазь и тапазь, лиятнень эса ванфтовсь аньцек аф лам аэряй. Эсь
родинасост варвархнень ошсна ашельхть и тяни ашель мяльсна
лоткамс тяза эрнма, Варвархне розарякшнезь церькафнень, дворецнень, театратнень, штоба добувамс кефт эстейст постройкань
и укреплениянь тиемс. Варварскяй завоеванияда меле тяда ингольдеиь пяк цебярь зданиятнень аньцек тапафкссна и римскяй
водопровоттнень пялес тапаф аркасна лятьфнезь античнай культуВарвархнень
мархта римскяй
культурать
тапамац.

и
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рать тяда ингольдень величиянц колга. Валом-валом колендстькалаткцнесть пяк небярь римскяй китне, кснат тяда инголесотнезь ф кя-фкягь мархта ижпериять сембе вастснзсн. Китнень ланга
ни ашесть яка купецнень товар мархта пефтома караванцна,
ашесть арне императсрскяй почтань 1 снецне." Тср1 авамась
пцтай прокс лоткась. Шумнай гаваттне шамсть и арасть калонь
кундайнь беднай посёлкакс.
Ошнень мархта и прасть школатневок. Грамотнай ломатть
няендевсть шуроста. Нльне варвархнегь ксрольснон эзда пяк
кржась грамотнайль. Мзярда Италиять сяськиенцты, остготтнень
корольснонды Теодсрихонди, эрявсь ссрмадомс эсь лемоц, сон
вадендезе краскаса досканять, конанди керфоль букваса сонь
лемоц.
Римскяй сбразованиостть
кой-кона ^лятксонза ванфтовсть аньцек духовенствать ёткса. Но поннень и нльне епископнень эзда сембода ламось калдьдявста маштсть лувома и ссрмадома, и кой-кода маштсть аньцек латынскяй кяльса молитвань
морафтома и лувома, конатнень народсь ашезснь шарьхкотькшне.
VI векста ни стака ульсь мумс ломатть, конат маштольхть правильна корхтама и сёрмадома латынскяй кяльса. Западнай Европась лама сяда кизонь пинге повсь нсвсжестванъ шобдати.
Европать
Варвархне фатязь императорхнень и козя римскяй
стройса
зел леЕладеленнень поместьяснон и явозь синь эсь
полафксне.
ётковаст. Простой воиттне получастъ сняра мода,
конат сатнесть синь семьяснон трямс. Варвархнень карольсна
и синь знатьсна получасть поместьят рабонь и колонань мархта.
Королъхне и знатсь арасть крупнай землевладелецекс, конат
эксплоатировандакшнезь рапнень и колоттнень трудснон. Но
римскяй рапнень положениясна полафтсь. Кода и варвархнень
рабсна, синь получасть эстейст мода. Эряфсна синь сяда тёждялгодсь. Рапне и колоттне арасть крепостной крестьянкс. Крепостнойхненди эрявсь работамс эсь господинцнонды, но синь
ульсть эсь модань участкасна, эсь хозяйствасна, и кой-мзяра
пинге работасть эстейст. Сяс синь работасть рапнень коряс сяда
охотнайста и трудсна синь ульсь сяда производительнай.
Тяфта рапнень и колоттнень революциясна и варвархненъ
завоеваниясна нрокс полафтозь Западнай Европаса марнек стройть.
Западнай Европаса ушедсь латцевома феодальнай строй.
Тяфта мярьгондихть стама общественнай стройти, конань пингста
модась и властсь крупнай землевладелецнень кядьса, а трудящайнь основной массакс ащихть крестьяттне, конатнень ули
модасна, но синць аф свободнайхть и обязатт работамс эсь господинцнон модаснон лангса или макссемс пялькс эсь урожайснон эзда.
Но феодалгнай стройсь аф эстокиге арась господствующайкс.
Западнай Европаса тяни появась пяк лама свободнай крестьянства, кона лиссь свободнай варвархнень эзда и кармась
эряма римляттнень кяд ы та сявф модатнень лангса. Ня свободнай земледелецне-вситтне работасть эстейст, а аф господиттненди.
Кода и эсь родинасост, синь кармасть зряма общинаса.
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Трудящай массатнень эряфсна цебярыодсь нинге и сяс/'м ес
срадсь-каладсь рабовладельчсскяй государствась сонь стака налогонзон мархта. Сонь вастсзонза тъф еарварскяй корелевстватнс
ашесть сотце налокт. Варвархнень ашельхть сивотьф армиясна,
конатненди зрявсь пандомс жалования: сембе свободнай алятне
ульсть воитт и синць аноклакшнесть войнати ксрольхнень серьгятьксснон коряс. Варвархнень ашельхть чиноьниксна, конат
получакшнельхть ж алования казнаста. Тяни ашель ни роскошнай императорскяй двср, конань кирдемс зрявсь пяк лама ярмак.
Тяфта, Западнай Европась, ксна алу прась рабовладельческяй стройть пингста, получась возмсжность хсзяйстЕеннай
ширде сяда тов касоманди. Трудящайхнень зряфсна цебярьгодсь, синь трудсна арась сяда г.роизводительнайкс римскяй
империянь рапнень и колоттнень трудснон коряс.
Рабовладельческяй римскяй импсриять и рабовладельческяй эксплоатациять машфтомасна ульсь лсмсттнень эря^са важнай
аськолксокс инголи, аф ваномок сяпь лангс, што варвархне тапазь
римскяй кулътуратъ.
Христианскяй церькавсь, конань оцюволь вийц
Церькавсь.
римскяй империяса, ванфтозе эсь влияниянц и
варварскяй завоеванияда меле.
Штоба кемокстамс эсь властьснон, варвархнень корольсна и
знатсь примсесть христианства и
кошарезь народть тиемс синь
лацост.Христканскяй церькавсь
тонафнезе народть кулхцонкшнемс власттнень, мярьгондсь,
рапненди и крестьяттненди апак
каштортт работамс господиттненди. Церьковнай управленияса главнай вастсь максфоль
е п и с к о п н е н д и , конат ульсть
азоркс оцю церьковнай окрукнень эса. Западнай Европаса
церькавти главакс лувондовсь
римскяй епископсь.
Оцюволь влияниясна монастырьхнень. IV векста ушедомок
синь курокста шачендсть империять эзга. Васенда монастырьхненди тушендсть ся ломаттне,
конат ворыотькшнесть калаткшни рабовладельческяй империять гнётонц, смутанзон и
насилиянзон эзда. Аф няемок
эряфса мезевок цебярь, синь
тушендсть эряма вирьхненди и
Епископсь.

пустынятненди, верондакшнесть религиознай сувериятненди,
учсезь мирть юмаманц. Синь арьсекшнесть сатомс шкайть
ширде милость всякай лацонь мучендакшнематнень вельде,
конатнень тиендезь эсь лангсост, стака посттнень и кувака
молитватнень вельде. Тяфтама ломаттненди мярьгонкшнесть
«аскетт», а синь ученияснонды «аскетизма». Синь перьфкаст
пуромкшнесть ученикт и мельгаст моли ломатть.
Тяфта шачендсть религиознай общежитиятне — монастырьхне.
Шобда ломаттне лувондозь монахнень «святойкс» и верондасть,
што синь молитвасна могут пчкафтомс сярядихнень и максомс
цебярь эряф тонашиста. Наротть ёткса монахнень влиянияснон
мархта пользовандакшнесть корольхче и знатсь. Синь макссесть
монастырьхнеиди модат и крепостнойхть, а монахнетянь инкса
корхнесть народти эрямс «мирнайста» и кулхцонкшнемс власт■гнень и господиттнень. Монастырьхть ушедсть тиендевома ся васттнень эса, коса эрясь лама ломаньда. Монастырьхне козякоткшнесть и синь начальнкксна, «аббаттне», арастьвластительнай
ломанькс. Монахне ашесть работакшне: синь лангозост работасть крепостнойхне. Штоба пуроптомс сяда лама «шкайнди озондыда», конат кадондозь монастырьхненди эсь пожертвованияснон, монахне водендакшнесть эсь ширесост«чудотворнай» шкайнят,
мощат. Монастырьхне ульсть инь грубай суевериянь рассадникокс.
Иатолическяй церъкавонь главатне, епископне, монастырьхне
арасть крупнай землевладглецекс и крестьянонь эксплоататоркс.
Церькавсь всякай лаца лезнесь крупнай землевладениятькласеовай господстванцты и лездсь феодализмать ладяманцты.
Варварскяй корэлгвстватне мольфтсть фкя-фкянь
Варварскяи
ёткса аф лоткафневи войнат Западнай Римскяй
К°У! векста?Ь империять моданзон явомаснон инкса. Синь владенияснон границасна фалу полафневсть. VI векть
васень пялестонза Западнай Римскяй империять главнай областенза ульсть тяфта явфт варварскяй королевстватнень ёткова
(ванк картать).
Италияса ульсь остготтнень королевствасна.
Испанияса ульсь вестготтнень королевствасна.
Галлияса ульсь франкнень королевствасна.
Севернай Африкаса ульсь вандалхнень королевствасна.
Британияса мольсь тюрема местнай населениять (бриттнень)
и северогерманскяй племенатнень англаттнень и сакснень ёткса, конат ётнесть эряма островть лангс.

ш
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ВОСТОЧНАЙ РИМСКЯЙ (ВИЗАНТНЙСКЯЙ) ИМПЕРИЯСЬ
И СЛАВЯТТНЕ.
1 §. Римскяй империять меки кеподеманцты тяряфнемась.
Западнай Римскяй империясь V векста лоткафтозе эсь сУЩествованиянЦ и явошневсь лама варв а р СКЯч королевствава. Но Восточнай Римскяй
империясь, конанди сувсесть Римскяй империянь сембода козя
и культурнай областтне, — Балканскяй полуостровсь, Малай
Азиясь, Сириясь, Палестинась и Египетсь, — ульсь сяда виикс. Восточнай Римскяй империясь ульсь сяда вии и козя
Западнайть коряс. Ся пингть, кода Западса ошне иторговлясь беднайгодсть, Востокса козякоткшнесть тяфтама оцю торговай ошне,
кода Константинопольсь, Антиохиясь, Александриясь. Тяса ванфтовсть ремеслатне, техническяй содам ш тне.
Восточнай Римскяй империяти столицакс ульсь К о н с т а нтинопольсь,
лиякс тейнза
мярьгодсть — В и з а н т и я. Столицать коряс и сембе государствась кармась лемневома
Византийскяй
империякс,
или
проста Византиякс. Ся пингть, кода Римсь шамондсь и срадкшнесь-каладкшнесь, Константинопольть стенанза ашезь тялькфне касы населениять, и синь сашендовсть тиендемс оду. Ошти стройсевсть пяк
цебярь зданият. Сонь гаванензонды пуромкшнесь лама кораблят
разнай странаста. П як оцю циркть эса няфневсть пышнай представленият, кода древняй Римонь императорхнень пингста. Ня
представлениятненди пуромкшнесь лама кемонь тёжятть ломань. Населенияти пяк кельгома зрелищакс ульсть колесницатнень состязаниясна, колесницатненди кильнесть нилень-нилень
алаш а.
Византийскяй империясь мольфтсь пяк оцю караваннай и
морской торгавама Востоконь странатнень мархта. Иранцта,
Аравияста, Абиссинияста. Индияста, Китайста Византияв усксесть пяк питни кевнят, всякай духт, слоновай пакарьхть, танцти ярхцамбяльхть, шёлк. Византийскяй империять ошензон
эса ремесленникне тиендсть гляньцсконь посуда, котцесть питни
котфт, тиендсть ювелирнай изделият.
VI векста сявомок Византийскяй империяса ушедсть шёлковичнай суксонь водендакшнема и кармасть шёлконь тиендема.
Тя пингть самс шёлковичнай сукст водендакшнесть аньцек Китайса. Китаецне ашесть мярьгонде ня сукснень лия странав макссемдост, штоба кирдемс эсь кядьсост сембе выгодатнень шёлкса
торгавамать эзда. Преданиять коряс, византийскяй монахне
тисть стане хитрайста, што шёлкопрятть алнянзон (гренанзон)
Китайста границать туркс ётафтозь байдекса, конатнень потмосна
карафтольхть, и тяфта тисть ушеткс шелководствати Византийскяй империяса.
у- у Г в
Г ст
векста.
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Византийскяй
купецне мишендсть роскошень предметт
Западнай Европань высшай классненди.
Византийскяй империять торгавамац и промышленностец
макссесть правительствати оцю средстват. Императорсь получакшнесь оцю дохотт торговай пошлинатнень эзда. Лама ярмак
пуропневсь казнати
государственнай
монополиятнень
эзда. Правительствать ульсь аньцек ськамонза
правац кшиса торгавамс и козякоткшнесь народнай нуждать лангса, мишендемок кшить вача кизотнень пингста пяк оцю питнеса.
Трудящай населениясь ульсь люпштаф стака налогса. Но казнась козякоткшнесь.
Имперагорть пяк ламоль ярмактонза и сяс сонь сатнесь вийц
сивотькшнемс войскат границанзон араламс, завоеваниянь мольфтемс и трудящайхнень восстанияошн тапсемс. Тейнза лезнесть
козя купецне, конатненди эрявсь вии государственнай власть
синь торговляснон ванфтомс. Сяс Восточнай империянь имперагорхненди удалакшнесь куватьс аралакшнемс эсь границаснон
варвархнень нападенияснон эзда и люпшнемс революционнай
движениять империять эса.
,Ся пингть кода Западнай Европась повсь невежествань шобдати, Византийскяй империяса ванфтовсть лама школат. V векста Константинопольса ульсь панчф университет. Византиясь
ульсь аф анъцек сяда козя, но и сяда кулътурнай Западнай
Ееропать корлс.
Но Византияса трудящайхненди эрямась ульсь сяда кальдяв
Западонь варварскяй королевстватнень коряс. Византияса ванфтовсь рапнень и колоттнень эксплоатациясна, населениясь ульсь
люпштаф стака палогса.
Сембода пяк викясь Византийскяй империясь
*527—5б5>
векста Ю с т и н и а н
императорть пингста.
( ~
Сембе эсь вийнзон и маштоманц Юстиниан путозень императорсКяй властть кемокстаманцты и славанц кеподеманцты. Сембе управлениясь Византияса ульсь императорть и
сонь чиновниконзон кядьса. Тя ульсь самодержавнай и бюрократическяй строй. Императорсь лувондовсь священнай ломанькс.
Сон ульсь почётса шкайть мгрхта фкя лаца. Торжественнай
приёмтнень пингста сон каннесь пяк цебярь, золотаста кодаф
щам, сонь инголенза путнекшнесть земной поклотт, палсезь сонь
обувонц (пилькс щаманзон). Императорть аф кулхцондомац лувондовсь преступлениякс религиять инголе. Населениять ашельхть
кодамовок праванза участвовандамс управленияса. Всякай
общественнай самостоятельностсь ульсь люпштаф. Аньцек циркса,
мзярда тоза якась императорсь, народть ульсь возможностец
юватькшнезь азондомс эсь протестонц всякай люпштаматнень
каршес. Кой-коста тяфтама протесттне ётнесть вишке демонстрацияс и нльне восстанияс.
Юстиниан старандась кемокстамс Римскяй империять сире
рабовладельческяй порядканзон. Сонь приказонц коряс ульсь
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сёрматф Римскяй империянь закононь сводТконанди м яры ихть
«Юстинианонь К/дексоц». Кодексть эса азонкшневсь императорть
неограниченнай властец и мярьгондевсь рапненди и колоттненди
подчиняндамс эсь господинцнонды. Юстинианонь закононзон эса
ульсть стане жа подробнайста арьсеф правилат торгавамс и шумонь сделкань тиемс. Торгавамгсь Византияса ульсь инь важнай
тевкс, ся пингть кода сон пцтай ёфси лоткась Западса. Старандамок няфтемс сяда оцю вий эсь властенцты, Юстиниан лама
заботендась столицать мазептеманц колга. Сонь пингстонза
строяф пяк цебярь зданиятнень ёткса васенце вастса ащи святой
Софиять знаменитай собороц, кона лувондови фкя инь цебярь
зодчествань памятникокс. Сонь строямстонза работась 10 тёжятть
ломань вете кизонь пингс. Соборть мазептемс ульсть сявфт
мраморнай колоннатне античнай церькафнень эзда Римста, Афинаста и лия древняй ошнень эзда.
Константинопольть главнай ульцянзонды и площадензонды
Юстинианонь пингста строяфтольхть пяк мази зданият, но беднай
ломаттне кода и инголе эрясть рдазу и тяйняня ульцятнень эса,
коза шуроста няфнесь пря шись. Г1як цебярь постройкань тиемс,
эрявсь лама ярмак; тя кальдявгофнезе трудящайхнень эряфснон,
конат сяфтомонга люпштафтольхть налокнень мархта.
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Византияти сашендовсь мольфтемс пяк сложнак
внешняй политика. Сонь сембе границанзон лангса пцтай ашесть лотксе войнатне. Тянь инкса сашендовсь кирдемс
лама сивотьф войскат. Тя вешсь пяк оцю расхотт. Византийскяй
войскатнень эса ульсть разнай ломатгь. Тяса крж аль ломаньда
империять эзда, сянкса можнальхть няемс сембе соседняй нароттнень представительсна — гунттнень, германецнень, славяттнень,
армяттнень, перснень, арапнень, африканскяй мавратнень, кавказскяй горецнень. Нят ульсть профессиональнай воитт, конат
явсть эсь родинаснон эзда, эрясть аньцек войнать мархта. Византийскяй сивотьф войскатне ульсть цебярьста вооружандафт;
синь каннесть кольчугат и панцырьхть, оржа пе мархта шлемт,
пяк оцю щитт, конат кяшендезь сембе телать. Синь тюрсть мечса,.
копьяса и кафта ширде оржаптф боевой узерьса. Армияти главнай
вийкс ульсь кшнинь панцырьса щаф тяжёлай кавалериясь. И
пехотинецне, и кавалеристтне меткайста ляцендсть лукса.
Но ня разнай племянь сивотьф воиттнень эса ашель ся, мезсь
максоль войскатненди главнай вий, — ашель патриотизмасна.
Синь воявакшнесть аньцек жалованиянкса и добычанкса. Синь
грабсезь и розарякшнезь областтнень, конатнень эзга ётнесть,
нльне ся областтнень, конат ульсть империять кядьса. Синь
грудна ульсь кошардомс тюрема, кда синь ашесть няй добыча.
Кда ашесть получакшне жалования, войскатне кепсесть бунтт
и нльне ульсть анокт ётамс неприятельть шири. Тяфтама армиясь
кой-коста сатнесь пяк цебярь победат, но сон ульсь аф надёжнай,
и сембода пяк ашель кода надиямс сонь лангозонза эста, мзярда
странати гразсегь серьёзнай опасность.
Византияти сидеста сашендовсь надиямс аф сяшкаВизантийскяй
ва эсь военнач вийнзон лангс, конашкава искусдипломатиясь.
„
3
наи дипломатиять лангс.
Византийскяй дипломаттне пяк оцю мяльса ванцть сембонь
сянь мельге, мезе тиендевсь лия государстватнень эса, маштсть
искуснайста кяжияфнемост фкя сосеттнень омбоцетнень лангс,
финцнень старандасть эвфтемс, а омбонцнень таргамс эсь ширезост
подаркаса и надияфтомаса. Зрь кизоня ётафнесть лама ярмак
варварскяй княсненди сянь инкса, штоба таргамс синь эсь ширезост. Сембе вастова Византиясь кирнесь разведчикт и шпиотт.
Л ия странань посолхнень, конат сашенкшнесть Константинополи, старандасть дивандафтомс императорскяй дворть няк
мазишинц и козяшинц мархта, тейст няфнезь столицать мезьсонга аф сявови стенанзон, ётафнезь синь ингольгаст цебярьста
вооружандаф войскатнень, штоба няфтемс тейст империять пяк
оцю и аф сяськови вийнзон.
Византийскяй дипломаттне ашесть брезгованда васькафнемать,
предательствать, нльне салава шавондомать эзда. Византийскяй
дипломаттне пяк маштсть противникть цебярьста васькафнемонза
хитрайшить и коварствать вельде. Лия нароттне византиецнень
лувондозь васькафникс и вероломнайкс, ашесть верондакшне
Византиять
военнай вийнза.
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Святой

Софиять

храмсц

Константинопольса.

тейст и пельсть синь эздост и сембе сяка сидеста повондсть синь
маштозь латцеф ловушкаснонды.
Юстинг анонди сашендовсь мольфтемс стака обоЮвойнанза "Ь
ронительнай войнат — империять восток ширесонза Иранть каршес, север ширесонза — славяттнень каршес.
Западса Юстиниан мольфтсь наступательнай
политика. Сон арьсекшнесь сяськомс Западса варварскяй королевстватнень и меки ладямс Римскяй империять сонь ингольдень
границанзон эзга. Юстиниан арьсекшнесь аф аньцек ладямс
эсь властенц Западть лангса, но и меки ладямс тоса ингольдень
рабовладельческяй стройть.
Юстинианонь полководецонзонды удалась сяськомс Севернай
Африкаса вандалхнень королевствасна. Италияса
остготтне
тиендсть пяк оцю сопротивления. Синь ширезост арасть итальянскяй рапне и колоттне. Мекпяли Юстинианонь полководецонзонды
Велизарияти и Нарсёстиудалась сатомспобеда остготтнень лангса
(554). Пцтай сембе остготтне ульсть машфтфт, синь лядыксснонды савсь тумс Италияста. Юстинианонь войсканза странать тапазь аф азовомшка. Рим ошсь пцтай прокс шамсь. Сонь пяк оцю
пустырензон лангс кармасть витцема сёра. Италиягь покориндамдонза меле Юстиниан сявозень ся облегчениятнень, конатнень макссезь остготскяй корольхне рапненди и колоттненди,
и меки ладязень господиттненди синь тяда ингольдень подчиняндамаснон. Грабаф и розаряф Италиять лангс путфтольхть стака
налокт. Сяда башка, Юстинианонди удалась нельгомс вестготтнень кядьста Пиренейскяй полуостровть
южнай пяльксоц.
Тяфта сонь властенц алу повсь ингольдень Римскяй империять
оцю пяльксоц. Юстиниан арась азоркс Средиземноморьяса.
2 §. Революционнай движениясь и варвархнень завоеваниясна.
Римскяй рабовладельческяй империять меки ладяманц колга тяряфнематне ашесть удала, аф вано^
*
мок Юстинианонь военнай сатфксонзон лангс.
Западса войнатненди эрявсь пяк лама карьхцта
(расхотта). Сивотьф войскатне пяк розарякшнезь сяськф странагнень, но пцтай стане жа страдандасть империять областенза,
конатненди сашендовсь пандомс налокт аф ёню завоевательнай
политикать инкса. ^имскяй империять меки ладямаса тяряфнемась розарязе странать. Налокнень сталмосна и налогонь кочкайхнень произволсна кепсесть народть ёткса пяк оцю недовольства.
Юстинианонь царствованиянц пингста ульсь лама народнай
восстания и Константинопольса, и провинциятнень эса.
Юстинианонь царствованиянц ушедоманц пингста ни, 532 кизоня, Константинопольса кеподсь пяк оцю восстания, кона тиевсь стака налокнень и императорскяй чиновникнень люпштамаснон сюнеда. Восстаниясь ушедсь циркса и курокста фатязе марнек пяк оцю ошть. Кеподсть пожархт. Войскатнень эзда пялькссь
Византияса
оеволтпионняи
движениясь.
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ульсь аф надёжнай. Юстиниан срхксесь ни ворьгодемс столицать
эзда, но Велизарий, сивотьф германецонь отрядть мархта, апак
учсек тись нападения
восставшайхнень
лангс, конат пуромсть цирку, шавсь лама тёжянь ломань и тапазе восстаниять.
Тя восстаниясь содаф «Ника» лемса (греческяйкс — «сяськить»)^
Тя ульсь восставшайхнень кличсна.
Кемгафксува кизода меле Константинопольса тага кеподсь
восстания. Оцю восстаният ушедсть Сирияса, Палестинаса и
Египетса. Синь Юстиниан тапсезень пяк жестокайста. Провинциятнень эса эряйхне пяк афолезь кельге Византийскяй империять
и учсесть аньцек случай, штоба явомс сонь эздонза. Юстинианонь
преемниконзон пингста сембе империять эзга кепсихть вии восстаният, конатнень эса главнай участия примсихть рапне и колоттне, а стане жа ошень трудящайхне. Сяка ж а пингтьварвархне ушеткшнихть Византиять кядьста нельгондема фкя областть
мельге омбоцеть.
Восточнай Римскяй империянь вии правительствати удалась
пцтай кафта сятт киза кирдемс рапнень революцияснон и афнолг
дамс варвархнень империять лангс. Тейнза удалась нльне аф
лама пингс меки ладямс рабовладельческяй стройсь кой-кона
Западнай странатнень эса. Но VII векста рапнень и колоттнень
революциясна и варвархнень вторжениясна фатязь и Восточнай
Римскяй империять. Кода и Западса, трудящ ай класснень, сембода
пяк рапнень и колоттнень, революционнай движениясна, шоворькшнихть варвархнень фатямаснон мархта.
Юстинианонь куломда меле курокста Италиять лангскарм асть
молема северста варвархнень — л а ' н г о б а р т т н е н ь
пол^чищасна. Италиять трудящай ломаненза, конат люпштафтольхть
землевладелецнень ширде налокнень и стака эксплоатациять мархта, лангобарттнень примазь, кода эсь избавительснон. Лангобарттне фатязь Италиять оцю пялькеонц.
V II векть ушетксста вестготтне тага меки эстейстмрдафтозь
Пиренейскяй полуостровть южнай пяльксонц, конань фатнезе
Юстиниан. Тяфта аделавсь Западса рабовладельческяй
Римскяй империять меки ладяманц колга аф удалаф тяряфнемась.
Византиясь юмафтозе аф аньцек сятерриториять,
юмаФксне
конань фатнезе Юстиниан Западса, но и оцю
пялькс юмафтсь ингольдень эсь владениянзон эзда.
Востокса Византиясь кувать мольфтсь тюрема иранскяй царствать каршес, кона тиевсь ингольдень Парфянскяй государствать
вастс. Парфянскяй государствась явондовсь лама самостоятельнай областева, конатнень ульсть синцень князьсна.
III векста ня областтне ульсть пуроптфт марс Арташйронь,
Сасанйттнень
династияста
васенце оцязорть властенц алу.
Сасаниттнень царствасна фатясь пяк оцю территория Месопо18

Сасанидскяй барельефсь скалать лангса.

тамияста сявомок тяниень Афганистанти молемс и Кавказста
сявомок Персидскяй заливти молемс. Т я странать ланга ётнесть
инь важнай торговай китне средиземноморскяй странатнень эзга
Востоку — Средняй Азияв, Индияв, Китаи. Иранонь правительствась получакшнесь тя торговлять эзда пякоцю выгода. Сон
ёразень фатямс инь важнай торговай китнень марнек, штоба аф
явондомс ня выгодатнень лиятнень м архта. Сяс Иранонь правительствась
старандась яцемс Средиземнай и Чёрнай морятненди.
Но сонь кинц лангса ащесть Грузиясь, Армениясь и Сириясь. Ня
модатнень инкса мольсть аф лоткафневи войнат Иранть и Византиять ёткса. Юстинианонди савсь мольфтемс куватень пингонь
войнат иранскяй оцязорть Хосров I мархта. Аньцек оцю
трудть вельде и пяк оцю данень питнеса Юстинианонди удалась
ванфтомс Византиять восточнай границанза.
Юстинианонь преемниконзон пингста Иранть мархта тага
ушедсть войнатне. Куватень пингонь и разорительнай войнатне
лафчептозь кода Иранть, стане и Византиять. Кафцьке государстватнень трудящай населениясна пошанкшнесть пяк оцю налокнень сталмоснон и вии эксплоатациять сюнеда.
Тянь мархта пользовандась арапнень государствасна, кона
появась V II векста. Арапне тисть нападения фкя пингоня Византиять и Иранть лангс. Аф пяк лама кизонь пингть синь фатязь
пяк оцюИранскяй государствать. Византиять кядьста синь фатязь
Сириять, Палестинать, Египетть и Севернай Африкать, конань
Юстиниан фатнезе вандалхнень кядьста.
2*
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3 §. Византиясь и славяттне.
с

Северста империять лангс эцекшнесть славянскяй
племенатне. Синь эздост прянь араламанди Юстиниан строясь лама крепость. Но сонь преемниконзон пингста ни
славяттне кармасть ётнема Дунайть туркс и лама вийса эцекшнема Византийскяй империять севернай областензонды.
П як лама славянскяй племенатне занцесть пяк оцютерритория западса Лабать (Эльбать) эзда сявомок Окати и Волгать ушедоманцты молемок Востокса, и северса Балтийскяй морять эзда
сявомок Дунайтии Чёрнайморяти молемокюгса. Синь явондовсть
восточнай, западнай и южнай славянкс.
Византийскяй писательхне кадсть лама сведеният славяттнень бытснон колга. Славяттнень куватьс ванфтовсь родовой
стрэйсна. Нльне мзярда срадсь стариннай родсь, южнай славяттнень ванфтовсь оцю семьясна, или «з)друга>, конанди сувсесь
лама кемотть ломань; синь эрясть марса и сембосна ульсь марстонь. Ся пингти, кода славяттне кармасть ётнема эряма Дунайть
омбокс, синь ёткстост кармась ни лисендема родовой знаткь.
Башка племенатнень лангса руководителькс ульсть княсть. Койкоста фкя князсь пуропнесь эсь властенц алу лама племенат.
Славяттне вятсть земледелия, скотоводства, охота.
Византийскяй писательхне сёрмадсть, што славяттне ульсть
выносливайхть, отважнайхть и воинственнайхть, синь ульсть
честнайхть, инжиень кельгихть и аф жаднайхть. Инжити и странникти славянинць ашезе ужяле максомс сембода цебярть, мезец
сонь ульсь. Славягтне лувондозь священнай долгокс заботендамс
сяряди и сире ломаттнень колга, андомс и покоендамс синь.
Синь ашезь обижакшне рапнень. Военнопленнайхнень синь
кирнезь неволяса аф сембе пингс, а ладяф срокс. Тя сроктьётамда меле тейст мярьгондсть или мрдамс эсь родиназост, или лядомс синь ширезост племенань свободнай членонь положенияса.
Славяттне кельгозь музыкать, морамать и кштимать. Синь
кельгома инструментсна ульсть гуслят и «свирельхты> Моразь и
хороводса ётафневсть синь праздниксна, моразь синь работакшнесть, моронь моразь и музыка мархта синь мольсть войнас.
Моразь, кштизь и пиравазь синь калмосезь нльне кулоф ломаттнень.
Сембода пяк славяттне кельголезь воляшить. Синцень аф
зависимайшиснон араламста синь тюрьсть эряфснон апак ужяльдть
и лувондозь сяда цебяренди куломать, чем повомс рабкс.
Славяттнень сембе сотцезь кода храбрай воитт. Синь охотнайста примсезь военнай службав лия странатненди. Сембода лама
славянда служась византийскяй императорхнень ширеса. Славяттне ульсть аф аньцек простой воинкс, но кой-коста занцесть
важнай команднай должностть. VI векста славянинць Доброгаст
ульсь византийскяй черноморскяй флотть начальникоц.
20

Византиецнень мархта сиде столкновениятнень вельде, славяттне тонадозь синь вооруженияснон и ётазь Византиять военнай
искусстванц, ксда полсвой сражениятнень эса, стане и крепостень сявомаса. Синь появасть стенань калафтома таранцна,
кевонь ёрямс оцю машинасна.
Васенда славяттне тиендсть аньцек аф оцю напаслав^нскяй
Деният византийскяй модатнень лангс. Но VI
колонизацияц. ве1<ть омбоце пялестонза южнославянскяй племенатне ушедсть ётнема эряма империять территорияс. Кой-мзяра мода фатясть синь вихца, кой-мзяра макссь
тейст византийскяй правительствась эсь воля. Императорхне
мярьгондсть славяттненди ётнемс эряма ся модатненди, конат
лядондсть шава войнать сюнеда, надиямок мумс синь эздост цебярь солдатт.
Славяттне валом-валом мольсть инголи север ширде и занязь
сембе странать Дунайть и Эгейскяй морять ёткста. Византиецне
кармасть мярьгондема сембе тя странати «Славиния». Славяттне эцесть средняй и южнай Грецияв, мяк Пелопоннести молемс.
Синь поселениясна появасть нльне Малай Азияв. Славяттне
эрясть велетнень эзга, ошнень эса эрясть грекне. Византийскяй
империяса слаеяттне тисть свободнай крестъянинонъ вии слой.
Славяттне ашезь тапа Византийскяй империять, кода германецне и лия варвархнетапазь сяда лафча Западнай Римскяй империять.
Мекланкт, славянскяй колонизациясь одкстоптозе и сяда кемокстазе
Византиять. Славянскяй свободнай крестьяттне подневольнай
рапнень и колоттнень коряс сяда цебярьста урядакшнеаь модать,
макссесть государствати сяда лама кшида. Славянскяй крестьяттне ульсть цебярь воитт, сяс мес араламок вракнень эзда го-

«Греческяй толсь».
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сударствать, синь тюрсть эсь паксяснон и кудснон инкса. Славянскяй колонизациять вельде Византийскяй империясьтага вииясь
и эрясь нинге пцтай 1000 кизот сяда меле, кодак срадсь-каладсь
Западнай Римскяй империясь.
Аф зависнмаи Балканскяй полуостровть сембе север
ширенц
южнославян- Византиясь юмафтозе и занязь сонь афзависимай
скяй государ- южнославянскяй государстватне. V II векть песта
стватне.
южнославянскяй племенатне, конат эрясть Дунайть
праманц маласа, пуроптсть вии Болгарскяйгосударства. Болгархне сатфкс мархта воявакшнесть Византиять каршес. Синь владениясна келемсть Дунайть прама вастонц эзда юг шири и шаштсь
Константинопольть малас. Болгарскяй государствась арась сембе
пингонди пелема вастокс Византийскяй империять север ширде.
Балканскяй полуостровгь северо-западнай ширенц занцезь
сербонь и хорватонь южнославянскяй племенатне.
4 §. Византиясь VIII—XI векнень пингста.
VI I I векть ушедоманцты Византиясь кржа ульсь
уГиав1ИЯт Ь
похожай Юстинианонь пингонь государствати.
векста.
Византийскяй императорть кядьс ашезь ляда ингольдень модатнень эзда колмоцекс талекаське. Ляды владениятнень фатязь лангобарттне, арапне, болгархне, сербтне, хорваттне. Оцю полафкст тиевсть и ся модатнень эса, конат лядсть Византийскяй империять составс. Ламоть синь эздост сявозь славяттне, синь тисть свободнай крестьянствань вии слой. Но империяти лядсть и крупнай землевладеният, конатнень эса ульсть
рапт и колотт. Сембода лама мода ульсь максф церькафненди и
монастырьхненди.
Арапнень и
Византияти фалу сашендовсь аралакшнемс пря
болгархнень
воинственнай соседонзон люпштамаснон
эзда.
мархта войАрапне стаки тиендсть нападеният империять
натне.
лангс восток ширде и ламоксть пачкотькшнесть
мяк Константинопольти. 717кизоня синь тисть осада империять
столицанцты и модать лангста и моряста. Императорсь Лев III
цебярьста тиезе оборонать. Арабскяй флотсь пяк страдандась
«греческяй толть>> — палы жидкостть эзда, кона ёрявсь трубанянь пачк особай аппаратса. Ащемок успехфтома кизода лама пинге Константинопольть инголе, юмафтомок пцтай марнек
флотснон, арапне лоткафтозь осадать. Тейст савсь кадомс планцна Византийскяй империять прокс покориндаманц колга. Но
синь эрь кизоня тиендсть нападенит Малай Азиять лангс.
Север ширде Византиять лангс люпштась Болгарскяй государствась. I X векста болгархне фатясть оцю пялькс Балканскяй
полуостровть эзда. Болгарскяй княсне кармасть лемнема эсь пряснон оцязоркс. Византияти савсь пандомс
тейст дань.
Болгарскяй оцязорсь Симеон кармась эсь прянц лемнемонза
«болгаронь и греконь оцязоркс». Сон ёразе фатямс Константинопольть и сявомс марнек Византийскяй империять.
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Греческяй монастырсь.

IX векть ушетксста Византиять лангс кармасть нападениянь
тиендема киевскяй княсне.
Эсь прянь араламась государствати арась инь важнай
задачакс.
Византийскяй войскати главнай основакс ульсть
тяни
свободнай
крестьяттне — воиттне, конат
кочксевсть
империяса эряй славяттнень эзда. Штоба нинге сяда касфтомс
государствать вооружённай вийнзон, императорхне макссть
модат военнай ломаттненди алашаса служама молемань обязательстванкса. VIМ векста императорхне сявсть пяк оцю монастырскяй владениять эзда кой-мзяра мода, штоба явомс сонь воиттнень ёткова. Монахне пяк ашезь ёра пяшкодемс правительствать тя мероприятиянц, хотя тя пяк эрявсь государствать араламанц инкса.
Византиять военнай вийнза кемокстасть свободX—XI векнень
най крестьянствать военнай службав сявондепингста Византиять вииямац. манц и монастырскяй модатнень макссемаснон
вельде. Византиецненди удалась мрдафтомс меки
кой-мзяра ся владенияснон эзда, конатнень сявондезь синь
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Святой Иринань храмоц Константинопольса.

кядьстост. Арапнень кядьста сявфоль Сириять пяльксоц марса
козя ошть Антиохиять мархта.
Болгарскяй царствать каршес тюремаса византийскяй дипломатиясь старандась пользовандамс Киевскяй Русть вийнзон мархта. X векста византиецне мярьгсть киевскяй князти Святославонди покориндамс Болгариять. Синь арьсесть, што Византиять
кафцьке опаснай соседонза — Киевскяй Руссь и Болгариясь —
фкя-фкянь лафчептыхть и тянь вельде виияй Византиясь. Но
Святослав курокста фатясь оцю пялькс Болгариять эзда. Тейнза
лездсть синць болгархне, конат афолезь кельге визангиецнень.
Святослав арьсесь шовордамс Болгариять эсь владениянзон мархта и ётафтомс тяза эсь столицанц. Эста византиецне кошардозь
печенегонь ордатнень, конат эрясть черноморскяй степнень эзга,
тиемс нападения Киевть лангс. Святославонди эрязда савсь молемс эсь сирестолицанцаралама.Сонкурокста панезеньпеченекнень
и мрдась Болгарияв. Тяни сон шаштсь нинге сяда ичкози, ётазень
Балкаттгень и арась пелема вастокс Константинопольти. Византийскяй императорсь пуроптсь оцю войска, ламода вии русскяй
войскатнень коряс и панезе СвятослаЕОнь Болгар^яста. Меки
мрдамста печенекне, конат рамафтольхть В гзантгять мархта,
апак учентт тисть нападения рузонь войскать лангс, и Святослав
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ульсь шавф. Балгариять оцю пяльксонц фатязь византиецне и
подчиняндазь империяти.
Жестокай тюрема болгархнень мархта мольфтсь Василий II
императорсь, конанди мяргольхть Болгаробойц. Весть сон
мяргсь сокоргофтомс 14 тёжянь пленнай болгар и праважамс синь
родиназост. Зрь сядоти катфоль фкя сельмоса фкя пленнай, кона
долженоль вятемс сокорхнень. Василиенди удалась педа-пес сяськомс болгарскяй царствать и шовордамс сонь Византияти (Х1-це
векть ушетксста).
Византиять мялецоль подчиняндамс и сербскяй племенатненге. Сербтне аф пелезь араласть пря византиецнень эзда, тиендемок тейст оцю пораженият, но сербскяй племенатнень оцюкс
пялькссна повсть Византияти зависимостьс и пандсть тейнза
дань.
Киевскяй княснень мархта тиевсть мирнай отношеният и синь
мархтост торгавамась кандсь оцювыгодат Византияти.Зрь тунданя Киевста Константинополи тушендсь торговай судгань оцюкараван. Синь усксесть сембода лама кедть, медь, шта. Константинопольскяй купецне мишендсть Русьти роскошень предметт, шёлковай котфт, вина, оруж ия, золотань и сиянь украшеният, косьфтаф южнай фруктат.
Но сембе ня сатфксне ульсть аньцек временнайхть. Империять
вийнза лафчемкшнесть крупнай землевладелецнень вигямаснон
и свободнай крестьянствать лафчемоманц эзда.
Штоба кирдемс эсь видесонза вии армия, правиКрестьянствать тельствась ёрась ванфтомс
крестьян-воиттнень
угнетандамац.
наделснон, но аф ваномок тянь лангс, свободнай
крестьянствась юмсесь-арсесь, а сонь вастозонза кассь крупнай
землевладениясь. Крупнай землевладелецне — «властительхне»
— сявондезь эстейст крестьянскяй наделхнень шумонкса, рамсезь
синь пяк уцезста вача кизотнень пингста, аф шуроста синь
фатнезь вийсовок. Синь подчиняндакшнезь эстейст свободнай
крестьяттнень и кош арязь синь крепостнойхнень мархта марса
работама господскяй паксяса или пантфнесть оброк.
Свободнай крестьяттне страдандасть вии соседснон фатямаснон эзда, Крестьяттнень розарякш незь и чиновникнень поборсна. Оцю имениятнень эса рапне и колоттне люпштафтольхть
оцю работаса госпоттненди. Империяса касондсть народнай волнениятне. Нинге IX векста Малай Азияса кепотькшнесь восстания, конанди руководителькс арась ульсь славянинць-Фома. Восстаниясь фатязе пцтай марнек Малай Азиять. Тейнза шоворсть и
свободнай крестьяттне, и рапне, и колоттне, конат кеподсть
эсь господинцнон лангс. Восставшайхнень шири ётась флотсь.
Фома тись переговорхт арапнень мархта, конат обещандасть
тейнза лезкс. Сон примась императоронь титул и торжественнайста
корновандась. Сонь кядь алонза ульсть оцю военнай вийхть исон
гь

круж азе Константинопольть. Балканскяй полуостровонь крестьяттне ётасть Фомань шири. Аньцек болгархнень лезксснон
вельде императорти удалась тапамс восставшайхнень. Фома ульсь
кундаф и казниндаф. Ляды войскац сонь ульсь машфтф.
Крупнай земледелецне кармасть пуропнема эсь
Крупнай
видесост военнай отрятт и явондсть мода зсь
земледелецнень
а с - а
,
вииямасна.
воинцнонды. Малаи Азияса фкя властительсь мог
арафтомс 30 тёжянцта ащи войска. Императорхне,
сембода пяк Василий П Болгаробойцась, сембе вийса тюрсть
властительхнень самостоятельностьснон мархта, но императорхнень вийнь путомасна ульсть напраснайхть. Властительхне
ашезь пяшкотькшне императоронь] укаснень и лятшнесть апак
наказак. Мекпяли, Малай Азиянь властительхне эсь ёткстост
путозь императоронь престолти Исаак Комнинонь, Комниттнень
династияснон основателенц.
Тя династиять политикац мольфтевсь крупнай феодальнай
землевладениять интересса. Комниттнень
династияснон императоронза кармасть властительхненди модань явондома, коса
эрясть свободнай крестьятт. Крестьяттненди сашендовсьработамс
од владелецненди, конат тянкса императорти надияфнесть кандомс военнащ служба и вятнемс эсь вооружённай отрядснон.
Тяфта свободнай крестьяттне шарфневсть крепостнойкс. Византияса педа-пес ладявсть феодальнай порядкат. Кассь вийсна
и независимостьсна крупнай землевладелецнень. Синь кядь алост
ульсть и модатне, и властсь крестьяттнень лангса, и военнай
вийхне. Тянь сюнеда кармась лафчемома государствась, кона кармась явондовома лама самостоятельнай феодальнай владениява.
Ф еодалхнень люпштамаснон и оцю налокнень сюнеда яла мольфтевсть волненият народть эса.
Империясь лафчемкшнесь и тейнза арсесь сяда
Г1аС*чечомВаТЬ стака араламс эсь границанзон.
мац'
Лафчемф государствась тага кандсь лама юмафкс.
Север ширде Византияти эцесть п е ч е н е к н е . XI векста.
Средняй Азияса
кочевой
туркменскяй
племенатне тисть
с е л ь д ж у к о н ь г о с у д а р с т в а . Туркметтне фатясть оцю
владеният Востокса. Синь тапазь Византийскяй императорть
войсканзон и фатязь Византиять малоазиатскяй владениянзон
оцю пяльксснон. Малоазиатскяй крестьяттне, конат угнетённайхтельхть налокса и феодальнай повинностьса, ашесть карма
тюрема туркметнень каршес. Византиять кядьс лядсь Малай
Азиять аньцекпобережьяц. Константинопольть стенанзон лангста
можналь няемс туркменскяй шатёрхне, конат ащесть Босфорть
тона бокса.
Славянскяй колонизациясь одкстоптозе и виияфтозе Византийскяй империять. Но крупнай феодальнай землевладениять касомац и крестьянствать закрепощенияц вятезь сонь юмамаарамати.
I
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АРАБСКЯЙ ХАЛИФАТСЬ.
1 §. Арапнень завоеваниясна.
Арапне эрясть пяк оцю странаса, кона занцезе
сембе Аравийскяй полуостровть, поверхностец конань Европать нилецексталекаш канза. Аравийскяй полуостровть
оцю пяльксоц ащи коське степста и плоскогорьяста, конат вастоквасток арсихть прокс пустынякс. Аньцек полуостровть юг ширесонза ульсь плодороднай и тропическяй растительностьса козя
И ё м е н страна. Полуостровть западнай областенц ланга, Краснай морять беряконц кувалмос, мольсь оцю караваннай ки Византияста Иемену и сяда тов Абиссинияв и Индияв. Тя областти
мярьгонкшнесть Х и д ж а з .
Тяса появасть лама торговай
пунктт, конатнень ёткса васенце вастса ащесь М ё к к а
ошсь.
Сонь эздонза сяда север ширеса ащи Медйнась. Мединаса вишкста
касондсть земледелиясь и ремеслатне.
Бедуиттне
Аравиянь степнень эса эрясь кочевой населения
( б е д у й т т), конатнень главнай занятиясна
ульсь скотоводствась: водендакшнесть верблютт, учат и знаменитай арабскяй алашат.
Аньцек аф лама плодороднай вастова улендсть постояннай
поселеният, соксекшневсь-витцекшневсь модась, озафневсть сатт
и финиковай пальмань рощат. Населениять сембода ламоц эрясь
палаткава и эсь стадаснон мархта ётнесть вастста-вастс пустыннай странать кальдяв пастбищанзон ланга.
Бедуиттне явондовсть лама самостоятельнай племенава. Синь
эрясть родовой стройса. Племенать сембе членонза ётнесть вастета-вастс марса и лувондовсть фкя-фкянди роднойкс: племенань
эрь членць эсь соплеменниконц лемнезе «братко>. Мирнай пингста
бедуиттненди руководителькс ульсть родовой старшинатне, войнань пингста кочксевсть особай военачальникт.
Арапнень ёткса мольфтевсь родовой кяжень пандома обуця,
кона вятнесь фкя-фкянь ёткса апак лотксек тюрендематненди.Роттнень эса равенства ашель; шачсь ни родовой знатсь. Ульсть
козят, конатнень ламоль верблюдонь стадасна, ульсть ашуфт,
конатнень мезьсновок ашель.
Родовой знатть ульсть рабсна, конат кочксевсть фатяф пленникнень эзда или ускфтольхть соседняй Африкаста. Ня рапне
ванондозь знатть стадаснон и занимандасть ремесласа.
Земледельческяй райоттнень эса рапне шувондсть паксянь
валондомс эшихть и каналхт.
Бедуиттнеторгавакшнесть Хиджазонь фкя вастса эряй арапнень
Аравнясь
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мархта. Бедуиттненди эрявсть оружия, котфт и лия ремесленнай
изделият. Ня продуктатнень инкса бедуиттне макссесть жуватат.
Ф кя вастса эряй арапненди бедуиттнень мархта торгавамань
1 лавнай центракс ульсь Меккась. Тундань ярмаркатненди Меккав
сашендсть бедуиттне Аравиянь пцтай сембе племенатнень эзда.
Ярмаркатнень пингстатиендевсьмарстоньмир. Меккаса ульсьдревняй церькавсь — Каабась, коса ванфтовсь свещеннай равжа
кевсь, кона преданиять коряс, прась менельста (улема метеорит).
Каабать почитандазь лама арабскяй племенат.
Родовой аристократиясь, конань ульсть рабонза, кармась
люпштама бедуинонь крестьяттнень. Сон ёразень сявомс синь жуватаснон, а синцень подчиняндамс эстейнза и кошардомс работама
эсь лангозонза. Но бедуиттне кармасть сембе сяда сйдеста восстаниянь тиендема эсьродсвой аристократияснон каршес. Зста башка
арабскяй племенань знатсь кармасть пуромкшнеме марс, штоба
кемокстамс синцень классовай господстваснон. Тя марс пуромомати лездсть и торговай интересневок. VI векста иранецне и
абиссинецне кармасть тиендема нападеният Аравиять лангс, и
Х иджазть ланга торговай кись кармась юмафнема сонцень значениянц. Южнай Аравиянь ошнень, конат нинге аф кунара
панчфокс-панчсть, абиссинецне марнек грабондазь и срафтозькалафтозь. Хиджазскяй знатсь ёразень марспуроптомс арапнень,
штоба араламс пря врагть эзда, фатямс од страна и од торговай кит.
Средствакс сянди, штоба подчиняндамс родовой
Мухаммед и
аристократияти простой бедуиттнень и пуропмиарс томс марс арабскяй племенатнень, арась од релипуромомднц
ушедомац.
гиясь — и с л 4 м с ь, конанди основателькс ульсь
М у х а м м е д (лиякс мярьгомс Магомёт). Мухёммед корхнесь, што сонь шкайсь кочказе эстейнза «посланникокс», прорококс, штоба азонкшнемс «истиннай верать». Сон ушедозе эсь проповеденц 610 кизотнень маласта пингть. Мухаммед
корхнесь, што сембе верующайхненди эряви пуромомс марс и
кулхцондомс аньцекф кя шкайти — аллёхти. Сонь последователенза
лемневсть арабскяй кяльса «муслймакс» («шкайти покорнайкс»),
коста и шачсь м у с у л ь м а н
лемсь.
«Аш лия шкай, аллахта башка, и Мухоммед — аллахть посланникоц» — тяфтама исламть васенце, основной ученияц.
Ф кя шкайти аллахти верондамать вельде исламсь ёрась пуроптомс марс сембе арапнень. Исламсь отвечакшнесь ся марс
пуромомань потребностти, конац шачсь бедуинскяй и хиджазскяй знатть ёткса. Кода и христианскяй религиясь, исламсь мярьгондсь простой народти кулхцонкшнемс знатть и власттнень.
Мухаммедонь ученияц сяда меле ульсь сёрматф мусульматтнень священнай книгазост, кона ульсь лемтьф «К о р ё н»
(лиякс мярьгомс «лувома»),
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Каабась.

Мухаммед эсь проповеденц ушедозе Меккаса, но мекканскяй
знатсь сразу ашезе шарьхкоде, кодама выгода сон может получамс
сонь учениянц эзда. Сон пельсь, што од верась может юмафтомсарафтомс Каабать культонц. Мекканскяй знатть преследованиянц
эзда Мухаммедонди савсь ётамс эряма Мединав. Тя переселениять
эзда сявомок, конанди арабокс мярьгондихть «Хиджра» (622),
мусульматтне вятьсазь синцень летоисчисленияснон.
Мединаса Л1усульматтнень общинасна виш кста кассь.

Мухаммед и сонь последователенза курокста сявозь и Меккать (630). Синь ладясть сембе арапненди фкя шкайнь марстонь
культ и тиезь Каабать мусульманскяй святилищакс, сяка жа
пингть кадозь «равжа кевти» озондоматьке. Арабскяй племенатнень эзда ламоц ётасть мусульманствати. Аф покорнайхнень мусульматтне кошарязь кулхцондома вихца. Мухаммедонь общинац
арась центракс Аравиять марс пуроптоманцты.
Курокста Мухаммедонь куломдонза мелемусульАрапнень
маттне сявозь эсь властьснон алу пцтай сембе Аразавоеваниясна.
п
ч
виять. Северса синь владениясна пачкодсь Иранть
и Византиять границаснонды. Мусульманскяй государствати руководителькс арасть Мухаммедонь «заместителенза», арабкс тейст
мярьгондсть «х а л й ф т».
Т я пингть аньцек што аделавсь лама кизонь войнась, конань
мольфтезь эсь ётковаст Византиясь и Иранць. Тя войнать эса
Иранць и Византиясь шамтфтозь эсь казнаснон и пульзяфтозь
военнай вийснон. Кафцьке странатне ульсть розаряфт. Сембода
пяк страдандасть войнать эзда Сириясь и Египетсь, синь населениясна ульсь кяжияфтф Византийскяй правительствать
каршес.
Воинственнай арабскяй племенатне, конат тяни пуроптфтольхть фкя государствас," ащесть пяк грознай военнай вийкс. Синь
войскаснонды основакс ульсь пяк вишке арабскяй алаша лангса
лёгкай кавалериясь. Главнай оружиякс ульсть копьятне, лукне
и стрелатне. Арабскяй всадникне бурякс лиендсть противникть
лангс, а кда тевсна ашезь удалакшне, то вишкста кяшендсть мельгаст панихнень эзда. П як кяж и и фанатичнай халифть 0 м ар о н ь пингста (634—644) арапне аф пяк лал^а кизоста фатясть
пяк оцю территорият. У льсьфатяфСириясь. Тяка пингтьарапне
тисть нападения Иранть лангс и 20 кизода крж а пингста фатязь
пяк оцю Иранскяй государствать сембе провинциянзон, Персидскяй заливть эзда сявомок, Кавказти молелш.
640 кизотнень лшласта пингтьарапне тисть нападения Египетть
лангс и вете кизода Л1еле фатязь тя сембе странать.
VII векть омбоце пялестонза арапне фатязь Севернай Африкать. Кеме сопротивления синь каршезост тисть аньцек бёрберскяй (лиякс мярьгомс «мавританскяй») племенатне. Ня кочевой
племенатне, конат эрямань-ащемань коряс малатольхтьбедуит30
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тненди, сяда меле ётасть исламти и участвондасть арапнень
походсост Европав.
711 кизоня арапне и мавратне ётасть Гибралтарскяй проливть
туркс и тапазь вестготтнень курокста кочкаф войскаснон. Колманиле кизода меле победительхне фатязь марнек Пиренейскяй
полуостровть, севернай горнай окраинада башка.
Арапнень завоеваниясна келемсь ичкози восток шири. Синь
пачкодсть Китайть западнай границанзонды и тисть нападеният
Индиять северо-западнай пяльксонцты. Тяфта сяда кизонь ётамс
тиевсь пяк оцю А р а б с к я й
х а л и ф а т с ь , кона ульсь
сяда оцю Римскяй империять коряс сонь инь вии пингстонза.
Арабскяй халифатть территорияц ульсь Индияста и Китайста
ушедомок Атлантическяй океанти молемс и Средняй Азияста
Центральнай Африкати молемс.
Арапнень оцю сатфкссна азондовихть сянь мархта, што синь
виисоседсна Византиясь иИ ранць—ульсть лафчептфт кувака пингонь войнатнень м архта. Кафцке ня странатнень эса мольсь
пяк вии классовай тюрема. Арабскяй завоеванияда инголе ни
ульсть лама вастова восстаният. Рапне, крепостной крестьяттне
и ошень ремесленникне византийскяй правинциятнень эса и
Иранца няйсть арапнень эзда аньцек избавительхть. Синь
эльбядсть — фкя гнётсь аньцек полафтовсь омбоцеса.
Арапне фатязь странатнень, конат ащесть византийскяй и
иранскяй владениятнень ёткса, — Армениять и Грузиять. Но
тяса синь васьфтсть кеме сопротивления. Армяттне аралакш незь
синцень самостоятельностьснон сяда ведьгемонь кизода лама
пингс. Арабскяй завоевательхнень каршес армянскяй народть
тюремац лядсь народть мялямс морса, коса азонкшневсть Д авид
Сасунскяй
геройть сембе подвигонза. Грузиясь
арапненди так и марнек ашезь удала фатямс. Пандонь областтне лядсть аф зависимайкс.
Арапне фатязь стане жа Азербайджанть и Средняй Азиять.
Но и тяса синь васьфтсть кеме сопротивления народть ширде,
конань ашель мялец подчиняндамс лия масторонь захватчикненди. Нароттне, конатнень покориндазьарапне, афвесть кепсесть
восстаният синь каршезост и аньцек оцю трудность мархта завоевательхненди удалакшнесь люпшнемс ня восстаниятнень.
Сембода пяк упорнай ульсь VIII векть песта Средняй Азияса
Муканнать восстанияц.
Васендаарапнеаш есть шоворякшнев сяськф нароттненьмархта.
Синь эрясть сяськфнень трудснон вельде. Арапне ашесть панне
налокт, но обязаттольхть кандомс военнай служба. Сяськфнень
ашель правасна оружиянь каннемс. Синь должеттольхть пандомс
налог и макссемс припаст мусульманскяй войскатненди. Мусульматтнень пользас мольсь стане жа войнаса сявф добычась, тяка
лувксса лама пленнай, конатнень тиендезь рабокс.
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Передняй Азиянь и Африкань сембода козястранатнень
фатлмасна
курок
тись
влияния
арапнень
общественнай
стройснон
лангс.
Халифнень
кядьс повсть пяк оцю модат и лама козяши. Синь кармасть
.макссема эсь маластонь ломаньцнонды козя пожалованият. Завоеваниятнень эзда пяк оцю выгодат получасть стане жа купецне. Арабскяй государствать центрац ульсь ётафтф беднай Аравияста козя и культурнай странатненди, конат фатяфтольхть
Византиять и Иранть кядьста. О м е й я т т н е н ь родста халифне (661—750) ётафтозь государствать столицанц Д а м а с к ошти (Сирияса). Византийскяй императорхнень и иранскяй оцязорхнень лаца, халифне водендасть пышнай двор, эрясть пяк козяста
и роскошнайста. Арапне кармасть тонаткшнемонза сяськф странатнень культураснон, кармасть знакомондама синь литератураснон и наукаснон мархта. Арабскяй знатсь валом-валом шоворсь фатяф странатнень знатьснон мархта.
Омейяттне.

Завоеваниятнекозякофнезьаньцек знатть и купецнень.Эксплоатируемай крестьяттнень, ремесленникнень и рапнень эряфсна
сембе сяда сталготкшнесь. Арапнень пяк оцю государствасна
единнайкс ашель. Сонь эзонза сувсесть разнай наротт, конат
стак и эрясть эсь законцнон коряс; синь эздост ламоц старандасть
машфтомс
арапнень
господстваснон. Тя государствати тяфта кувать эрямс ашель кода, сон должен срадомскаладомс.

2 § . Халифатть срадомац-каладомац.
Курокста сяда меле, кода аделавсть арапнень
и
’ завоеванияснй, Иранца ушедсть восстаният. Арабскяй господствать каршес, конань пингста мольфтевсть вымогательстват и грабсемат, сембе сяда сидеста и решительнайста
кармасть кепсема восстаният кода крестьянскяймассатне, стане
и местнай знатсь. Аф довольнайхнень лангса руководителькс
ащесь А б б а с и т т н е н ь
знатнай родсна.
Аббаситтне

VIII векть кучкаста восстаниясь фатязе севернай Иранть и
пачкодсь Месопотамияв. Омейяттне ульсть тапафт, пцтай марнек синь родсна ульсь машфтф (750 к. маласта). Омейяттнень родста живста лятф фкя представительсь Абдеррахман I
ворьгодсь Испанияв и тоса тись государства, конань столицац ульсь Кордовса. Хилифокс арасть Аббаситтне. Синь ётафтозь халифатть столицанц Дамаскста востоку, Б а г д а д ошу,
кона строяф Тигра ляйть лангс.
Передняй Азияса Багдадсь арась инь козя ошекс. Т ясавасетькшнесть Египтань, Аравиянь, Иранонь, Индиянь и Китайнь
3 —1538
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купецне. Багдадскяй халифне пуроптсть золотань и драгоценностень пяк лама запаст. Синь эрясть лама ломань мархта роскошнай дворса. Ошть мазептезь роскошнай мечеттне. Халифне,
знатсь и Багдадонь козя купецне эрясть кода ёфксса азонкшнеф
роскошса, пяк цебярь дворецса, конатнень перьф ульсть оцю сатт.
Но сяка жа пингть Багдадса эрясь лама беднайда, нищайда, а
стане ж а крж а получакшни, пялес вачеда поденщикта и
рапта.
Халифатса тиевсь феодалънай строй. Знатть ульсь пяк лама модадонза, конатнень лангса работасть знатти подчинённай
крестьяттне. Но синь ульсть и лама рабсна. Рапнень путнезь
сембода стака работас, кода рудникненди и оросительнай каналонь шувома, конафтома ашель кода мольфтемс земледелиясъ
засушливай Востокса. Рапне стане жа работасть знатть кудонь
гевсост. Халифне и феодалхне рапнень эзда пуропнесть эстейст
телохранителень отрятт.
Халифатонь ошнень эса ванфтовсь Сириять,
торговлясь’
Нранть и Египетть ремесленнай мастерствасна.
земледелиясь. Тяса тиендсть питни оружия, ювелирнай и клянцеконь изделият, сёрмав котфтиковёрхт. Индияста
и Китайста редкай товархнень мархта марса халифатонь
странатнень изделиясна усксевсть Западу. Европейскяй торгоьляса арапне арасть Византияти соперникокс. Западонь странатненди эвондасть арабскяй странствующай купецт, конат мкшендсть питни восточнай товархт ирамсесть сырья и рапт. Арабскяй купецне яксесть Каспийскяй моряв, Волгав, торгавасть
Русть мархта. Европаса келиста кармасть якама арабскяй ярмакт.
Арапне тонадозь сириецнень иранецнень, и Средняй Азиянь
нароттнень земледельческяй техникаснон и сядонга цебярьгофтозь
сонь. Ведьфтома васттнень эса арапне келиста ётафнезь искусственнай орошениянь системать.
Ведсь сидеста сашендовсь мольфтемс каналхнень эзгалам а
кемотть километрат. Тяфтама каналхнень сооруженияснон, петемаснон и ванфтомаснон инкса эрявсь лама средства и тяу л ьсь
вийс коре аньцек государствати и козя землевладелецненди.
Крестьяттненди сашендовсь пяк питниста пандомс ведьса пользовандамать инкса.
Багдадскяй халифатть
вииямац
сашендови
^ДаДекяй
У 111 векть пенцты и IX векть ушетксонцты.
алу прамац.
^ ве1<ть пестонза ни ушеткшни сонь алу
прамац. IX векста халифатть эзда явсть
Севернай
Африкась и Египетсь. X векста Испаниянь
и Египтань правительхне синць примасть халифонь титул.
Багдадскяй халифатса вишкомкшнесь крупнай
землевладелецнень властьсна, конатнень кядь ала ульсь лама крепостнойхть и рапт, и ульсть синцень военнай вийсна. Халифатть
з*
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баш ка пяльксонзон эса тиендевсть самостоятельнай княжестват,
местнай династият. Средняй Азияса управлениять сявозь эсь
кядезост
Саманиттнень
династиясна. Саманиттнень
столицасна Б у х а р а с ь
роскошень пяльде соперничендась
Багдадть м архта.
>
Багдадскяй халифатсь валом-валом явондовсь лама самостоятельнай владениява, конатнень лангса властсь ульсь княснень
или эмирхнень кядьса. Войнатне и эмирхненьэсь ётковаст тюрендемасна розарякш незь и калафнезь хозяйствать.
Феодальнай гнётсь и стака налокне, фкя-фкянь
Крестьяттнень ёткса апак лотксек тю рендематнерозарякш незь и
восстаниясна.
кяж ияф незь крестьяттнень. Халифатса крестьянскяй восстаниятне фалу ашесть лотксе.
Упорнай ульсь крестьянскяй восстаниясь Азербайджанца
Бабеконь
руководстванц ала, кона мольсь лама кизот
(816—838). Восставшай крестьяттнень каршес халифненди
савсть кучемс сембе эсь военнай вийсна. Синь лама армияснон
крестьяттне тапазь. Восстаниясь ётась Арменияв и халифатть
лия областензонды. Аньцек пяк оцю трудса халифненди удалась,
мекпяли, тапамс тя восстаниять. Оцю угрозакс халифатти ащесь
стане жа з и н д ж е й х н е н ь
(тяфта мярьгонкшнесть равжа
рапненди) восстаниясна южнай Вавилонияса. Сон мольсь 14
киза (869—883). Восставшайхне тисть самостоятельнай государства, кочкасть лама войска и халифатсь пельсь синь эздост.
Отряттне, конат кучсевсть восставшайхнень каршес, ётнесть синь
ширезост. Крестьяттне кирнезь зинджейхнень ширеснон и макссесть тейст припаст. Штоба тапамс восстаниять халифненди
эрявсь путомс пяк лама вий.
Богдадскяй халифнень
государствасна
прокс
госудамтвасна срадсь-каладсь XI векть кучкаста. Решительнай
удартейнза тисть туркметтне-сельджукне. 1055 кизоня сельджукскяй султанць Т о г р у л б е к занязе Багдадть.
Тяфта халифне прокс юмафтозь властьснон и арасть зависимайкс сельджукскяй сультаттнень эзда. Но халифсь илядсь религиознай главакс мусульматтнень ёткса. Сельджукне кармссть
вятема сяда тов наступления Западть лангс, Византиять
каршес. Сельджукнень пяк оцю государствасна занцезе Центральнай Азияста сявомок Средиземнай морять беряконзонды
молемс. Но тя государствась ульсь аф кеме и курокста
явондовсь лама самостоятельнай княжествава. Сирияса и
Палестинаса
появасть
пяк лама
мелкай
феодальнай
владеният.
Сельджуконь феодалхнеэсь дружинаснон мархта эрястьзамкаса,
конатнень стройсекшнезь панда прятненди. Ня, пяк кеме пизоснон эзда
феодалхне
азорондасть синь властьснон
ала
ащи велетнень и ошнень лангса и тиендсть нападеният соседняй
владениятнень лангс.
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IV

Г Л А В А С Ь.

ФРАНКСКЯЙ ГОСУДАРСТВАСЬ.
1 §. Франкскяй государствась Меровинкнень пингста.
Западнай Европань варварскяй государстватнень эзда инь виись ульсь Ф ранкскяй государствась. Минь эраньконь V векть кучкастонза франкне явондовсть
лама племенава, конатнень эса руководителькс ульсть эсь
князьсна.
Франкне
ушедсть фатнема модат Галлияста.
Франкскяй княснень эзда фкясь X л о д в и г (481—511) марса
лия княснень мархта тись лама оцю завоевательнай похотт. Сон
фатязеньГаллияса римляттнень
остатка владенияснон. Франкнень завоеваниясна кандсть
лама измененият синь стройснонды. Хлодвигонь властец
вииясь. Ф ранкскяй фкя племянь вождьста Хлодвиг арась
оцю
государствань
властителькс.
Хлодвигонь исонь преемниконзон пингста пцтай сембе
Галлиясь
повсь франкнень
властьснон алу. Рейнать эзда
восток ширеса франкне подчиняндасть
лама
германскяй
племенат.
Хлодвиг эсь завоеваниянзон
ушедозень марса лия франкскяй княснень мархта. Виияфтомок эсь властенц войнатнень
пингста, Хлодвиг старандась
машфтомс ня княснень. Хитрсстьса и вероломстваса
сон
сатозе сянь, што юмафтозеньарафтозень сембе соньцень соперниконзон. Хлодвиг арась
ськамонза королькс. Сонь проVI веконь франкскяй воинць.
исхожденияц ульсь Меровеять
эзда, и сяс сон сонць и сонь
преемниконза лемневихть
Меровинкнень
кудста королькс. Хлодвигонь ульсь оцю дружинац. А дружинникненди
сон макссесь синь служамаснон инкса модат, конатнень соксезьвитцезь крепостной крестьяттне.
Корольть властенц виияфтоманцты лездсь церьИ церькавсь
кавсь- Хлодвиг шарьхкодезе, конашкава оцю
лезкс сон может мумс церькавть эзда, и примась
Хлодвиг.
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христианства марса эсь дружинанц мархта. Хлодвиг и соньпреемниконза макссекшнесть церькавти лама мода и крепостнойхть,
а церькавсь лездсь Хлодвигонди кемокстамс королевскяй властть.
Ц ерькавть аф пяк пичедьфнезь и Хлодвигонь вероломствац, и
сонь преступлениянза. Духовенствать ширенц кирдеманкса, оцю
пожалованиятнень инкса, церькавсь ульсь анок сонь всякай лаца шнакшнемс.
Королевскяй дружинникне и высшай духовенствась получакшнесть ламонь мода, конань соксезь-витцезь крепостнойхне.
Франконь населениять эзда сембода ламось ульсть свободнай
крестьятт.
0б
Свободнай крестьяттне эрясть башка общинава.
щинась.
Сембе велеса эряйхне тиендсть фкя община —
«марка». Эрь общинникть ульсь усадьбац, тейнза макссевсь
индивидуальнай пользованияс модань участка. Сембе общинникне
марса пользовандакшнесть вирьхнень, ж уватань ванома васттнень, веттнень мархта, конат ульсть маркать видеса. Велень
эряйхне пуромкшнесть сходс эсь тевснон решандама и старостань
кочкама. Лама велень эряйхне пуромкшнесть марс судебнай
собранияс.
с

Ня собраниятнень эса судендасть разнай преступлениянкса. Кда обвиняемайсь ашель кода лувомс
виноватокс свидетельхнень показанияснон вельде, то сонь
виновностенцколга кизефкссь решандакшвневсь особай способса,
конанди мярьгондельхть «шкайнь суд». Судсь таргафти эрявсь
«чистендамс эсь пряц» обвинениять эзда присягань примамать вельде. Марса сонь мархтонза эрявсь присягамс сонь родственниконзонды. Эрявсь азомс наизусть сембе присягась, аф
нолдамс фкявок эльбятькс. Аньцек аф оцю эльбятьксонкса судендакшнезь: ся пингснь ломаттне лувондозь, што сонць шкайсь
ашезе нолда обвиняемайть правильна азомс присягать и няфтезе
сонь преступностенц. Аф виноватксшить няфтеманцты лия способкс ульсь кшниса ’и ли ведьса испытаниясь. Обвиняемайсь долженоль сявомс кядезонза якстерьгодомс календаф кшни или нолдамс кяденц лакай ведьс. Пидеф кяденц бинтовандакшнезь и аф
лама шида меле ванондозь ранать. Кда сон цебярьста ушеткшнесь
пчкама, то обвиняемайсь лувондовсь аф виновнайкс; а кда кальдявста пчкяль — виновнайкс. Ульсь нинге «шкайнь суд» — судебнай поединка. Кие сяськондсь поединкаса, ся ульсь афвиновнайкс. Судендафсь долженоль пандомс штраф. Тя
штрафть
пяльксоц мольсь пострадавшайть и сонь родонц пользас, омбоце
пяльксоц — корольть пользас.
V векть пестонза варварскяй королевстватнень
<ВоавРСтне*>
эса Ушедсть закоттнень сёрматкшнема. Закононь
а
’ сборникнень эса сёрматкшневсть пяк лама всякай
преступленият и синь инксост штрафне. Тоса азонкшневсь,
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кодама штраф эряви пандомс саламанкса, лиянь урожайнь сявоманкса, ломанень шавоманкса. Шавоманкса штрафне ульсть аф
фкя лаца. Варвархнень ёткса кассь афравенствась: королевскяй
дружинникть шавоманкса панцть штраф колмоксть сяда оцю,
чем простой свободнай франкть шавоманкса. Римлянинть шавоманкса панцть кафксть сяда крж а, франкть шавоманц коряс.
Колонть шавоманкса пандсть нинге сяда крж а. Рабонь шавоманкса панфтовсь штраф сняра ж а, кода букань саламанкса. Закононь тяфтама сборникненди мярьгондельхть «Правдат». Эрьварварскяй племенать ульсь сонцень «Правдац».
Ф ранкскяй корольхне явондозь государствать эсь
Королевскяй
цёраснон ёткова. Тяфта франкскяй государствась
властть
и
алу прамац.
явондовсь башка пяльксова; каж наить эса ульсь
сонценькоролец. К орольхнеапак лотксек вятьсть
войнат, синь старандасть фатямс фкя-фкянь кядьста мода.
Ня войнатне касфтозь франкнень военнай знатьснон значениянц.
Корольхне вешендсть сонь ширденза лезкс и макссезь тейнза
эсь модаснон. Тянь сюнеда корольхнень модань владениясна
ёмлалготкшнесть и тянь мархта марса лафчемкшнесь синь влияниясна. Эсь воля эряйвоеннайзнатсьпрокслоткаськорольхнень
кулхцондомдост. Сяда меле франкскяй государствась тага пуромсь
марс фкя корольть властенц алу, но королевскяй властть значенияц сембе сяда пяк ёмлалготкшнесь.
Военнай знатть оцюфтольхть владениянза, стройсесь эстейнза
укреплённай усадьбат. Знатть моданц лангса работасть крепостнойхть.
Свободнай

Знатнай ломаттнень или « с е н ь о р х н е н ь »
(лиякс мярьгомс «старшай»), ульсть синценьдружинниксна (вассалсна), конатненди синь макссекшнесть мода. Сеньорхнень синцень ульсь вийсна войнань вятемс и люншнемс эсь соседснон. Тяка пингть
духовнай властсь ашезь лядонда насилиянь тиемаса военнай
властть эзда. Ламоц епископнень эзда ульсть настоящай грабительхть; синь ульсть вооружённай дружинасна; синць епископне
каннесть оружия и участвондасть соседснон лангс нападенияса.
Знатсь кармась фатнема крестьянскяй общинатнень модаснон и
вешема свободнай крестьяттнень кядьста барщина и оброк. Аф
лоткафневи войнатне и усобицатне розарякшнезь свободнай крестьяттнень, синь модасна и паршисна грабсевсь. Розаряф свободнай крестьяттненди сашендовсь вешендемс лезкс и покровительства крупнай землевладелецнень пяльде. Крупнай землевладелецнень кядьста тейст ульсь кода получамс ссуда вача
кизоста. Т я лезксть инкса крестьянти эрявсь работамс эсь
«покровителенцты» и пандомс тейнза оброк.
Тяфта валом-валом свободнай крестьяттне тиендевсть крепостнойкс.
крестьянонь
закрепощениять ушедомац.
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2 §. Васенце Каролинкне.
Явомок знатнайхненди эсь модаснон сембода оцю
пяльксонц, Меровинкнень династияста мекольдень корольхнень ашель кодамовок властьсна и ашесть участвонда управленияса. Синь получандасть прозвища «нола корольхть».
Ся пингть, кода корольхнень властьсна прашенць. К а р о л и нг о н ь знатнай семействать влиянияц сембе сяда вииякшнесь.
Каролинкнень ламоль модасна. «Нола корольхнень»
пингста
синь занцесть инь оцю придворнай «м а й о р д о м о н ь»
должность. Майордопне командовандасть войскатнень лангса, синь
кядьсост ульсь налогонь кочкама тевсь, модань явондомась.
Каролинкне сембе сяда пяк фатнезь властть эсь кядезост.
Корольхне марнек ульсть зависимайхть майордопнень эзда.
Выдающай майордомкс ульсь К а р л
МарКарл
т
е
л
л
(715—741).
Ся
пингть
франкскяй
государМартелл.
ствать лангс ушедсь арапнень нашествиясна. VIII
векть ушетксста арапне сяськозь вестготтнень и фатясть оцю
пялькс Пиренейскяй полуостровть эзда. Сяда меле синь ётазь Пиренейть и кармасть тиендема нападения Франкскяй государствать
лангс. К арл Мартелл франкскяй войскатнень мархта 732 кизоня
васьфтезень арапнень Пуатьёть видеса. Франкне кемокстазь рядснон и кирдсть лёгкай арабскяй конницать атаканзон каршес. Меколи, арапне потасть, кадозь синцень лагерьснон и обозснон. Тя
пораженияда меле арапне лоткафтозь эсь наступленияснон франкнень модаснон лангс. Пуатьёть видеса победась нинге сядонга
виияфтозе Карл Мартеллонь властенц.
Арапнень каршес войнать пингста Карл Мартелл примась
решительнай мерат франкнень
военнай вийснон
кемокстаманц инкса. Арабскяй конницать каршес
тейнза эрявсть цебярьста
вооружандаф воитт и аф
пехота, а конница. Свободнай крестьяттне беднайгодсть ни и синь ашель
возможностьсна
молемс
войнав цебярь вооруженияса, а сядонга пякалаш а
лангса.
Франкскяй обществань
инь крупнай землевладелецть—церькавть кядьста
Карл Мартелл сявсь часть
мода и башка участкатнень
явозень
воиттненди
и
IX веконь франкскяй воиттне.
Каролинкне.
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мярьксь тейст мольфтемс военнай служба алаша лангса. Т я н ь
мархта Карл Мартелл кемокстазе Каролинкнень могуществаснон.
касфтозе франкнень военнайвийснон и аноклась од завоеваният.
Тяда башка Карл Мартеллонь ня од военнай мероприятиянзь
лездсть крупнай землевладелецненди крестьянствать нинге сяда
курокстонь закрепсщениянцты.
Пипин
Карл Мартеллонь преемникоц П и п й н К оК ороткай.
р о т к а й (лемтьф тяфта эсь аф оцю серенц инкса)
использовандазень Карлонь сатфксонзон сянь
инкса, штоба ёрдамс Меровинкнень и кемокстамс королевскяй
престолть Каролинкнень мельге. Штоба кемокстамс эсь властенц,
Пипин анась лезкс римскяй церькавть главанц кядьста. Пипин
кучезень тейнза эсь посолонзон тяфта.ма кизефкс мархта:
«Кие должен улемс королькс — ся, кинь ули властец, или ся,
кинь аш властец?» Римскяй церьквать главац отвечась, што «сяда
цебярь лемдемс королькс сянь, кинь ули властец, чем сянь, кинь
властец аш».
Пипин пякстазе монастыри Меровинкнень кудста мекольдень
корольть и сонць арась франкненди королькс (751).
Римскяй церькавонь главати эстейнза эрявсь Пипинонь лезксоц. Тя пингть Италиять оцю пяльксоц ульсь лангобарттнень
кядьса. Лангобарттнень нападениясна кошардозе церькавонь главать вешемс лезкс Пипинонь кядьста. Пипин сяськозень лангобарттнень и синь кядьстост сявф модать максозе католическяг
церькавонь главати. Тяфта тиевсь П а п с к я й о б л а с т с ь—
государствась, конань эса азоркс ульсь церькавонь главась. Т я
областти главнай ошекс ульсь Римсь. Католическяй церькавть
гл авац арасьазорксаф ан ьц екЗ ап ад н ай церькавти, но и государьке
Папскяй областти.
Церькавонь главатне ёразь няфтемс, што синь азорондайхть
эсь модаснон лангса прокс аф варварскяй корольхнень милостьснон коряс. Церькавонь главатнень порученияснон коряс ульсь
сёрматф фалынивай грамота. Тя грамотать эса корхтавсь, што бта
императорсь Константин, столицать Константинополи ётафтомстонза, максозе церькавонь главатненди властть сембе Италиять
лангса и сембе Западонь странатнень лангса. Тя грамотась лемневсь «Константинонь дароц». Тя фальшивай грамотать церькавоньглаватне сяда меле сидеста няфнезьмзярда ёрасть доказандамс
эсь праваснон господствондамс Западнай Европать лангса.
3 §. Карл Великай.
к
великай.

Франкскяй государствась сембода оцю могущества
сатсь Пипин Короткайнь цёранц — Карлонь пингста, кона лемтьф Великайкс (768—814).
Эсь правлениянц Карл ётафтозе войнатнень эса. Сон сонцг
участвондась 30 походса. Карлонь личностец тиендсь вии впечатления эстонь ломаттнень лангс и куватень пингс лядсь потом41

каснон мялямозост. Карл
ульсь пяк оцю серьс, физически пяк вию; мяк сиредемозонза сон ашезь сотце
сизема и сярядема. Эстонь
ломаттне пяк дивандакшнесть
сонь пяк оцю энергиянц лангс
и сянь лангс, што сон способнай мольфтемс сембе государственнай тефнень. Карл
арась геройкс лама морхненди и азксненди.
Карлонь
К аРл меки уш евойнанза.
Д°зе лангобарттнень
каршес
войнать и фатязень синьмодаснон. Италиять оцю пяльксонц Карл шовордазе франкскяй владениятненди.
Западса Карл эсь воинонзон мархта ётазень Пиренейхнень (777), сявсь арапнень
Карл Великай.
кядьста лама ош, но тевоц
ашезь удала и мрдась меки.
Франкне сяда меле тага ушедсть тюрема арапнень каршес и
фатязь модатнень Пиренейскяй панттнень эзда Запад ширеса
Барселона
ошть мархта. Н я модатнень эзда ульсь тиф
башка область, кона лемтьфоль «Испанскяй маркакс» («маркакс»
лемневсть аф аньцек общинатне, но и граница маластонь областтне).
Востокса К арл 30 кизода лама пингс мольфтсь война
саксонь
германскяй племенатнень каршес. Сакснень
сембода
лама населениясна ульсть свободнай ломатть, конат эрясть родовой общинаса. Тяса аньцек ушеткшнесь появама родовой знатсь.
К арл ёразень фатямс сакснень модаснон и тиемс крепостнойкс
свободнай сакснень, но синь кемоста тюрсть тянь каршес. Карлонди аф весть удалакшнесь синь тапамс, но кодак аньцек франкнень
войскасна тушендсть сакснень модаснон лангста, тяса тага ушеткшнесть восстаният. Карл кафксоксть якась сакснень каршес.
Синь подчиняндамаснон инкса Карл тевс нолдазе церькавть. Сон
вихца кошарезень сакснень христианствань примама.
Штоба синдемс сакснень сопротивленияснон, К арл нолдась
кеме закотт. Преступлениякс лувондовсь аф аньцек франкнень
каршестюремась, но всякай атказамась христианствать эзда.Смертнай казнясь гразесь сяньди, кие поклониндакшни сакснень тяда
ингольдень шкайснонды, сяньди, кие аф ётафнесыне христианскяй
обряттнень. Весть К арл макссь приказ казниндамс 4,5 тёжянь
сакс. Мекпяли тейнза удалась таргамс эсь ширезонза саксонскяй
-й

8натть сянь мархта, што сон кармась макссема тейнза модат и
власть свободнай сакснень лангса. Знатсь примась христианства
и кармась лездома Карлонди. Аньцек IX векть ушеткстта Карл
прокс подчиняндазень эстейнза сакснень.
К олонь
Карлонь походонзон вельде франкскяй государимперияц.
ствать территорияц пяк кассь. Сонь эзонза сувсесь
Западнай Римскяй империять оцю пяльксоц. К арл
арась пяк вии государькс Европаса. 800 кизоня, мзярда ульсь
Римса, К арл торжественнайста короновандась императорскяй
коронаса и примась римскяй императоронь титул.
К арл лувондозе, што властть тейнза максозе шкайсь.сонвешсь
присяга эсь подданнайнзон эзда. Церькавсь тонафтсь, што императорть аф кулхцондомац и сонь каршезонза восстаниясь — аф
аньцек измена императорти, но и грех; грехонкса ж а наказатанза шкайсь. Тяфта церькавсь кемокснесь императорть господстванц эса.
Управлениянь центракс тиевсь королевскяй дворсь. Карлонь
васенда ашель постояннай столицац. Сон марса эсь ма^тастонь
ломанензон мархта фалу яксесь странать эзга. Но мзярда Карл
арась императоркс, сон эстейнза столицакс тиезе Ахен ошть. Тяза
сон строясь кутт эстейнза и эсь придворнайнзонды, строясь и оцю
собор.
К арл явозе марнек странать областева. Граница маластонь
областтне лемневсть «маркакс». Маркат ульсть тифт и западса
(«Испанскяй маркась»), и востокса, славянскяй модатнень границаснон лангса. Маркатне ульсть цебярьста кемокстафт, синь
служасть государствать араламанц инкса и лиянь модань фатяманкса.
Эрь областть эса руководителькс ульсь граф. Графсь, кона
мольфтсь руководства маркать лангса, лемневсь маркграфокс.
„
Карл старандась кирдемс империять эса единства.
вийямасна.Ь Тя ульсь аф тёждя. Сеньорхне охотнайста участвондасть Карлонь походонзон эса, сяс мес ня похоттне макссесть тейст козя добыча, од модат и од крепостнойхть.
Но синь мялезост прокс ашезь тушенда тя, што К арл ёрась кемокстамс императорскяй властть и кошардомс сембонь закононь
пяшкодема. Тяка ёткть Карлонди эстейнза сашендовсь кемокснемс сеньорхнень вийснон и властьснон. Тейнза сашендовсь
макссемс сеньорхненди ламонь мода, штоба таргамс синь эсь
ширезонза.
Карлонь апак лотксек моли войнанза розарякш незь свободнай
крестьяттнень. Розаряф крестьяттне арсесть тёждя добычакс
сеньорхненди, конат фатнезь крестьяттнень модаснон и синцень
тиендезь крепостнойкс. Сеньорхнень интересснон инкса К арл аф
уж яльдезь тапсезень крестьянскяй восстаниятнень. Свободнай
крестьяттнень ёткса кармасть появакшнема союст эсь свободаснон
араламанц инкса. Карл панцесь ня союснень мельге и аф ужяльдезь тапсезень синь. Свободнай крестъяттненъ лувкссна сембе
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сяда кирендкшнесь. Но сембе сяда пяк касондсть сеньорхненъ вийсна
и мвгуществасна. Синь кядезост пуропнеесть государствать пцтай
марнек военнай вийнза. Войнань мольфтема тевса Карлонди
сашендовсь надиямс аньцек синь лангозост. Но тяка мархта
марса касондсь и сеньорхнень самостоятелъностъсна и государственнай еласттъ эзда синь аф зависимостъсна. Карлонь эрямань
мекольдень кизонзон пингста сембе сяда сидеста эряйхть случайхть, мзярда аф пяшкотькшневихть императорть приказонза.
V

Г Л А В А С Ь .

ЗАПАДНАЙ ЕВРОПАСЬ IX— XI ВЕКНЕНЬ ПИНГСТА.
1 §, Феодальнай стройть господствац.
IX —XI векнень пингста феодальнай стройсь арси Западнай
Европаса господствующайкс. Европейскяй обществати основной
классокс арасть эксплоататорхне-феодалхне и эксплоатируемай
крепостной крестьяттне.
Коепостной
Сембе сеньорхне и синь вассалсна, епископне,
крестьяттне.
монастырхне эрясть крепостной крестьяттнень
трудснон вельде.
Крепостной крестьянинонь
классь
тиевсь рапнень
эзда,
конат получакшнесть мода,
ингольдень римскяй колоттнень эзда, но сембода пяк свободнай крестьяттнень-общинникнень эзда, конат повсть крупнай
землевладелецнень зависимостьс.
Корольсь, церькавсь и сеньорхне фатязь свободнай общинатнень модаснон. Ингольдень свободнай общинась тяни арась ф еодальнай
п о м е с т ь я к с . Фатяф модатнень оцю пяльксснон сеньорхне тиезь господскяй моданди и синь лангсост вятезь синцень господскяй хозяйстваснон.
Эрь крестьянскяй семьять ульсь двороц и модац. Крестьяттнень и сеньорхнень соксеви модасна ащесть полосань вельф общинать паксянзон эса. Вирьхнень, жуватань ванома васттнень,
пустошнень мархта крестьяттне пользовандасть марса, конат кода
и сяда инголи составляндасть в е л е н ь
община — марка.
Но крестьяттне тяни ульсть марнек зависимайхть сеньорхнень
эзда. Крестьянинть ульсь сонцень хозяйствац, сонцень орудиянза, но тейнза ашель кода тумс сеньорть эзда и крестьянинць обязан ульсь сондиенза кандомс лама всякай повинность. Сон долженоль недяляти кой-мзяра ши работамс господскяй паксяса,
петнемс кит, керомс и усксемс вирь, строямс и петемс зданият
сеньорть усадьбаса. Тяда башка, крестьянинць долженоль макссемс пялькс эсь доходонц эзда. Сон макссесь сеньорти сёра,
сараст, мацихть, алхт, калхт, котфт.
Крестьяттнень закрепощениясна кепсесь синь ётксост сопротивления. IX векть ушетксста ульсь лама крестьянскяй восстаният.
IX векть кучкаста кеподсь оцю восстания саксонскяй крестьяттнень ёткса, конатнень покориндакшнезень Карл, но сеньорх.
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Каролингскяй поместьясь.

иень ульсь властьсна и военнай вийсна. Синь аф ужяльдезь тапсезь восстаниятнень и вихца кошарезь крестьяттнень эстейст
работама.
Феодалхне путнесть крестьяттнень лангс од повинностть. Аньцек синь эсь кядьсост кирдезь праватнень азорондамс меленцятнень, винань и оливковай вайнь нолдамань пресснень, кшинь
пидемс пянакуттнень лангса и ст. тов. Сёронь яжафтоманкса,
прессть или пянакудть мархта пользовандаманкса крестьяттненди сашендовсь пандомс баш каналокт.Ц ерькавтьпользаскрестьяттне должеттольхть макссемс эсь урожайснон кемонцекс талеканц
(«церковнай десятина»),
н
.
Сембе, мезе эрявсь сянди, штоба мольфтемс крупхадяйствась.
най землевладелецть и крестьяттнень эряфснон,
тиендевсь тозк поместьяса. ЬСрестьянинць соксезе-витцезе модать, касфнесь жуватат, котцесь котфт, аноклакшнесь эстейнза щапт, стройсесь эстейнза куд. Крестьянскяй трудсь
сеньорть и трякшнезе, и щакшнезе, и эряфтозе лямбе вастса.
Господскяй дворхнень видеса поместьятнень эса ульсть кузницят и лия мастерскойхть, коса тиендевсть оружия, сбруят,
седлат, котфт. Тяфта, аф сеньорхненди, аф крестьяттненди афоль
эряв мезевок рамсемс. Аньцек кой-коста сеньорхне рамсекшнесть
роскошень предметт, питни оружия, шёлк, ювелирнай изделият,
конатнень усксезь купецне Востокста. Сеньорхне получакшнесть
.эсь поместьяснон эзда велень хозяйствань лама продукта и ремесленнай изделият, но нятнень синь ашезь мишенькшне, а кадондозь эстейст. Крестьяттне стане жа мезевок ашесть тиенде мимс.
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Средневековьянь поместьять планец.

Тяфтама стройсь, мзярда эрь хозяйствась эсь средстванзок
мархта аноклакшнесы сембонь мезе тейнза эряви, пцтай мезевок
аф рамси и аф мишенди, лемневи «н а т у р а л ь н а й х о з я йс т в а к с ».
Натуральнай хозяйстватъ господствац вятсъ Западнай Европань странатнень башка явондомати. Ашельхть торговай соткст
эрь странать башка пяльксонзон ёткса. Эрь феодалть владениянза эрясть синцень особай эряфсост.
Феодальнай обществаса козяшить и вийть макссезь модась и
крепостной крестьяттне. Сяс эрь феодалсь старандась вийса фатямс сяда лама мода и лиянь крестьятт. Феодалсь ашезь торгавакшне, аньцек войнать и грабсемать вельде тейнза сатневсть
цебярь товархт или ярмакт заморскяй купецнень кядьста ня
товархнень рамамс.
Тянь мархта азонкшневи феодалхнень воинственностьсна, синь
фалу анокшисна воявамс, грабамс, фатнемс лиянь модат. Тяфтама
фатнематнень вельде пуропневольхть оцю владеният. Но синь
ульсть аф кемот.
К арл Мартеллти, Пипин Короткайти и Карл
Великайти удалась пуроптомс марс франкскяй
знатть сянь инкса, штоба тюремс арапнень каршес, грабсемс и фатнемс лиянь модат, тиемс кре«
постнойкс сакснень и свободнай франкскяй крестьяттнень. Но тя
марс пуромомась курок срадсь-каладсь.
Сеньорхне подчиняндасть императорть властенцты, мзярссон
ульсь вии, но тиендемок тянь, синь пользовандасть эрь случайть
мархта, штоба сатомс эстейст полнай самостоятельность. Карлонь
куломдонза меле (814) сеньорхне прокс лоткасть сонь преемниконзон распоряженияснон пяшкотькшнемда.
Карлонь куломда меле курокста сонь империяц срадсь-каладсь. Карлонь потомканза ашесть латце фкя-фкянь мархта и ламоксть явондозь эсь ётковаст франкскяй владениятнень.
IX векть песта Карл Великайнь ингольдень империянц вастс
тиевсь колма главнай королевстват: Западнай Франкскяй королевствась, или Франциясь, Восточнай Франкскяй королевствась, или
Германиясь и Италиясь.
Эрь тя королевствась ульсь государствакс аньцек лемс коре.
Афкукс жа синь явондовсть лама самостоятельнай владениява.
Корольхне юмафнезь властьснон вии аф зависимай сеньорхнень
лангса. Тя ульсь стама пинге, мзярда Европась явондовсь политически.
Сембе Западнай Европась явондовсь лама оцю государствава.
Н я государстватнень эзда кажнайть эса азоркс ульсь синцень
корольсна. Но властец сонь ульсь пяк ёмла. Сембе вийсь ульсь
сеньорхнень кядьса. Эрь государствать эса ульсь лама аф зависимай самостоятельнай область.
Тяфтама областтне — крупнай феодальхнень владениясна —
лемневсть г р а ф с т в а к с
и
герцогствакс.
Ня
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областтнень государьснон—графнень и герцокнень—ульсь лама
синцень вассалсна и синь лувондозь эсь пряснон корольть эзда
аф зависимайкс. Кой-кона графнень и герцокнень синценге ульсь
мяльсна фатямс эсь кядезост королевскяй коронать.
Сембе герцокне и графне лувондовсть корольти вассалкс, а
сон ульсь тейст сеньоркс. Синь обязаттольхть кандомс тейнза
яоеннай служба. Но афкукс герцокне и графне лезнесть корольти
эсь военнай вийснон мархта аньцек эста, мзярда ульсь мяльсна.
Кой-коста синь синць воявасть корольть каршес.
Герцокнень и графнень эзда кажнайсь мольфтсь внутренняй
управлениянь тефт, воявакшнесь и тиендсь союст, корольть апак
кизефтть.
Герцокнень и графнень ульсть синцень вассалсна, конатнень
ульсь правасна кирдемс нинге вассалхт — мелкай рыцарьхть.
Корольть ашель кодамовок властец графнень и герцокнень
владенияснон лангса. Синь вассалсна ашесть лувондов королевскяй подданнайкс. Ульсь правила, што «монь вассалозень вассалоц — аф монь вассалсь».
ф
й
Тяфта стройсевсь «феодальнай куцеманясь». Вяре
куцеманясь.
куцеманять лангса ащесь корольсь, сонь эздонза сяда алува атцестьс ембода крупнай сеньорхне — герцокне и графне, конатнень кядьса ульсть целай оцю областть;
нинге сяда алува — сяда аф значительнай сеньорхне; мекпяли,
мольсть мелкай рыцарьхне. Феодалхнень эзда кажнайсь лувондовсь вассалкс корязонза сяда вяре ащити и сеньоркс корязонза
-сяда алува ащити.
Сеньорсь лувондовсь модати верховнай собственникокс. Вассалсь получакшнесь сеньорть кядьста модань
владения —
феод». Феодсь макссевсь наследствас коре сире цёранцты.
Сеньорть тердеманц коряс вассалти эрявсь самс эсь алашанц
лангса марнек вооружандафста и молемс марса сеньорть мархта
войнас.
Сеньорсь ульсь обязан макссемс лезкс вассалти, аралакшнемс
сонь военнай нападениятнень пингста, аралакшнемс сонь моданц
захватчикнень эзда.
Духовнай ломаттне стане жа сувсесть феодальнай куцеманять
составс. Архиепископне, епископне, аббатне ульсть крупнай сеньоркс. Синь ульсь ламонь вассалсна. Синь ульсть стамкс жа, кода
и светскяй феодалхне: участвондасть войнатнень.набекнень эса,
яксекшнесть охотас. Феодальнай куцеманясь эрявсь господствующай классти. Сон лезнесь тейнза кемокстамс господстванц крестьяттнень лангса. Сеньорхне и вассалхне лезнесть фкя-фкянди кирдемс крестьяттнень повиновенияса.
Но господствующай классть тя организацияц тевса сидеста
колсевсь. Корольть и феодальхнень ёткса фалу мольсть войнат,
феодалхне апак лотксек воявакшнесть фкя-фкянь мархта.
Королевскяй влассть лафчашиц, крупнай феодалхнень аф завасимостъсна, аф лоткси феодальнай войнатне, крестьянствать
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крепостнойкс тиемац — вов мезе няйхтяма Западнай Европаста
!Х-Х1 векнень пингста.
Арапнень,
Раздробленнай Западнай Европась страдандась аф
венгерхнень и аньцек феодалхнень эсь ётковаст
тюрендемаснон
норматтиень
эзда, но и воинственнай соседснон набегснон
набегсна.
эзда. Юг ширде, Сезернай Африкаста, Италиять и
южнай Франциять лангс тиенкшнесть нападениятарабскяй пираттне; средняй Дунайса кочевникне —в е н г е рх н е тисть Венгерскяй
или Мадьярскяй государства. Венгерхне пцтай эрь кизоня тиендсть опустошительнай набект соседняй германскяй и славянскяй модатнень лангс, фатнесть добыча, сявондсть пленнайхть,
штоба мимс синь рабствас, плхнезь велетнень и монастырьхнень.
Нинге сяда опаснайхть ульсть набегсна севернай грабительхнень — н о р м а т т н е н ь . Норматтне(тязначит«севернай ломатть»)
эрясть Скандинавскяй полуостровть беряконзон эзга и тяниень
Д анияса. Калонь кунцемась ульсь норматтненди кунара главнай
промыслакс. Синьтонадстьсуровай севернай морятненди, бурятненди и опасносттненди. Оцювенчса, конатнень нярезост тифтольхть
драконтть шуфтонь изображенияц,норманскяй смельчаконьдружинатне тушенкшнесть ичкози уезь, штоба эсь родинань продуктаснон
косьфтаф калснон и мехснон — полафтемс кши, вина, сукна и
оружия лангс. Но главнай
целькс норманнскяй дружинатненди ульсть войнатне и
грабсематне.
Норматтне эсь венчснон
эзда пуропнесть целай флотилият. Тяфгама морской отрягтнень эса руководшелькс
ульсть викинкт — морской
корольхть. Норманнскяй викинкне эсь дружинаснон мархтаарасть пякпелемавастокс
морской
побережьятненди.
Сембода пяквишкомсть синь
набегсна IX векста. Восточнай норматтне, или «варякне»
мусть ки Русьть шири и русскяй ляйхнень эзга—Чёрнай
моряв и Византияв, конанди
мярьгондсть «Великай ки варякнень эзда грекненди».
Щ- Западнай норматтне—датчаттне и норвежецне — тиендсть набект Ирландиять, Шотландиять, Англиять лангс,
Ф ранциять
побережьянзон
Нор;ианскяй воинць.
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лангс. Алу вармат синь колма шиста уендсть Д акиять беряконзон
эзда Англиять беряконзонды. Синь ётнесть бурнай Бискайскяй
заливть туркс, грабсезь Испаниять побережьянц, пачкотькшнесть
Средиземнай моряв, тиендсть нападеният южнай Ф ранциять и
Италиять берякснонды и пачкотькшнесть Грецияв. Эсь венчснон
мархта, конат аф крхкаста ащесть ведть эса, норматтне ичкози
уендсть вяри ведть оцю ляйхнень эзга. Сяда меле синь
вихца сявондезь эряйхнень алашаснон и стаки мольфтезь сяда
тов эсь набекснон ластя алаша лангса.
Норматтненди сидеста шоворькшнесть крепостной крестьяттне,
конатнень пяк аф кирдемшкаль эряфсна эсь господинцнон ширде
люпштамать сюнеда. Преданиять коряс, викинкнень эзда инь страшнайсь — Гастинг — ульсь
восточнай
Францияста
крестьянин.
Норматтнень апак учсек нападениясна, синь смелайшисна и
находчивостьсна сембе вастса макссесть тейст победа. Кда ашель
кода сявомс вийса, синь нолязь тевс хитрайшиснон. Гастингонь колга азонкшнихть, што тейнза куватьс ашезь сявов Италияста фкя прибрежнай ошсь. Эста сон нолдазе тевс хитрайшинц.
Сонь кучф ломаненза мярьксть тя ошень епископти, што Гастинг
кулось, и эняльдсть, штоба мярьгольхть кандомс сонь теланц
церькаву. Лазксонц путозь церькаву. Молебенонь служамста
Гастинг апак учсек комотсь лазксть эзда и шавозе епископть.
Лия норматтне, конат кяшендезь оружияснон щамснон алу,
кармасть пикссемост и грабсемост ошень эряйхнень.
Разбойниконь набекнень эзда норматтне кармасть ётнема эряма вастонди модань фатнемати.

Норманскяй суднась.
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^ векть кучкаста и VII векть ушетксста Британиять оцю пяльксоц ульсь англо-саксонскяй племенатнень кядьса. Британскяй (кельтскяй) племенатне ванфтозь аф зависимостьснон аньцек островть север
ширесонза (Шотландияса) и Западса (Уэльсса). Шотландиянь
и Уэльсонь племенатне кемоста аралакшнезь эсь свободаснон.
Кельтскяйкс лядондсь и Ирландиясь.
Норматтне
Англияса.

Владения англосансов в конце
IX века
; ТТТ1 Владения датчан
: : I в конце IX века
(после 8 8 6 г.)
?77П К е л ы ы Ирлан//Л д н и .Ш о тла нд и и
и Уэльса
Граница королевства Англии в
середине XI века
(1 0 4 5 г.)
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I
Англиясь I X —X I векнень пингста.

АнГлияса (тяфта кармась лемневома странась, конань фатязь
англо-саксне) тиевсь лама королевстват. Сембода виикс синь эздост ульсь юго-запад ширеса ащи королевствась Вессекссь, лиякс мярьгомс «западнай саксонь странасы>. Ляды королевстватне
арасть зависимайкс Вессексть эзда.
IX векть ушетксста островть лангс кармасть тиендема нападеният норматтне. Васенда синь аньцек грабсезь Англиять, но сяда
меле кармасть прокс эряма сонь северо-восточнай ширесонза.
Норматтне пяк грабсезь Англиять и сявондсть дань сонь населениянц кядьста. Англо-саксонскяй корольхне мольфтсть синь
мархтост вии войнат. Англо-саксонь сембода содаф королькс
ульсь Альфред (IX векть пец).
Сон ушедозе сонцень правлениянц ся пингть, мзярда норматтне фатнезь пцтай марнек Англиять. Норматтне сембе вастса
сатнесть победа; Альфредонди савсь кяшендемс вирьхнень и болотатнень эса. Аньцек валом-валом сон кочкась военнай вийхть
и кармась аф пелезь тюрема норматтнень каршес. Сон сатсь победа. Но англо-сакснень селтбе модасна тейнза ашесть сявов. Альфред кадозе норматтненди Англиять пцтай сембе северо-восточнай пяленц.
Альфред кемокстазе странать военнай вийнц. Ульсть строяфт
оцю венчт моряста нападениять эзда берякнень араламаснон инкса. Альфред макссесь модат военнай службанкса и тянь мархта
касфнезе цебярьста вооружандаф воиттнень лувксснон.
Альфред заботендась просвещениять колга. Сон панчсесь
школат, старандась распространиндамс грамотностть, тернесь эсь
дворозонза учёнайхть. Альфредонь мярьгоманц коряс сёрматкшневсь англо-саксонскяй хроника (летопись).
Альфредонь преемниконза мольфтсть успешнай тюрема норматтнень каршес. X векста Англиясь тага пуромсь фкя королевствас. Норманскяй поселенецне ульсть маласа англо-саксненди
эсь кяльснон коряс и курокста шоворсть синь мархтост.
Англияса, кода и Европань лия странатнень эса, кемокстась
феодализмась. Королевствась лувондовсь марс пуромфокс аньцек лемс коре, а афкукс явфневсь лама пцтай афзависимай областева.
Норматтне кармасть эряма вастонди модань фатнема и лия
странатнень эзда.
X векть ушетксста французскяй корольти савсь максомс норматтненди севернай францияста область, кона ся пингста сявомок
кармась лемневома Н о р м а н д и я к с .
Северо-западса норматтне тисть колоният Исландиясаи Гренландияса. Тоста синь пачкодсть Севернай Америкать беряконзонды (1000 кизотнень маласта пингть). Но тейст ашезь удала
тоса кемокставомс и Америкав кись ульсь юкстаф.
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2 §. Империясь и паиствась
Кода и Западнай Европань лия странатне, Италиясь явондовсь лама самостоятельнай феодальпингста.
изй владениява. Королевскяй властсь Италияса
прась алу. Герцокне, маркграфне и епископне,
конатнень кядьса ульсть оцю феодальнай владеният, ёфси аф
зависимайхтельхть.
Католическяй церькавть главац ульсь Италиянь феодальнай
государьхнень эзда фкясь. Нинге франкскяй корольхне VIII векста макссть сондейнза оцю владения, кона ащесь Адриатическяй
морять эзда сявомок Тирренскяй моряти молемс (Папскяй областсь). Но IX и X векнень пингста соседняй феодалхне сявозь
Папскяй областть эзда модаснон оцю пяльксонц. Католическяй
церькавть главанц кочкамац ульсь феодалхнень кядьса, конат
старандасть озафтомс папскяй престолти эсь рсдственникснон.
Папскяй престолть инкса мольфтевсь апак лотксек тюрема феодалхнень ёткса. Сидеста тя тюремать пингста католическяй церькавонь главатнень ёрязьвастстост, озафнезь тюрьмав, шавондозь.
Италиять ланга мольсть торговай китне, конат сотнекшнезь
Западнай Европать козя Византиять и Востокть мархта.
Т я торговлять вельде Италияса тага ушедсть касома ошне. Венециясь, кона ащи Адриатическяй морять берякса, маласа византийскяй владениятнень эзда, ульсь оцю торговай ошекс Карл
Великайнь пингста ни. Козякоткшнесть и лия ошне, сембода пяк
моря берякстоннетне. Италиясь арась сембода козя и культурнай странакс Западнай Европаса.
Аньцек Альпа панттне явфнезь пялес варварскяй
Священнай
Германиять И талиятьэзда. Германскяй корольхне
империясь .
кунара жаднайста ванондсть Италиять лангс. Васенце удобнай случайть’ пингста синь тисть нападения
козя, но ламсва явфнеф и вийфтема странать лангс. Немецкяй
королти 0 т т о н I и сонь руководстванц ала ащи немецкяй феодалхненди тёждяста удалась фатямс Италиять марнек северонц
и сувамс Риму. Штоба няфтемс немецнень грабительскяй походснон «законнайкс», Оттон I кошардозе католическяй церькавонь
главать короновандамс эсь прянц императорскяй коронаса и примась
римскяй
императоронь
титул (962). Сяда
меле сонь «империяц» получась кайги лем « С в я щ е н н а й Р и м ск я й
и м п е р и я».
Императорскяй титулть примаманц
мархта Оттон I, кода и К арл Великай, надиякшнесь аф аньцек
кемокстамс эсь мельганза права Италиять грабаманцты, но и
касфтомс эсь властенц, кода сонцень подданнайнзон, стане и
лия державатнень сельминголе.
Сембе сяка тя ульсь пяк аф кеме империя. Сонцень Германиять
эса герцокне старандасть сатомс полнай самостоятельность. Итальянскяй ошне и феодалхне кальдявста кулхцонкшнезь германскяй
оцязорхнень.С яспцтай эрь императорти сашендовсь сембось ушеИталиясь 1Х-Х
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домс одукс: воявамс Германиясааф кулхцонды герцокнень мархта
и тага меки фатнемс Италиять. Эрь од императорть Риму
короновандама молемац ульсь афкуксонь военнай походкс, конань
пингста германскяй войскатне грабсезь и плхнезь итальянскяй
велетнень и ошнень, населениять всякай лаца люпшнбзь и нельгондезь сонь паршинц. Католическяй церькавонь главатне целайнек ульсть императорхнень подчиненияса; императорхне путнезь
и валхнезь синь кода тейст эрявсь.
Но курокста положениясь полафтсь. Церькавсь
и католическяй стРаДанДась феодалхнень ёткса тюрендемать эзда.
церькавонь
Феодалхне фалу тиендсть нападеният церькафнень
главатне.
и монастырьхнень лангс, штоба сявомс синь богатстваснон. Духовенствать ёткса сембе сяда кемокснесь мяльсь, сянь колга, што церькавти эстейнза эряви сявомс
властсь и подчиняндамс буйнай феодалхнень.
Кой-кона монахне корхнесть, што церьковнай властсь сяда оцю
«светскяйть» (лиякс мярьгомс корольхнень и аф церьковнай феодалхнень) коряс. Лятьфнезь знаменитай фальшивай грамотать «Константиноньдаронц», конанькоряскатолическяй церькавонь главати
бта ульсь максф властсь марнек Западть лангса. Ульсть нолдафт
тевс и од фалынивай грамотат. Церьковникне кармасть тонафтома, што католическяй церькавонь главась корольхнень и императорхнень коряс сяда оцю. Католическяй церькавонь главатне кармасть пользовандама тя учениять мархта и ушедсть эсь властьснон кемокстамонза церькавть лангса.
Сембода лама тисьпапскяйвласттькемокстаманцинкса Г и л ьД е б р а н д, кона кафта церькавонь главатнень пингста азорондась папскяй престолть сембе тевонзон мархта. Гильдебранд
ульсь серес аф оцю, аф мази, лафча вайгяльм архта. Но сонульсь
властнай характер мархта, настойчивай, оцю энергия мархта. Сон
ашезь сотце аф колебаният, аф ужяльдемат. Яростнай фанатизмаса ётафнезень эряфс сон эсь планонзон. Сон корхнесь, што кивок аф кармай улема католическай церькавонь главать лангса судьякс, што сон аф эльбятькшни, и ули сонь правац панцемс вастстост императорхнень и валхнемс подданнайхнень лангста эсь
оцязорснонды подчиняндамань обязанносттнень.
Гильдебрандонь мярьгоманц коряс соборсь (высшай духовенствань съездсь) лихтсь постановления, што сяда тов католическяй
церькавть главанц кармайхть кочксемонза кардиналхне (инь важ най церковнай сановникне), а аф римскяй знатсь, и аф императорсь.
Духовнай ломаттненди афоль мярьгондев рьвяямда, штоба
семьять колга заботендаматне афольхть шорсе синь церькавса
служамаснонды.
1073 кизоня Гильдебранд ульсь кочкаф папскяй престолти.
Сон примась Г р и г о р и й
VI I лем (коКкамать пингста католическай церькавонь главатне полафнесазь лемснон). Сон пользовандась сяЦь мархта, што императорти Генрих IV сашендовсь
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тя пингть мольфтемс тюрема
германскяй феодалхнень мархта
и азсь протест сянь каршес,
мес епископнень назначандакшнесыне императорсь. Григорий
VII ёрась, штоба епископне
улельхть аньцек сонь властенц
ала. Генрих IV арьсесь сонь
валхтомс папскяй престолста,
азозе Григорий V II валхтфокс
и сёрмадсь тейнза сёрма, кона
аделафоль тяфтамавалса: «Мон,
Генрих, шкайнь милостьса корольсь, корхтан тейть — тук
вастстот». Тянь каршес Григорий VII проклинандазе Генрих IV, азозе сонь властьфтемокс и нолдазень сембе феодалхнень верностть и присягать
Императорсь Генрих IV .
эзда, конань синь максозь Генрих IV. Германскяй феодалхне
пользовандасть тянь мархта и кеподсть од восстания Генрих IV
каршес. Генрихонди ашель кода лисемс тя положенияста. Тейнза
вийхца савсь тумс мирендама Григорий VII мархта. Тялонда, аф
лама ломань мархта, Генрих IV ётась ловса вельхтяф Альпийскяй прохоттнень эзга Италияв Каноссонь замкснцты, коса тя
пингть ульсь Григорий VII (1077). Колмаш итгордайимператорсь
ащесь замконь ортанзон фтала, энялькшнесь Григорий VII
свиданиянь колга. Аньцек нилеце шиня Григорий VII примазе
сонь. Плманжа лангса императорсь ^анзесь сонь кядьстонза прощения (ванфтовсь выражения «молемс Каноссу», лиякс мярьгомс
молемс сембе уступкас). Григорий VII и императорсь мирендасть,
но аф куватьс.
Прощениясь, кона получаф Каносса, аф ваномок унижениять
лангс, конань кирдезе Генрих IV, ульсь тейнза пяк выгоднай.
Тя макссесь возможность ушедомс война феодалхнень каршес и
вешемс синь эздост кулхцондома.
Генрих IV удалась сатомс победа Германияса сонь каршезонза восстаниянь тии феодалхнень лангса, и сон тусь войсканзон мархта Римть лангс. Григорий VII кяшсь кемокстаф замкти;
Римть тяйня ульцянзон эса мольсть вии бойхть германскяй войскатнень и Григорий VII ширенц кирдиензон ёткса.
Эста Григорий VII анась лезкс норматтнень вождьснон кядьста,
конац ся пингть фатясь южнай Италияса владеният. Норматтне
панезь германецнень, но пяк розарязь Римть, шавсть лама ломань, лама ава и идь мисть рабствас. Григорий VII тяда меле
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ашезь ляд Риму. Пелемок народнай кяж ть эзда, сон тусь марса
норматтнень мархта. Курокста сон кулось.
Сонь куломанц мархта католическай церькавть главанзон и
Генрих IV ёткса тюремась ашезь лотка. Тюремась мольсь Генрих IV преемниконзон пингста и таргавсь лама кизот.
Кода католическяй церькавть главанза, стане и германскяй
императорхне азонкшнезь эсь праваснон мировой господстванди.
Синь арьсекшнесть подчиняндамс эсь властьснонды аф аньцек
Западнай Европать, но и Византиять и мусульманскяй странатнень. Но тянь эзда мезевок ашезь лисе, Германияти и Италияти
веронь пяярдемада и несчастияда башка.
Мировой господствань сатомс эсь мяльснон сюЦерькафнень
неда католическай церькавть главасна сялгадсть
я
асна.
византийскяй церькавть мархта.
XI векть пяленцтымолемс христианскяй церькавсь апак явфтоль
Западнайс и Восточнайс. Но католическяй церькавонь главатнень,
конат ульсть главакс Западнай церькавти, и византийскяй духовенствать ёткса фалу мольсть сялонкшнемат. Католическай церькавонь главатнень мяльсноль сатомс господства марнек христианскяй церькавть лангса. Новизантийскяй церькавсь ульсь императорхнень подчиненияса, конатнень ашель мяльсна нолдамс
католическай церькавть главаснон эсь тевозост шоворькшнема.
Римсь и Константинопольсь стане жа сялонкшнесть славянскяй
нароттнень — болгархнень, серпнень, западнай славяттнень, русснень ёткса христианствати сувафтомаснон пингста. И католическяй церькавть главац и Византиясь ёразь сявомс славяттнень
эсь влиянияснон алу. Сяда башка, Римть и Константинопольть
ёткса ульсть разногласият религиять кизефксонзон колга.
Мекпяли, 1054 кизоня тевсь пачкодсь прокс явомати. Западнай, Римскяй церькавсь церькавонь главать мархта кармась лемневома «к а т о л и ч е с к я й к с»,
а Восточнайсь, византийскяйсь — « п р а в о с л а в н а й к с » .
Синь эздост кажнайсь
корхнесь, што сонь вероученияц — инь вернайсь, и омбоцеть
проклинандакшнезе.
3 §. Западнай славяттне.
Западнай славяттне эрясть Висла, Одер (Одры)
и Эльба (Лаба) ляйхнень бассейнаснон кувалмова Синь явондовсть лама племенава. Ве^хняй
Эльбать лангса эрясть чешскяй и моравскяй племенатне, Вислать
и Одерть лангса — польскяйхне, средняй и нижняй Эльбать
лангса — полабскяйхне, Балтийскяй морять южнай беряконц кувалмова — поморскяй племенатне.
VII векть ушетксста западнай славяттне кармастьпуромкшнема марс сянь инкса, штоба араламс эсь пряснон соседняй племенатнень эзда. Само князть властенц ала марс пуромсть чешскяй
Западнай
славяттне.
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и лия славянскяй племенатне. Синь мольфтсть успешнай войнат
и тапазь франкнень вии войскаснон.
Сакснень каршес Карл Великайнь тюремстонза финц западно-славянскяй племенатне лезнесть тейнза, омбонцне лездсть
-саксненди. Карл тись лама поход славяттнень модаснон лангс и
строясь синь вакссост ащи границанзон лангс лама укрепления.
XI векть кучкаста западнай славяттне апак лотксек мольфтсть
войнат Германиять каршес. Германскяй феодалхне и Корольхне
старандасть фатямс славянскяй модатнень и тиемс славяттнень
крепостнойкс. Синь апак лотксек нападенияснон мархта розарякшнезь славяттнень модаснон. Синь шоворькшнесть славянскяй
/<няснень тевозост, мзярда синь ётксост улендсть столкновеният,
старандасть сялонтфтомс эсь ётковаст княснень. Ф кя способкс,
конатнень мархта пользовандасть германскяй корольхне и феодалхне, штоба подчиняндамс славяттнень, ульсь синдейст христианствать сувафтомац. Славянскяй модатнень эса церковнай управленияти руководителькс арсесть германскяй (немецкяй) епископне. Синь всякай лаца лезнесть германскяй феодалхненди
фатнемс славяттнень модаснон и тиемс рабокс населениять.
Немецне ашесть мярьгонде славянскяй кяльса книгань нолямда и церькавса службань мольфтемда; церькавса службась
мольфтевсь народти аф шарьхкодеви латинскяй кяльса.
IX векста тиевсь оцю В е л и к о м о р а в с к я й
великоморавславянскяй государства.
Моравскяй
княсне
СКЯствась!<аР" пуроптозь эсь властьснон алу племенатнень, конат эрясть верхняй Дунайть и Карпаттнень
'ёгкса. Великоморавскяй государствати савсь кемоста тюремс
немецкяй захватчикнень каршес. Немецнень каршес тюремста
дгоравскяй княсне старандасть вешемс лезкс Византиять кядьста.
Ростислав князсь кучсь византийскяй императорти посолхт
стама энялькс мархта, штоба императорсь кучель христианствань византийскяй проповедникт. Императорсь кучезень Моравияв Кирилл и Мефодий браттнень. Синь Великоморавскяй государствать эса церковнай
службать ладязь славянскяй кяльса,
панчсть школат и кармасть эсь ученикснон тонафнема славянскяй
грамотати. Синь яксесть странать эзга и азонкшнесть народти
проповедть славянскяй кяльса. Тянь мархта синь кеподсть эсь
лангозост ненависть немецкяй епископнень ширде, конат эводсть
эсь властьснон и эсь доходснон инкса. Немецкяй епископне
всякай лаца шорьсесть Кириллонди и Мефодиенди работамс,
лувондозь синь виноватокс католическай церькавть главанц инголе. Кирилл кулось Римса. Мефодиень фатязь немецкяй епископне, кирдезь кафта кизода ламос тюрьмаса, коса всякай лаца наругакшнесть сонь лангсонза. Мефодиень куломда меле немецне
паньфтезь Великоморавияста сонь учениконзон и ладязьнемецкяй епископнень господстваснон и латинскяй богослужениять.
Штоба прокс тапамс Великоморавскяй государствать, немецне
тисть союз венгерхнень мархта. 906 кизоня венгерхне срафтозь58

калафтозь Великоморавскяй государствать и фатясть пялькс
сонь владениянзон эзда.
Эльба ляйть кувалмова эрясть лама полабскяй
славяттне*
племенат. Синь ульсть маластонь соседкс немецненди и сембода пяк страдандасть немецкяй феодалхнень набекснон эзда. Немецкяй корольхне насилиять и
хитрайшить вельде фатязь полабскяй славяттнень модаснон Одерти молемс и тисть ня модатнень лангса эстейст пограничнай областть — маркат, Эзост руководителькс путф маркграфне пяк люпшнезь славяттнень. Войнатнень мольфтезь синь славяттнень каршес зверскяй жестокостьса. Немецкяй корольхне мярьгондсть
фатяф славянскяй ошнень эса шавондомс сембе алятнень, а аватнень и иттнень мишендемс рабствас. Синьмярьгондстьшавондомс
пленнай славяттнень, или зверь лаца калечендамс синь, сязендемс синь кяльснон, тарксемс сельмоснон.
Сембода пяк жестокайкс и вероломнайкс ульсь маркграфсь
Гербн. Весть сон тердсь эсь ширезонза переговоронь мольфтема
колмогемонь славянскяй князь и старшина и предательскяйкс
шавозень синь. Немецкяй маркграфнень тя жестокостьснон каршес кеподсть восстания сембе полабскяй славяттне. Синь плхтазь
немецкяй укреплениятнень, панезь немецкяй войскатнень и
синць кармасть нападениянь тиендема немецкяй владениятнень
лангс. XI векть ушедоманцты полабскяй славяттне прокс арасть
аф зависимайкс немецнень эзда.
Немецкяй захватчикнень и христианствать кар:
прибалтайскяй шес Кемоста тюрьсть Балтийскяй морять южнай
славяттне.
'
1
беряксонза эста эряи поморяттне и лия славянскяй племенатне. Прибалтийскяй славяттнень ульсть кемокстафт приморскяй ошсна — Щетинць (тяни Штеттинць), Волынць,
Гдансксь (Данцигсь).
Прибалтийскяй славяттне торговакшнесть соседняй Германиять мархта, Россиять и скандинавскяй странатнень мархта.
Русскяй купецнень вельде синь торгавакшнесть Византиять и
арабскяй Востокть мархта. Южнай Прибалтикаста мушендыхть
арабскяй ярмаконь козя кладт. XI векста прибалтийскяй славянонь княсне азорондасть Балтийскяй морять южнай пялькссонза. Синь вооружённай венчсна пяк эвфнезь немецнень и датчаттнень.
Прибалтийскяй славяттненди главнай шкайкс ульсь шинь
шкайсь Святовит. Сонь церькавоц ульсь Руе (Рюгене) островса,
Арконе ошса, кона ащесь морять берякса крута панда пряса.
Святовитонь арконскяй церькавонцты мольсть подаркатне марнек
славянскяй Прибалтикать эзда. Тяса ванфтовсь сявф войнаса
сембе добычать колмоцекс пяльксоц, и сембе фатяф сиясь и
золотась. Т я сокровищницать лангс пяк кайсесть сельме немецкяй феодалхне.
XI векста полабскяй и прибалтийскяй славяттне ванфтозь
синцень аф зависимайкс улемаснон и синць тиендсть наступле59

Великомаравскяй государствась.

ният немецнень лангс.ГНо синь ашесть машта марс пуромома тя
вракснон каршес, и тя макссь возможность немецкяй феодалхненди X II векста тага тиендемс наступленият славяттнень лангс.
Немецнень каршес кемоста тюремать вельде тии Польш**
евсть кафта западнославянскяй королевстват —
льшась.
Ч е х и я с ь и П о л ь ш а с ь . Немецкяй феодалхне всякай лаца старандасть шорямс чешскяй и польскяй племенатнень вию государствас марс пуромомаснонды.
X векть кучкаста польскяй племенатнень сембода ламосна
пуромсть марс М е ш к о князть властенц алу, кона Хлодвиг лаца, шавондозень лия племенань княснень. Мешконь ульсь 3000
рыцарьста дружинац. Но властец сонь ульсь аф кеме. Штоба кемокстамс сонь, Мешко вешсь лезкс немецнень кядьста.Сон лувозе Польшать зависимайкс германскяй корольть эзда и примась
немецнень эзда христианства.
во

Сонь преемниконц Б о л е с л а в
Х р а б р а й т ь (992 —
1025) ульсь вии дружинац 20тёжянь рыцарьста. Сон арась прокс
аф зависимайкс немецнень эзда. Болеслав ламода касфтозень
Польшать границанзон. Сонь пингстонза Польскяй
государствать ульсь оцю влиянияц Европаса. Болеслав примась королевскяй титул. Болеславонь пингста Польшаса ушедсь кемокставома феодальнай стройсь. Корольсь аф ужяльдезь макссесь
эсь дружинниконзонды и церькавти модат, коса эрясть свободнай
крестьятт (кметт). Тянь сюнеда кметтне тиендевсть крепостнойкс.
Крестьяттне тянь каршес кепсесть восстаният. Оцю восстания, конань эса участвондасть и крепостнойхне, и свободнай
крестьяттне, кеподсь курокста Болеславонь куломда меле. Восстаниять пингста пикссекшнезь католическяй епископнень и попнень, конатнень эса народсь няйсь главнай лездыхть сонь порабощениясонза. Тя восстаниясь цють тапавсь Казимир князти немецнень лезксснон вельде.
Феодальнай стройть вишкомоманц и феодальнай знатть виияманц сюнеда Польшаса, кода и лия странатнень эса, государствась кармась явфневома башка княжествава. Польшась ульсь
явфнеф лама феодальнай княжествава, конат фалу ашесть латце эсь ётковаст. Тянь мархта пользовандасть немецне и валомвалом панцезь полякнень синь кунардонь границаснон эзда
Одерть и Ниссать кувалмос восток шири.
Польскяй государствать мархта фкя пингоня тиевсь и Ч е шс к я й государствась, конанди руководителькс арась П ш е м ыс л о в и ч н е н ь родсна. Чехияти, конань составс сувась и
Моравиясь, савсь кемоста тюремс немецнень каршес. Чешскяй
княсне вихца кошардфтольхть улемс зависимайкс Священнай
Римскяй империять эзда. Но Чехиясь сувась империять составс
почётнай условияса. Чешскяй княсне получасть королевскяй
титул.
Чехияса, кода и Полынаса, латцевсь феодальнай строй и
крестьянствась арсесь зависимайкс крупнай землевладелецнень
эзда.
Чехияса немецненди удалась полафтомс славянскяй кяльса
богослужениять, конань латцезь Кириллонъ и Мефодиень учениксна. Немецкяй духовенствась подчиняндазе Чехиять католическяй
церькавти. Германияста Польшав и Чехияв сась немецкяй духовенствась, кона сельмосонга афольхцень няй славяттнень и арьсекшнесь аньцек эсь козякодоманц колга. Церькавть пользас
народть кядьста сяВондевольхть «десятина» налокт. Немецкяй
монастырьхне арасть козя землевладелецокс славянскяй странатнень эса. Народсь афольхце няй католическяй духовенствать,
но корольхне и феодалхне кирьдезь духовенствать ширенц, няемок
сонь эздонза нежедема васта эсь властьснонды.
Аф образованнай, полуварварскяй Германиять эзда, а аф
культурнай Византиять эзда христианствать примамац кирнезе
западнославянскяй странатнень эса национальнай культурать
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касоманц. Католическяй духовенствась ашезь мярьгонде славянскяй кяльса книгань нолямда, сембе сёрмадомась мольфтевсь
народти аф шарьхкодеви — латинскяй кяльса.
VI

Г Л А В А С Ь.

КИЕВСКЯЙ РУССЬ.
Восточнай славяттне — славянствать сембода оцю
пяльксоц — эрясть пяк оцю странаса, кснац келемкшнесь западста восток шири Днестрать и Карпатскяй панттнень эзда сявомок Донти, Окати и Волгать вярдень ширенцты молемс, а югста север шири — Чёрнай морять
эзда сявомок Ладожскяй эрьхкти (озерати) молемс. Византиецне
восточнай славяттненди мярьгондсть а н т ы, а сяда меле
IX векста синь мельгаст кемокставсь лем р у с с т, а синь странаснонды мярьгондсть Р у с ь. Византийскяй писательхне лемнесазь восточнай славяттнень мирса сембода оцю и вии народкс.
Антатнень, корхтайхть синь, сатоль вийсна сяськомс сембонь,
кда ба синь афольхть явондов лама племенава. Восточнай славяттнень рана, IV векста ни, ушедсть появакшнеме племенань
союст, штоба араламс пря вракнень эзда и ётафнемс марстонь
военнай предприятият. Тяфтама союзста тиендевсть государстват.
IX векста ульсть кафта вии государстват, фкяти центракс ульсь
Киевсь, омбоцети — Новгородсь.
Восточнай славяттне кунаркиге витцекшнесть
сёра. Синь
стане жа кирнесть жуватат, яксесть охотас, кунцесть калхт,
кирнесть мешт. Восточнай славяттне сидеста воявакшнесть
Византиять мархта. VI векста
ни антатне примсесть участия
Византийскяй империять лангс
набекнень эса. 860 кизоня русскяйхне тисть осада Константинопольти. Но Византиясь кирнесь и мирнай торговай соткст
восточнай славяттнень мархта,
сембода пяк Киевть мархта.
Торговлясь мольфтевсь Византиять Крымскяй владениянзон
вельде,
Херсонесть вельде,
конанди русскяйхне мярьгондельхть Корсунь, а стане жа
видеста
Константинопольть
вельде, конанди русскяйхне
мярьгондельхть Царьград.
Русскяй модати маластонь
Куль-Оба курганцта вазась, V в.
соседкс ульсь Придунайскяй
од эрада инголе.
Восточнай
славяттне.
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Болгариясь.
Запад ширде
Русть границац ульсьПольшать мархта.
Хазарскяй
царствать
вельде, конань вастоц ащесь
нижняй Донть и нижняй Волгать прама лангса, восточнай славяттне торгавакшнесть Средняй
Азиять,
Кавказть, Иранть мархта.
Арабскяй купецне куцендсть
Каспийскяй моряста Волгать
эзга. Торгавамань важнай
центракс ульсь средняй Волгать лангса Булгарсь, коса
васетькшнесть русскяй купецне, арапне, хазархне.
Новгородсь
торгавась
Скандинавскяй северть и
Софийскяй соборсь Новгородса.
прибалтийскяй странатнень
мархта.
«Варякнень эзда
грекненди молемань великай кить» эзга мольфтевсь торгавамась
Византиять и Севернай Европать ёткса. Тяка жа кить1 эзга
тиендсть Русьть лангс нападеният норматтнень, или варякнень
воинственнай отрядсна. Ня воиттнень, конат ульсть закалённайхть
бойса, но вероломнайхть и аф надёжнайхть, примсезь служама
новгородскяй и киевскяй княсне и византийскяй императорхне.
Восточнай славяттнень модаснон ланга кунара ётнесть торговай китне. Славяттнень кяльснон мархта пользовандасть кода
международнай кялень мархта торговай сношениятнень пингста
пяк оцю пространствать лангса Х азарскяй царствать эзда сявомок, Венгрияти молемс.
Восточнай славяттнень кемокстаф ошсна, конат ульсть торговай китнень лангса, служасть аф аньцек аралама вастокс вракнень эзда, но арсесть торгавама вастокс. Ошнень эса эрясть ремесленникне. Восточнай славяттнень ульсть пяк цебярь литейщиксна, гончарсна, ювелирсна, конат маштсть пяк мази украшениянь тиема.
Восточнай
славянствать эряфса пяк важнай
государствась
с°бытиякс ульсь Киевскяй и Новгородскяй княжестватнень марс
шовордамасна. Преданиясь
корхтай, што тянь тиезе князсь Олег. Тяни сембе кись «варякнень эзда сявомок грекненди молемс» ульсь фкя князть
властенц ала, конанди столицакс арась Киевсь. 911 кизоня Олег
тись удачнай поход Константинопольть лангс. Византиецне кармасть пандома тейнза дань. Ульсьтиф вьшоднай торговай договор
Византиять мархта, конань коряс русскяй купецнень кядьста
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лоткасть сявондемда торговай пошлинат и получасть синь лама
лия льготат.
Сяда аф удачнайхтельхть походонза Олегонь преемниконц
Игорень. Тейнза савсь тиемс торговай договор сяда аф выгоднай
условияса. Русскяй купецне кармасть пандома торговай пошлинат, Игорь макссь вал аф тиендемс нападеният Византиять владениянзон лангс, а аралакшнемс сонь вракнень эзда. Олегонь
и Игорень ня договорсна ульсть сёрматфт греческяй и русскяй
кяльса. Т я няфнесы, што русскяйхнень ся пингть ни ульсь грамотностьсна.
Киевскяй государствась сембода пяк вииясь Святослав, Владимир и Ярослав княснень пингста.
Синь пингстост тиевсь пяк оцю Киевскяй государства, кона
эсь размеронзон, козяшинц и вийнц коряс сяда оцюволь Карл
Великайнь империянц коряс. Тя пингонь Русскяй государствати
Маркс мярьгонди «Рюриковичнень Империясна» (тяфта лемневсь
киевскяй княснень династиясна сонь легендарнай основателенц
Рюриконь лемса).
Святосл всь
^Ф сизеФтеви воинць
Святослав пяк келепвя ославсь- тезе Русскяй государствать восток шири. Сон
тапазе Хозарскяй царствать, сявозе севернай Кавказть. Сяда
мельдень походонза сонь водендафтольхть юго-запад шири, Придунайскяй Болгарияв. Тяза тердемс сонь старандась хитрай византийскяй дипломатиясь, кона тянь вельде арьсекшнесь лафчептомс и Болгариять, и Киевскяй княжествать. Меколи византиецненди удалась шавфтомс Святославонь и фатямс пялькс Болгариять эзда.
вт д и м и р с ь
0 °
Византиять предательскяй дипломатияц аф
/980—1015), марнек сатозе эсь целенц. Русьть лафчептоманц
колга арьсеманза ашесть пяшкодев. Святославонь
цёранц Владимиронь пингста Руссь сембода пяк вииясь. Владимир — «Якстерь Шинясь» — народть памятьс лядсь, кода русскяй былинань герой. Сонь пингстонза нинге сяда кассть и
кемокстасть Русскяй государствать границанза. Покориндамок
литовскяй племять — ятвякнень, Владимир шаштсь сяда малав
Балтийскяй моряти. Сон сяда кемоста пуроптозень марс русскяй
племенатнень, путомок племенань княснень вастс или эсь цёранзон, или длужинникт.
Владимир мирнайста эрясь западнай соседонзон польскяй,
чешскяй, венгерскяй корольхнень мархта. Кеме соткст тись Византиять мархта. Владимир рьвяясь византийскяй царевнать
Аннань лангс (Аннань сазороц лиссь рьвакс Священнай Римскяй
империять императоронцты Оттон II). Византиять и Руссть ёткса дружескяй отношениятнень ладямаснонды, нинге сяда важнайкс ульсь Русьса христианствать примамац.
Христианствась кунара ни кармась сувафневома Киевскяй
Русьти Херсонесть, Константинопольть вельде, а стане жа Русть
мархта соседняй Болгариять вельде, кона IX векста арась цен«4
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Ярослав Мудрайнь семьяц. X I в. фрескать эзда.

тракс славянскяй культурати. Святославонь тядяц Ольга ульсь
христианка. Киеву кучсезь эсь христианствань проповедникснон
германскяй императорсь и римскяй церькавть главац. Римскяй
церькавть главац кафксть кучсесь посолхт Владимиронди и Владимир кучсесь ответнай посольстват Риму. Сашенкшнесть стане
жа Востокста мусульманствань проповедникт. Но Владимиронди ульсь сембода пяквыгодна Примамс христианства восточнай,
«православнай» обрядонь коряс и тянь вельде кемокстамс соткснень Византиять мархта. Русьса христианствась стане жа,
кода лия странатнень эса, должен ульсь виияфтомс князть властенц и подчиняндамс народнай массатнень знатти. Русьса появакшни христианскяй церькав митрополитть руководстванц ала.
Митрополиткс васенда ульсть грект, конатнень путнезень константинопольскяй патриархсь. Но киевскяй княсне старандасть, штоба митрополиткс путневольхть русскяй ломатть.
Владимиронь куломда меле ушедсь тюрендемась
(КИ9—1054)
сонь ОёРанзон ёткса киевскяй престолть инкса.
Мекпяли властть сявозе Ярослав, конанди мярьгондельхть Мудрай. Сонь пингстонза нинге сядонга кемокстась
ся почётнай положениясь, конань русскяй модась занязе лия государстватнень ёткса. Ярослав кармась дружнайста эряма
Западнай Европань государстватнень мархга. Корольхне и.императорхне лувондозь оцю честекс улемс раднякс киевскяй князть
м архта. Ярослав рьвяясь шведскяй корольть стиренц лангс, сонь
колма стиренза лисендсть рьвакс—французскяй, венгерскяй и нор5 — 1538
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вежскяй корольхненди, сонь уноконяц лисьфоль рьвакс Генрих IV
императорти, а цёрац рьвяяфтфоль византийскяй царевнать
лангс. Кирдевсть цебярь соткст Византиять, Польшать, Венгриять, Чехиять, Германиять, Востоконь странатнень и сембода
пяк Грузиять мархта, кона ёрдазе эсь лангстонза арабскяй
игать и арась вии царствакс. Ярослав содафоль кода пяк образованнай ломань. Ся пингонь ломаттне тейнза мярьгондельхть
«Книгань кельги».
XI векста ульсть сёрматфт закотт, конатненькорясмольфтевсь
Русьса судсь. Тя сёрматфсь лемневсь «Русскяй Правдакс». «Русскяй Правдась» ульсь ся «Правдатнень» лаца, кодапт ульсть
западнай нароттнень, но сонь эсонза няфтьфоль общественнай развитиянь сяда оцю ступень. «Русскяй Правдать» эса лама васта
максф торговай тефнень коряс судти, латцевихть правилат шумонь пандомать колга. Сяка жа пингть «Русскяй Правдась»
кемокснезе феодалхнень властьснон зависимай крестьяттнень
лангса.
X —XI векста Русьса латцеви феодальнай строй.
* ~ " а*
Васенда населениять эзда сембода ламось ульсть
с ро сь'
свободнай крестьятт, «смердт», конат эрясть общинава. Но сяда меле знатнай ломаттне, княсне и баярхне,
валом-валом подчиняндазь эстейст смердтнень и тиезь синь
эстейст крепостнойкс. Сяда пяк зависимай ломаттне, конатнень
положениясна ульсь пцтай рабскяй, лемневсть «холопокс».
Княснень и баярхнень шачендыхть оцю хозяйствасна, конат
похожайхть сятненди, кодапт ульсть западноевропейскяй феодалхнень. Господскяй модатнень ня хозяйстватнень эса соксезьурядакшнезь барщиннай трудса крепостной крестьяттне.
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Половецне панихть пленнайхть и жуватат.

Кода и западнай феодалхнень, русскяй княснень ульсть синцень военнай дружинасна и арсесть эсь владенияснон эса мелкай
оцязоркс. Киевскяй государствати гразясь стама жа срадома,
кода Карл Великайнь империянцты. Тя срадомась ушедсь Ярославонь куломда меле. Ся лаца, кода тя ульсь Западса, странась явондовсь лама княжествава. Киевскяй великай князть ашель
ня княжестватнень лангса пцтай кодамовок властец. Русьсь, кода
и лядыкс Европась, сувась куватень пингонь феодальнай раздробленности.
Русскяй модать ульсть врагонза, конат фалу граКочевникнень
зясть сонь хозяйстванцты, сонь государстванцты
каршес
и культуранцты. Тяфтама врагокс ульсть пялес
тюремась.
дикай кочевой племенатне, конатнень аф лувовикс
ордасна якасть фкя вастста омбоце вастс южнорусскяй степнень
эзга. П е ч е н е к н е розарякшнезь Русскяй модать, сявондсть
пленнайхть, шорсесть Византиять мархта торгавамати, тиендсть
нападеният русскяй купецнень лангс Днепровскяй порокнень
видеса. Печенекненьвастс састь п о л о в е ц н е . Сембода вишкомсть
синь нападениясна эста, мзярда Киевскяй государствась лоткась
улемда ед! най государствакс и Руссь явондовсь феодальнай
владениява, конат фалу сялонкшнесть фкя-фкянь ёткса. Великай
княснень эзда мекольцекссь, кона сатсь кой-кодама единства
русскяй феодалхнень ёткса, ульсь В л а д и м и р М о н о м а х
(1113—1125). Сонь тяряц ульсь византийскяй царевнакс, сонць
рьвяяфтфоль английскяй корольть стиренц лангс. Владимир
Мономах ульсь ся пингонь пяк образованнай ломанькс. Сон
5*
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сёрмадсь знаменитай «Поучение», конань эса сон азондсы эсь
эряфонц, штоба тянь коряс тонафтомс эсь цёранзон. Тейнза
удалась пуроптомс марс русскяй княснень, штоба тюремс половецнень каршес.
Сонь куломдонза меле княжескяй усобицатне тага
меки
ушедсть, сяда сидеста кармасть тиендема нападеният и половецне. Русскяй народсь машфнезень эсь вийнзон степной хищникнень каршес апак лотксек тюремать мархта. Половецне перязь торговай и культурнай сношениянь китнень Востокть, Византиять, дунайскяйстранатненьмархта. Киевть ингольдень значенияц юмась.
Южнорусскяй крестьянинць ашезь верондакшне, што тейнза
удалай урядамс эсь урожайц, што половецне аф шавсазь сонь,
аф розарясазь сонь кудонц, аф сявсазь рабствас сонь рьванц и идензон. Но аф ваномок государствать раздробленностенц лангс и
сембе бедствиятнень лангс, конат тиендевсть степть мархта
апак лотксек тюремать сюнеда, русскяй народть ёткса мзярдонга ашезь машне арьсемась сембе русскяй модатнень марс пуроптомаснон колга, ашезь кжснев Киевскяй государствать ингольдень величияц и кемоста верондасть сянди,што тя единствась
и величиясь тага меки улихть ладяфт.
VII

Г Л А В А С Ь .

РАННЯЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯТЬ КУЛЬТУРАЦ.
1 §. Западнай Европась.
Варварскяй племенатне, конатнень ёткса семламось ульсть германецт, тапазь Западнай
п
Европаса римскяи сире культурать. Синь плхнезь
и срафнезь Западнай Римскяй империянь ошнень, машфнезь
храпнень, дворецнень, театратнень, школатнень, библиотекатнень,
статуятнень и картинатнень. Сяс синь аф ламонди могли тонадомс Западонь фатяф странатнень эса. Западнай Европась, кона
сатнесь древняй пингть культурнай ширде оцю развития, арась
лама столетиянь пингс отсталай, невежественнай, малограмотнай
странакс.
Письменностсь Западса ванфневсь сембода пяк
Церькавсь
монастырьхнень эзга. Тяса монахне одукс сёрмати культурась.
кшнезь
христианскяи
книгатнень, тяшнесть
летописть, конатненди сёрматкшневсть сембода важнай событиятне, эсь эздост тиендсть «святойхнень» эряфснон колга описаният. Ня сочинениятне пяшксельхть невежественнай и суевернай азонкшнемада всякай «чудесань» колга. Церькавти и
иисьменностти кялькс Западса ульсь латинскяйсь. Штоба
тонадомс латинскяй кяльти, одукс сёрматкшневсть и древняй
римскяй авторхнень кой-кона сочинениясна. Тяфта церькавсь
ванфтозень Западса васендакиге эсь интересонц и феодальнай
Западть культур- б о д а
най отсталостец. ^
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государствать интересонц инкса римскяй образованностть койкона лятксонзон.
Но сяк аж а пингть христианскяй церькавсь ламатись Западнан
Европать культурань ширде алу праманцты. Невежественнай и
фанатическяй духовенствась машфнезень «языческяй» шкайнь
статуятнень и храпнень. Тяфта юмась античнай искусствань лама пяк цебярь произведения. Аф ужяльдезь машфневсть древняй
книгатне. Книгатне сёрматкшневсть эста пергамент лангс (пяк
шуваняста тиф вазнянь кедь лангс). Пергаменць пяк питниель.
Монахне сидеста кркселезь древняй рукописнень сёрматфснон,
штоба сёрматкшнемс синцень «священнай» книгаснон и летописьснон. Тяфта ульсть машфтфт древняй пингонь великай писательхнень и учёнайхнень лама произведениясна. Лама книга ульсь
машфтф сяс, мес духовенствась лувондозе, што синь содержаниясна моли карш ек христианскяй церькавонь ученияти. Римскяй
церькавть главанц Григорий I приказаниянц коряс ульсь
плхтаф стариннай библиотекась, кона ащесь Римса Палатинскяй
пандть пряса.
Латинскяй кяльсь, кодамса мольфтевсь письменностсь и шкайти служамась, изь шарьхкотькшнев народти. Народнай кяльхне—французскяйсь, итальянскяйсь, испанскяйсь — шачсть латинскяй кяльста. Тейст мярьгондихть «романскяй» кяльхть. Но синь
сяшкава аф похожайхтельхть письменнай латинскяй кяльти,
што ня кяльса корхтай нароттне исть шарьхкотькшне латинскяй
кяльса. Нинге сяда крж а шарьхкодеволь латинскяй кяльсьнароттненди, конат корхтасть германскяй кяльса, — немецнендщ
англо-саксненди, норматтненди. Сон изь шарьхкотькшнев славяттнендинге. Но Западнай (католическяй) церькавсь, конань лангса
оцюкс ащесть римскяй церькавонь главатне, пяк кемоста кирдсть
латинскяй кяльть ширенц, и аньцек тя кяльса мярьгондевсь мольфтемс христианскяй письменностсь и богослужениясь.
Церькавсь ёрась тянь вельде виияфтомс сонцень значениянц,
сяс мес латинскяй кяльть содальхце аньцек духовенствась, кона
получакшнесь образования церковнай школатнень эса. Тяфта
церькавсь аф аньцек кирдезе невежестваса народть, но и шорясь
национальнай кяльса письменностть развитиянцты. Западнай
церькавсь тянь вельде шорсесь национальнай культурать
касоманцты. Тяфта ульсь западно-славянскяй странатнень эса—
Моравияса, Чехияса, Польшаса, коса католическяй духовенствась изь мярьгонде мольфтемс славянскяй кяльса богослужениять и письменностть.
Латинскяй кяльса сёрматкшневсть и государственнай документтневок, мольфтевсь дипломатическяй перепискась, и сяс корольхненди сашендовсь сявондемс эсь канцелярияснонды грамотнай ломатть священникнень и монахнень ёткста.
Кой-кодама сатфкст сатсь западноевропейскяй культурась
К арл Великайть пингста.
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Карлти эрявсть образованнай церковникт, конат аРаФтолезь Па подданнайхнень покорнайкс имкайть^пингста. ператорти и сеньорхненди. Тейнза эрявсть грамотнай ломатть, штоба вятемс управлениять, судть,
лувондомс дохоттнень и расхоттнень. Сяс сон заботясь школань
тиемать колга. Сон старандась кочкамс эсь дворозонза образованнай ломатть. Синь ётксост сембода выдающайкс ульсь А л к у й н
— Англияста монахсь. К арл пуроптсь эсь дворозонза учёнай кружок, конань лемнезе «Академиякс». Тя круж окти сувсесь
сонць Карл, сонь сестрац и стиренза, кой-кона придворнайхне и
дворть видесаэряй учёнайхне. «Академияса» лувондовсть и ванондовсть сочиненияТне и стихне, конатнень сёрмадозь кружоконь
члеттне.
«Академиянь» члеттне фкя-фкянди корхнесть стама лемса,
конат сявфт древнееврейскяй или античнай историяста, старандасть корхтамс латинскяй кяльса и стама стильса, кодамоль
классическяй римскяй писательхнень стильсна. Карлонь лемнезь «Давидкс», Алкуинонь — «Горацийкс». «Академияны> члетнень эзда фкясь Эйнгард сёрмадсь историческяй произведения
(«Карл Великайнь эряфоц»), конань эса подражандась римскяй
историкненди. Дворть видеса тифоль школа, коса заведующайкс
ульсь Алкуин.
Сянь колга, кодамоль тя школаса преподаваниясь, можна
арьсемс руководствать коряс, конань тиезе Алкуин кизефксса
и ответса. Вов синь эздост кой-конат: «Мезе стамсь буквась?» —
Историянь стража. «Мезе стамсь валсь?» — Мыслянь полафтома.
«Кие тиендьсы валть?» — Кяльсь. «Мезе стамсь кяльсь?» — Воздухонь бич. «Мезе стамсь воздухсь?» — Эряфть ванфтыец.
Тя школаса тонафнесть аф сянди, штоба получандамс точнай
знаният, а сяньди, штоба тонадомс замысловатайста отвечакшнема. Тянь эса няевсь Карлонь пингстонь культурать поверхностнай характероц. Сонць Карл шарьхкотькшнезе латинскяй кяльть
и аф ламода греческяйть, но кальдявста маштсь сёрмадома.
Карлть пингста ушедсь касома строительнай искусствась.
К арлть архитекторонза кармасть тиендема стама постройкат,
кодаптольхть стариннай римскяй постройкатне.
Синь тонадсть кевонь круглай аркань строяма, постройкатиень мазепнелезь колоннаса.
Вии удар Западнай Европать культурнай развитиянцты тисть
норматтнень набегсна. Норматтне грабсезь, плхнезь церькафнень и монастырьхнень, коса надиясть мумс золота и с и я.Т як а
мархта юмсесть и монастырскяй библиотекатне и архифне, машфневсть монастырскяй школатне. Монахнень норматтне шавонкшнезь или панцезь. Норманскяй набегта меле целай областева сгакаль мумс грамотнай ломатть.
Западнай христианскяй странатнень эзда сембода культурнайкс ульсь Италиясь, коса ванфтовсть стариннай римскяй образованностть кой-кодама лятксонза. Италиясь ульсь сембода
к УЛлТвелСЬ
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маластонь странакс, ламода сяда культурнай Византийскяй империяти. XI векста Венецияса ульсь строяф византийскяй образецнень коряс святой Марконь мази собороц.
2 §. Восточнай Европась.
Западнай Европать коряс Византийскяй импекультурац ульсь сяда лац развитай. Византияса культурась стане апак тапафоль, кода сонь тапазь
варвархне-германецне Западса. Византияса ванфтовсть ошне,
строительнай техникась и ремеслатне. Ванфтовсть и лия
нароттнень мархта кемесотксне. Византийскяй купецне, миссионерхне, путешественникне яксесть ичкоздень странав. Императорхне, придворнай знатсь и козя купецне вятсть роскошнай
эряф. Синь дворецснон и церькавснон строямаса и мазептемаса
заняфтольхть зодчайхне, художникне, лама мастярхт. Цебярьста ладяфоль и книжнай образованностсь. Византийскяй школатнень эса тонафневсть Гомеронь поэманза и Софоклань трагедиянза, Платононь и Аристотелень философскяй сочинениянза.
Византияса ламоль учёнайда, конат тонафнезь историять,
философиять, медицинать, географиять. VI векста историксь
Прокопий сёрмадозе Юетинианонь войнанзон историяснон и
сёрмадсь книга сонь управлениянцколга. Купецсь Козьма Индикоплов тись интереснай описания восточнай странатнень эзга путешествиянц колга. X векста императорсь Константин Багрянородный тись описания Византийскяй империять и соседняй
странатнень колга. Тя сочиненияса кочкафт сведеният южнославянскяй странатнень колга и Русть колга.
Византияса касонць искусствась. Византийскяй архитекторхне маштольхть мази дворецонь и круглай пря мархта церькавонь строяма, конатнень цебярьста мазепнезь фрескаса и мозаикаса. Византийскяй живописти ульсь свойственйай торжественностсь. Сонь эсонза няфневсть святойхнень, императорть и
императоронь рьвятнень кувакаста таргаф фигурасна, конатнень
шамасна няфневсть равжста, строгайста, сельмосна оцюста. Искусствась ёрась кепсемс ломаттнень эса религиознай чувства и
кошардомс синь императорскяй властть кельгома. Но византийскяй художникне тяфта жа маштсть мазепнемост зданиянь стенатнень и книгань страницатнень животнайнь и растениянь,
пиронь и охотань живой и яркай изображенияса. Византиясь
славондакшнесь художественнай ремеслань изделиянзон и сембода
п як мази ювелирнай вещанзон мархта.
Главнай «наукакс» Византияса лувондовсь богословиясь—
религиять колга учениясь. Религиясь лувондовсь государственнай тевкс. Епископне, священникне имонахнекорхнесть народти,
што сон должен кулхцондомс императорть эса и власттнень, конатнень путозень императорсь.
Церковнай управлениять лангса оцюкс ащесь константиВизантиясь
и а тиясь.
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нопольскяй патриархсь, но афкуксонь главакс византийскяй
церькавти ащесь императорсь. Церькавонь учениять мархта аф
согласиндамась лувондовсь государственнай преступлениякс. Ся
учёнайхнень и философнень, конат азонкшнесть церькавонь учениять каршес молимяль, макссезь церькавса проклятияс, паньцезь
ссылкас, казниндакшнезь. Церькавсь Византияса, кода и лия странатнень эса, шорсесь философиять и научнай содамшить свободнайста касоманцты.
Византиять
Византиясь тись оцю влияния Восточнай Европань
влиянияц лия нароттнень
культураснонды. Славяттне сявозь
странатнень
византиецнень ширде греческяй алфавитонь буклангс.
ватнень и пользовандасть синь мархтост эсь
письменностьсост, прибавамок аф лама од буква ся звукнендп
конат ашельхть греческяй кяльса (ж , ч, ц, ш , щ ).
Греческяй алфавитть коряс тиф стариннай славянскяй азбукась эрясь Русьса и южнай славяттнень ёткса лама столетиянь
пинге. Петр I пингста сон ульсь аф ламода простойгофтф.
Тя алфавитть мархта минь пользовандатама тяниень пингтьке.
Византиясь кучсесь соседняй странатненди христианствань
ётафтыхть — миссионерхт. Византиецне арьсесть тиемс христианстваса ётафтф нароттнень эстейст ялгакс и союзникокс и кемокстамс синь мархтост фкя-фкянь ёткса торгавамать.
Византийскяй миссионерхне вихца ашезь кошаре христианствас арафтф нароттнень тонафнема тейст аф содаф ’ кяльть, а
ётафнесть тейст греческяй кяльста религиознай и лия книгат.
Болгариясь примазе христианствать Византиять эзда IX векста. Оцязорть Симеонть пингста Болгариясь арась славянскяй
образованностень центракс. Лама книга ульсь ётафтф греческяй
кяльста славянскяй кяльс. Ульсь тиф славянскяй кяльса болгарскяй закоттнень сборниксна«Закон судный людем». X векста христианствать примазь русскяйхне. Примсемок Византиять эзда христианствать, восточнай и южнай славяттне знакомондакшнесть
византийскяй наукать и литературать мархта, византийскяй
строительствать, искусствать и художественнай ремеслатнень
мархта. Тяфта, Византиясь, Европаса сембода культурнай
странась козякофнезе маластонь нароттнень культураснон. Но тя
нароттне исть подчиняндакшне рабокс византийскяй образецненди; тонаткшнемок византийскяй культурать, синь тиендсть
эстейст национальнай искусства, вишкопнезь синцень национальнай письменностьснон.
Стариннайль и кепотьфоль культурасна Закавказьянь странатнень — Армениять и Грузиять. Византиясь, Армениясь, Грузиясь и Киевскяй Русьсь яла кирдсть соткст фкя-фкянь мархта марсонь культурасост.
Киевскяй Русть культурац ся пингть
ащесь
Киевскяй
Пяк оцюсха. Киевсь ульсь Европань инь оцю.
культурац
К03я и мази ошекс> Современникне лувондозь
сонь соперникокс Константинопольти. Киевса,
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НовгородсаВН лия ошнень эса тиендевсь русскяй национальнай
искусствась. Киевса XI векста строяф Софийскяй соборсь, кона ащж
архитектурань пяк цебярь
памятникокс; мазишинц и
пяк лац тиевоманц коряс
сонь
эздонза ичкози
илядсть ся пингонь византийскяй зодчествань инь
цебярь образецне. Русть
лия ошензон эзганга стройсевсть мази храпт и княсненди и знатьти кевонь
полатат.
Русьса нинге христи-анствать примамдонза инголе
эвондась грамотностсь, кармась вишкомкшнема рузонь литературнай кяльсь, ксна пяк козя,
образнай, гибкай и шарьхкодеви народти. Владимир
Святославичть
пингста
ульсть
панчфт школат,
конатненди кочксевсть населениять высшай слойн- Киевскяй соборть св . Софиять мозаикац.
зон эзда итть обязательнай
«книгасатонафнема». Христианствать примамац знакомондазе Русть
византийскяй образованностть мархта, кона ульсь сембода оцюксг
Европаса .Князть—«книгань кельгить» Ярослав Мудрайть пингста
ульсь переводчиконь целай кружок, конат ётафнесть греческяйста
рузоннекс всякай сочиненият, сембода п як историческяйхть,Русть эвондасть сонцень писателенза. Киевса, Новгородса
тиендевсть историческяй трудт, конат азонкшнезь Русть историянц.
Ня трудтнень эзда сембода цебярькс ащи летописсь, кона лемтьф
«Повесть пингонь кизотнень колга, коста ушедсь ули русскяй
модась». Тя летописсь ульсь тиф XI векста. Летописецсь ёразе
няфтемс мировой историяса русскяй народть пяк оцю вастонц.
Летописьса цебярьста шарьхкотьф марнек русскяй народть единствац, а тяфта жа сембе славяттнень единствасна. Русскяй лето*
писсь эсь содержаниянц и литературнай достоинстванзон коряс ащи
ламода сяда цебярькс Западонь тяфтама историческяй сочинениятнень ёткса .и няфнесы Киевскяй Русть культурань оцюшинц.
3 §. Халифатонь странатнень культурасна.
Арапне
фатясть
пяк лама странада. Сем^Арапне и синь д е
ня странатнень эса ладявсь
мусульманМастран1тнеТЯ ства' к °Да господствующай религия, и арабскяА:
кяль, кода государствань, религиянь и письмен73

ностень кяль. Арабскяй кяльсь мусульманскяй странатнень эса
занясь стама жа положения, кода и латинскяйсь Западнай Европань католическяй странатнень эса.
Мусульманствась и арабскяй кяльсь ётнесь ихалифатть пределонзон фталувок, пачкодсь Китаи, Индияв, Волгать малас, центральнай Африкав. Китайста сявомок Испанияв молемс арабскяй
кяльсь арась торговлянь международнай кялькс.
Арапне культурань ширьде ащесть сяда алува мархтост покориндаф Сириянь, Египтонь, Иранонь, Средняй Азиянь нароттнень коряс. Ня странатнень фатямста арапнень отношениясна
враждебнайхтельхть синь культураснонды и письменностьснонды.
Фанатическяй мусульманскяй духовенствась содась аньцек мусульманскяй письменностть арабскяй кяльса. Египетонь арабскяй завоевательхне машфтозь Александрийскяй библиотекать,
кона пяк козяль кочкаф античнай рукописьса; тя библиотекась
нинге тяда инголевок пяк розаряфоль христианскяй духовенствань фанатизмать эзда. Средняй Азиянь завоевательсь арабскяй полководецсь Кутейба мезь лангска апак ватт варварскяйкс
машфнезень среднеазиатскяй
письменностть
памятниконзон,
шавондозень и паньцезень учёнайхнень.
Но валом-валом арапне-завоевательхне подчиняндакшнесть
фатяф нароттнень влиянияснонды и тонаткшнезь синь культураснон. Грекнень, сирийцнень, иранецнень, среднеазиатскяй нароттнень древняй наукасна стаки вииякшнесь халифатть эса
арабскяй кяльса. Арабскяй кяльс ётафневсть греческяй кяльста
сочинениясна древностень знаменитай учёнайхнень и философнень.
Халифатти суваф странатнень учёнайсна, пяк шашфтозь инголи
астрономиять, химиять, естествознаниять, медицинать тонафнемаснон. Сембода лама одта синь сувафтсть математикать тонафнемаса. Синь арьсезь алгебрать.
Халифатонь странатнень эса, нинге сяда пяк Византиять
коряс, интересовандасть путешествиятнень и географическяй описаниятнень мархта. Халифатонь учёнайхне кадс'вь пяк лама замечательнай историческяй сочиненияда.
Арабскяй кяльса тиевсь пяк козя поэзия и художественнай литература.
Но «правовернай» мусульматтне аф верондазь ванцть научнай знаниятнень развитияснон лангс. Синь пельсть, што наукась
лафчептсы Коранонь учениянцты верондамать. Мусульманскяй
странатнень эса, кода и христианскяйхнень, свободнай мыслясь
повондсь преследованияс и религиясь кирьнезе наукать развитиянц.
Арапне сидеста вешендсть наукаста мезевок необычайнай и чудеснай. Синь арьсесть, што можна содамс ломанть судьбанц звездань коряс, ёрасть химическяй разложениянь и соединениянь
вельде простой металлхнень шарфтомс золотакс.
Востокса тиевсь архитектураса эсь лацонь особай стиль.
Зданиятне и обиходонь предметтне тиендевсть фкя-фкянь ланга
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ётай и фкя-фкянь мархта кодави линия мархта мази узорса. Оцю
совершенства сатсь книгань сёрматкшнема искусствась. Книгатне мазиста рисовандавкшневсть краскаса и золотаса.
Культурань развитияса няеви вастса
Востокса
средняй Азиять ащесь Средняй Азиясь. Средняй Азияса лиссть
культу рац.
и
,. о
..
лама знаменитаи ученаихть, конат сермадсть
арабскяй кяльса. Синь эздост сембода выдающайсь Мухаммед
аль-Хорезми, ся пингонь крупнейшай математиксь, астрономсь
и географсь (сон эрясь Хорезмаса VIII векть песта и IX векть
ушетксста). П як келихтельхть познаниянза астрономть, географть, историкть и поэтть—Аль-Бирунинь. Сон сёрмадозе Средняй
Азиять и Индиять историянц. Особай труд сон казьсь арабскяй
владычествать каршес Муканны восстанияти. Бухарскяй Саманидтнень дворса ётафтозень эсь одксшинзон великай философсь и медиксь Авиценна, кода тейнза мярьгольхть западса (афкуксонь сонь лемоц Али-ибн-Сина). Мусульманскяй духовенствась Авиценнань лувозе шкайнди аф верондайкс и сюдозе сонь.
Ряцок арабскяй кяльса литературать мархта Средняй Азияса
ушедсь касома литературась таджикско-персидскяй кяльса. X
веконь поэттне Рудеги и Дакики тя пингс апак юкстакт аф
Таджикистанца, аф Иранца. Тя кяльса письменностсь келиста
срадсь Иранть, Азербайджанть эзга. Касондсь письменностсь
тюркскяй кяльсовок.
Панжезь-панчсь арапнень и мавратнень мархта
Кордовскяй
фатяф Испаниять культурацка. Тяса VIII векста
халишятсь,
тг
и
тиевсь Кордовскяи государствась, конанди главакс
ульсть эмирхне дамасскяй халифнень Омейятнень династияснон
эзда.
Т я династиять основателец ульсь Абдеррахман I, конац
ванфтсь пря аббасидскяй убийцатнень эзда и ворьгодсь Испанияв.
Х-це векста Кордовскяй эмирхне примасть халифонь титул.
Кордовать мольсь славац эсь обрзованностенц инкса. Т я ульсь
оцю ош пяле миллион эряй мархта. X векста сонь эсонза ульсь
27 высшай школа, оцю библиотекат. Тяза сашендсть тонафнема
европеецне христианскяй странатнень эзда. Кордовскяй халифатонь учёнайхнень вельде европеецне кармасть содамонза астрономиять, алгебрать и химиять. Арапнень эзда сявфт ся цифратне,
конатнень мархта минь пользовандатама тяни (синць арапне ня
цифратнень сявозь индуснень эзда).
Арабскяй кяльста европеецненди ётась лама валхтторговлять,
математикать и астрономиять колга, кода магазин, тариф, цифра, алгебра, зенит; лама тяштень лем, кода Вега, Альдебаран,
Бетельгейзе и лият. Кордовскяй халифатть вельде европеецне
кармасть содамост Аристотелень сочинениянзон, Птоломейнь астрономическяй
трудонзон, Евклидонь геометриянц.
Латинскяй кяльс ётафтф сочинениясна тяфтама учёнайхнень, кода альХорезмань и Авиценнонь тисть оцю влияния европейскяй наукать развитиянцты.
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4 §. Индиясь.
IV векста Индиять оцю пяльксоц тиенць фкя оцю
царства, кона ульсь лемтьф Г у п т а н ь
царс т в а к с . Г у п т а н ь царствац эрясь VI векть
самс. Тя ульсь пинге, мзярда пяк кассь индийскяй культурась.
Паталипутра царствать столицаса и лия ошнень эса стройсевсть оцю храпт и дворецт, конат мазепневсть аф азовикс роскошса.
Касонцть математическяй наукатне (арапне и иранецне тейст тя
пингс мярьгихть «индийскяй наука»), Индийскяй врачнень содалезьаф аньцек эсь родинасост, но лия странаванга. Синдейст
макссесть оцю оценка Иранца и Византияса.
Лама учёнайхть и поэтт эрясть оцязорхнень и знатть видеса.
Индийскяй литературань сембода цебярь представителькс ульсь
Калидаса
(V век). Сон ульсь содаф кода цебярь поэт и
драматург. Калидаса — тя фкя генийсь мировой литературань
генийхнень ёткста. Сон произведениянза ётафтфт сембе кяльса.
Сембода лама сюжетт эсь произведениянзонды сявондсь стариннай преданиятнень и легендатнень эзда.
Но сембе тя оцю культурать мархта пользовандасть аньцек
аф’ ламотне. Тейнза кялькс ульсь с а н с к р и т с ь , конань афолезь
сода народнай массатне. Гуптань династияста оцязорхне и индийскяй знатсь вятсть роскошнай эряф, аф кирдемшка эксплоатировандакшнезь
крестьянскяй
общинатнень, конат эрясть
беднайста и оцю невежестваса.
Тейст эсь трудснон вельде
сашендовсь трямс Гуптань
оцязорхнень козя дворснон,
синь оцю войскаснон, конаса
ульсть пехота, кавалерия,
боевой слотт и колесницат.
Штоба кочксемс крестьянскяй
общинаста всякай поборхт,
Гуптань династиянь оцязорхне тисть пяк оцю финансовай ведомства.
Браматтне и буддийскяй
монахне
фалу
корхнесть
крестьяттненди, што синь
должетт кулхцондомс шкайхнень воляснон, проповедовандасть пассивностть и кулхцондомать.Г уптань династиянь оцязорхне лувондозь пяк
эрявиксонди религиять услуганзон, Синь ульсть браКшти Шивась.
манистт, но кемоста аралакГуптань
иарствац.
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)■ Гуптань^пингоиь Индийскяй храмсь;

шнезь и буддийскяй церькавть, конаВНюрсьвсякай сопротивлениять
каршес. Царствать столицаса Паталипутраса ульсть строяфт буддийскяй монастырьхть, коса эрясь 6 тёжяньш ка монах. Лама
браманскяй храмга кирдевсь жрецонь и жрицань пяк оцю штат.
Храмса, кона строяфоль Сумнатса Шива шкайти, служась 1000
браман-жрец; ЗбОтанцовщица шинек-венек кшнисть идолть инголе.
Караваттне усксесть лама сяда километра вастста Ганга ляйста
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«священнай» ведь. Тя ведьта жрецне «симнезь» чудовищнай идолть,
кона наряжафоль золотаса, сияса и пяк питни кевняса. 10 тёжятть
веле кемокстафтольхть храмти; лама сяда тёжянь земледелецт
трудендасть сонь лангозонза.
П як оцю храпне, лама кядьса и лама пряса оцю идолхне должеттольхть эвфнемс шобда крестьяттнень и кошарямс синь покориндакшнема шкайти, оцязорти и феодалхненди. Крестьянскяй
общинатне, конатнень угнетандазь феодалхне и оцязоронь чиновникне, конатнень тонафнезень религиясь властть кулхцондома,
исть тие кодамовок сопротивления од завоевательхненди, конат
эцесть Индияв.
VI векть ушетксстонза Гуптань царстванц лангс север ширде
тисть нашествия кочевникне. Синь мархтост тюремась лафчептозе Гуптань царстванц, и Индиясь тага срадсь лама самостоятельнай владениява.
Политическяй раздробленностьсь лафчептозе Индиять, и странать оцю пяльксоц арась добычакс аф пели завоевательти.
X векть кучкастонза бухарскяй Саманидонь дворть
Газнепндтнень
видеса служай полководецнень эзда фкясь, тись эса
тейнза аф зависимай владения. Тя государствати
столицакс арась Газна ошсь, конань эзда сонь эсонза правящай
династиясь получась «Газневидонь» лем. Газнань султанць Махмуд, кона ульсь правителькс 998 кизоста сявомок 1030 кизоть
самс, ульсь талантливай полководец, кяж и и расчётливай
политик.
Махмуд тись кеветиеда лама набег Индиять лангс и изь получакшне фкявок поражения. Фатяф ошть эзда грабаф имуществать Махмуд прважакшнезе Газнав, а эряйхнень сявондезень
рабокс. Ульсь грабаф Шива шкайть знаменитай храмоц, кона
строяфоль Сумнатса. Тяфта тиевсь Газневиттнень оцю мусульмаскяй государствасна.
Северо-западнай Индиясь арась Газневидскяй государствань
провинциякс.
Индиять панчфокс-панжи ошенза и синь пяк цебярь храмсна
ульсть срафтфт, а Газнась ёмла ошкаста арась цебярь столицакс, конань мазопнезь красивай дворецне, мечеттне и саттне.
Штоба сядонга пяк кеподемс эсь правлениянц славанц, Махмуд шарфнесь мяль искусствати и литературати. Сонь дворонц
видеса эрясь гениальнай поэтсь Фердоуси (934-1027). Сонь главнай
трудоц «Шах-Намэ» поэмась, лиякс мярьгомс — «Оцязорхнень
книгасна», кона сёрматф таджикско-персидскяй кяльса. Сонь
эсонза 50 тёжяньда лама двустишия. Тя произведениять сёрмадомс поэтсь путсь эсь эряфстонза 30-шка киза. «Шах-Намэ»
поэмаса стихотворнай формаса азонфт Иранть эряфёга преданиятне и историческяй событиятне легендарнай пинкнень эзда
сявомок VII векть кучказонза молемс.
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Махмудонь преемниконзон пингста Газневиттнень государствасна явондовсь лама самостоятельнай владениява. Севернай
Индиянь инь важнай мусульманскяй государстватненди столипакс арасть Лахорсь, сяда меле Делись.
5 §. Китайсь.
Индиять культуранц коряс, нинге сядонга древняель, Китайть культурац. Средняй векнень ушетксста Китайти аф весть эцекшнесть север и запад.
ширде кочевой нароттне и фатнезь сонь севернай пяльксонц. Южнай Китайсь тя пингть явондовсь лама самостоятельнай владениява, конатнень ёткова мольсь вражда.
Китайсь одукс ульсь пуроптф VII векть ушетксста. Марс пуроптф государствась ульсь лемтьф «Тан».
Танскяй империясь эрясьХ векть ушетксонц самс. Танскяй империять пингста ульсь сатф Китайть сембода оцю могуществац.
Лама войнаса танскяй императорхне фатязь соседняй странатнень и ётафтсть тоза эряма китаецт. Тяфта тиевсь великай китайскяй государствась. Танскяй эпохаста Китайть территорияц.
нльне сяда оцюволь тяниеннеть коряс. Ся пингть китайть кядь
ала ульсть и пандсть тейнза дань Кореясь, Тонкинць, Аннамсь
и севернай Индиянь кой-кона княжестватне.
Тан
империясь.

Китайсь Танскяй империять пингста.
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Китайса
господствующай
классокс ульсть феодалхне —лама модань кирдихне, конат получакшнесть оцю поместьят императорхнень ширде. Синь эрясть
ошева, козя дворецса, а эсь
модаснон
макссезь соксемсвитцемс крестьяттненди, конат
тянь инкса пандсть тейст оцю
оброк. Феодалсь ульсь полнай
азоркс крестьянствать эряфонц
лангса, сонь ульсь властец
розарямс крестьянть, калечендамс, вешемс кядьстонза кодама
повсь повинностть. Ошень стенань, дворецонь, храмонь строяма вихца панцесть велетнень
эзда кемонень тёжянь крестьянин и кошарезь синь питнефтома
Тайцзун, Танскяй империять
работама, пикссемок бамбукоимператороц.
вай байдекса. Кда улендсь аф
урожайнай киза, засуха, наводнения или сёротнень сивондезень
саранча, лама тёжянь крестьянин кулсесть вачеда. Да и цебярь
кизотненге синь лисендсть аньцек кой-кода. Вачеда эряй крестьяттне сидеста мишендезь эсь пряснон или эсьидьснон рабствас.
Кда крестьянинць сявондсь пандомда ярмакт и ашезень панне синь,
то ростовщиксь мог тиемс сонь
эстейнза рабокс. Ростовщикне
сатнесть лама мода, рамсемок
или сявондемок синь шумонкса.
Буддийскяй
монастырхне
кирдсть тяфта жа ламонь мода.
Феодалхне, ростовщикне.купецне, буддийскяй монахне эрясть
пяк
козяста
и роскошса.
Крестьяттне афолезь кельге эсь
эксплоататорснон и сидеста кепсесть синь каршезост восстаният.
IX векть пестонза кеподсть
восстания, конанди предводителькс ульсьъ Хуан-Чао. Восставшай
крестьяттне занязь
Танскяй империять столицанц
Чананьть.
Кафта пяле мархта кизот ХуанЧао кирдезе столицзть эсь кядьсонза.Но импсраторсь и феодалхне анасть лезкс соседняй коУхоу императрицась.
»о

чевникнень ширде. Китайть лангс
вргятсь пяк оцю орда. Народть
ёгкса ня кочевникненди мярьгондсть «равжа варсихть». Синь
врьгятнесть крестьяттнень лангс,
кода хищнай нармотть, тюрсть
кяжиста и кинге исть ужялькшне. «Равжа варсихне» тапазь
Хуан-Чаонь войсканц и шавфоль
сонць
вождьске. Тя великай
крестьянскяй войнась ульсь тапаф.
Но Танскяй империять мянь аделавомозонза государствать разнай
вастованза кепсесть крестьянскяй
восстаниятне.
Няемс коре пяк вии Танскяй
государствась афкукс ульсь лафча. Феодалхнень властьсна, кресгьянствать аф кирдемшка эксплоатировандамац,
чиновникнень
вымогательствасна,
покорённай
странатнень
грабсемасна
тага
вятезь Китайть страдомати. Севернай и западнай кочевникне тага
ушедсть тревожендамонза
Китайть эсь набегснон мархта. Синь
фатязь странать марнек севернай
пяльксонц. X векть ушетксста
Танскяй империясь срадсь.
Курок Китайть оцю
Сун и м п ер и я сь .
пяльксоц тага пуромсь марс, примамок «Сун импе- Китайскяй фарфоровай вазась.
рия» лем. Но Севернай Китайсь
лядсь кочевникнень властьснон ала.
Танскяй и Сунскяй империятнень пингста Китайть хозяйствац кемокставсь. Шувондовихть од каналхт, стройсевихть
дамбат, плотинат, цебярьготкшни земледелиянь техникась. Вишкопневи горнай богатстватнень — кшнить, серать, сиять и золотать разработкасна. Цебярь мастярхне котцесть шёлкт, тиенцть кудонь вещат, оружия. Пяк касфтовсь и цебярьгофтовсь знаменитай китайскяй фарфорть тиемац. Строяфтольхть од ошт, конат
перяфтольхть сери стенаса, ошне мазепневсть красивай дворецса
и храмса. Ошева эрясь лама ремесленник и купец, панчсевсть
оцю лавкат, базархт, вишкста мольсь торгавамась. Ульсть ошт,
конатнень эса эрясть миллиононь ломань.
Лия странав китаецне усксесть шёлк, фарфор, кшни. Китайсь
торгавась Арабскяй халифагть, Индиять, Япониять, Аннамать, Явать, Цейлонть мархта, Тихай океанонь острофнень
С—1538
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мархта. Оцю торговля мольсь Средняй Азиять мархта. Индияста ульсь
ускф К итайти, чайсь; сон арась
кельгома напиткакс китаецненди.
Синь синць кармасть касфнема чай
и курок ушедсть мишендемонза сонь
лия странава. Кантонца тисть эстейст
торговай поселеният арапне и мольфтсть Китайть. мархта вии торговля.
Лия нароттнень мархта васетькшнемась тись оцю влияния Китайть
культуранц лангс. Индияста ётась
Китайти буддизмась. Китаецнень
ламосна арапнень эзда примасть
мусульманства. Мянь тя пингс Китайса улихть целай райотт, коса
эряйхть мусульматт.
Танскяй и Сунскяй
Китаить
империятнень пингста
культурац.
0
китаискяи
народсь
зсь культурнай уровененц коряс.
ламода кадондозень фталу европеецнень. Ся пингста, мзярда появась
китайскяй письменностсь ётась нп
лама столетият. Лия странатнень
коряс ламода сяда инголе Китайса
ульсь тиф кагодсь. Китайса рана
эвондась книгань печатламась. Китаецне шуфтонь досканя лангс керсезь сёрматкшнезь эрявикс текстть и
ня досканятнень лангса печатлакшКитайса 13 этажса кшнинь
башнясь.

несть ш уваня

VIII
скяй

векть

кагодста книгат.

ушетксстонза тан-

императорть

приказаниянц

коряс Китайса ушедсь нолневол\а мирса инь древняй газета —
«Столичнай вестник». Сонь эсонза печатлакшневсть императорскяй укасне и сембода важнай политическяй од кулятне. Сяка
жа лемса газетась лисендсь мянь аф кунардонь пингть самс. Сон
лисендсь 1000 кизода лама пинге.
Пяк кунара ни китаецне тиезь порохть, компасть, содалезь
астрономиять, маштольхть азонкшнеме нинге инголи мзярда
кармай улема солнечнай затмения, маштольхть календарень лувондома. Танскяй и Сунскяй империятнень нингста катайскяй
наукась сатсь од успехт. Оцю мяль шарфневсь математикати,.
географияти и агрономияти.
Агрономиясь ламода лезнесь китайскяй земледелиять вишкоптеманцты. Китаецне обработандакшнезь эсь модаснон сяшкава
цебярьста, кода садовникне якайхть садснон мельге.
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Оцю почётса ульсть философне и историкне. Синь получандакшнесть жалования государствать ширде. Танскяй пингть
ульсь тиф наукань Ханьлинскяй академиясь, кона эрясь аф кунардонь пингть самс. Лама ошева ульсть оцю библиотекат, конатненьэса кирдевсть ламонь сядонь тёжянькнига. Ульстьпанчфт
университетт, коса тонафневсть сембода пяк историясь, философиясь и литературась.
Китаецне кунаркиге кельгондезь стихнень. Сембода оцюста
кассь поэзиясь Танскяй пингста. Стихне, конатнень сёрмадозь
танскяй поэттне, лувондовихть образцовайкс. Синь эздост основной сюжетокс ульсть кельгомась, дружбась, природась. Финц
стихнень зса морсевсь воиттнень героизмасна, омбонцнень эса
ольксевсь крестьянинть стака эряфоц.
Танскяй пингть Китайса ульсь ни театра, балет, музыка.
Императорсь тись эсь дворецсонза актёронь специальнай школа.
Театральнай искусствась кунаркиге ульсь кельгома развлечениякс народти. Бродячай труппатне якасть ошнень и велетнень.
эзга и тиендсть представленият сембода пяк историческяй сюжетс. Тяфтама театра ули Китайса тянинге.
П як кассь и цебярьгодсь живописсь. Тейнза сембода цебярьгодомань пингокс лувондови Сунскяй пингсь. Эсь картинаснок
китайскяй худсжникне сёрматкшнезь шёлковай котф лангс. Дворецнень, храпнень, козя куттнень стенаснон тяфта >ка мазепнезь
художникне. Пяк рана вишкомсь Китайса скульптурась. Шкайхнень, священнай животнайхнень, мудрецнень, императорхнень
статуясна и барельефсна мазепнезь лама зданиятнень. Сидеста
статуятне керсевсть скалатненди и ульсть пяк оцюфт.
Императсрхне и феодалхне башка мяль шарфнесть архитектурати. Китайскяй архитекторхне стройсесть мазидвсрецт, храпт
седть, башнят. Стройсезь синь кевста, мраморста, кшниста, и.
мазепнезь фарфорса, золотаса, цебярь резьбаса.
Оцю известность получакшнесть китайскяй лакне, эмальсь,
бронзаста художественнай изделиятне. Ульсть пяк цебярь мастярхт слоновай пакарьста, шуфтста и кевста резьбать коряс.
Искусствась пяк кемоста сувась высшай класснень эряфс.
Пцтай эрь вещась, конань мархта синь пользовандасть, ащесь
искусствань произведениякс.
Китайскяй культурась тись пяк оцю влияния сембе соседняй
азиатскяй нароттнекди, Кореяти, Японияти, Аннамти.
Западнай Европать культурац лама пинге ащесь
сяда ала Восточнай Европать, мусульманскяй
странатнень, Индиять, Китайть культураснон коряс. Но востоконь культурнай странатнень ульсь врагсна, кона тиендсь тейст
пингта пингс оцю удархт и лафчепнезе синь вийснон. Степонь
и пустынянь кели паксять эзга, Севернай Китайста сявомок
Средняй Дунайти молемс, якасть вастста-вастс пяк лама кочев6*
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никонь ордат, конатнень ёткса ульсть разнай племенат, корхтасть
разнай кяльса. Синь фалу аноктольхть воявама и грабама.
Китайське, Индияське, Византияське, Халифатське и Киевскяй Русьске страдандасть синь опустошительнай набегснон
эзда.
Западнай Европать аралакшнезе ня страшнай хищникнень
эзда ся кеме стенась, кодамкс арасть Восточнай Европань нароттне. Руссь, Византиясь, славянскяй модатне примсезь эсь лангозост степной кочевникнень главнай ударснон.
Западнай Европать культуранцты, кона ащесь Востокть культуранц коряс сяда ала, ульсь кода касомс сяда спокойна, сяс мес
сонь аралазе кочевникнень эзда ся заслонць, кодамкс ульсть
тейнза Восточнай Европань нароттне.
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ЕВРОПАСЬ и АЗИЯСЬ
Х1-ХУ векненЬ пингсша

VIII

Г Л А В А С Ь;

ОШНЕ И ТОРГОВЛЯСЬ XI— XIII

ВЕКНЕНЬ ПИНГСТА.

V и XI векнень ёткста пингсь лемневи «р а н н я й с р е дн е в е к о в ь я к с » . Тя пингста человечествать историяса тиевсть оцю полафкст. Юмась-арась древняй миронь рабовладельческяй стройсь. Рабовладельческяй эксплоатациясь полафтовськрепостническяйса. Свободнайкрестьянствась, кона тиевсь простой
воиттнень-варвархнень эзда, валом-валом закрепощандакшневсь. XI векти кармась господствовандама ф е о д а л ь н а й
стройсь, конань пингста крупнай землевладелецне — феодалхне
эксплоатировандакшнезь крепостной крестьяттнень.
Крепостнойхнень трудсна ульсь сяда производиРемеслать
тельнай рапнень трудснон коряс. Хозяйственнай
эвондамац.
эряфсь тись оцю сатфкст ранняй средневековьять
пингста. Валом-валом цебярьготкшнесть производствань орудиятне, цебярьготкшнесь техникась, ломаттне тонаткшнесть трудти од навыкт. Цебярьгофневсь земледелиясь, модать ингольдень
примитивнай обработкац полафтовсь двухпольяса и трехпольяса,
ушедсь тевс сувафневома кшнинь плугсь; варвархне тонадсть
садонь касфтома,перень сёронь видема, виноградонь касфтома.
Керсевсть вирьхне и вастозост витцевсь сёра.
Т яка мархта цебярьгофневсь металлонь тиема н котфонь кодама техникась.
Васенда ня занятиятне ашесть явфнев велень хозяйствать
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эзда. Эрь крестьянскяй семьясь сонць аноклакшнезе семботь,
мезе тейнза эрявсь, — и орудият, и утварь, и щапт; сеньорсь
получакшнесь тейнза эрявикс изделият оброк эземс крестьяттнень кядьста. Но производствань. техникать касоманц мархта
кармасть явондома ремесленникт профессияс коре — кузнецт,
оружейникт, плотникт, столярхт, кожевникт, ткачт, горшечникт.
Синь работасть аньцек эсь ремесласост.
IX векста ни оцюволь славасна франкскяй мастярхнень-оружейникнень. Сяда цебярьгофневсь котфонь кодамась. Нинге
Карл Великай якась иляназ котфонь щамса, а тялонда каннесь
уча кедень тулуп. Но X векста сембе сяда пяк кармасть нолявома понань котфт, сукнат. Сукнань кодамась сяда стака иляназ
котфонь кодамать коряс, конань котцезь крестьянскяй семьятне. Сукнань кодамати эрявихть специальнай мастярхт.
Феодалхне старандасть кочксемс эсь вотчинаснон эса разнай
специальностень ремесленникт. Ремесленникне ульсть феодалхненди крепостнойкс. Но ремесленнай изделиятненди кассь спроссь.
и ремесленникненди ульсь сяда выгодна работамс аф феодалхнень лангс, а сембонди, киньулим ялец заказамс синьдейст тиемс
изделия. Сяс ремесленникне кармасть тушендома феодалхнень
ширеста и тиендема эстейст поселеният.
г
Ремесленникне кармосесть эряма тоса, коса синь
гОшнень
сяда хёждяста мушендсть эсь изделияснонды мишачемасна.
шендема васта, коза пуромкшнесь сяда лама народта, — кемокстаф пункттнень малас, монастырьхнень стенаснон ваксс, ся васттненди, коса мольфтевсь торгавамась лия ва-

Средневековай ошть няйфксоц.
«6

стста саф купецнень мархта. Тяфта шаченцть ремесленнай
поселениятне — посаттне. Штоба араламс пря нападениятнень
эзда, ремесленникне тиендсть ня посаттнень перьф валхт или
шуфтонь перяфкст, а сяда меле кармасть стройсема и кевонь кеме
стенат. Тяфта шачендсть ошне. Ошненди тушендсть крестьяттне
-ремесленникне эсь господинцнон эзда. Ошнень эса эряйхнень лувкссна кассь. Ошень ремесленникне мишендезь эсь изделияснон маластоньвелетненди. Велень эряйхне усксесть ошненди
ярхцамбяль, а стане жа пона, сёра, мехт, кедь и полафнезь синь
ремесленнай изделия лангс.
Велеть эзда лиякс ащесь эряфсь ошнень эса сянь
и^шктокса
шиРДе> што велеса населениясь работась велень
И ошне. С3
хозяйстваса, а ошненди пуроптфтольхть промышленностсь и торговлясь.
Византийскяй империять и Востоконь странатнень эса, коса
кунаркиге
вишкоптьфоль
ремесленнай
мастерствась и
мольфтевсь торгавамась, кунара ульсть оцю и цебярь ошт,
кода Константинопольсь, Антиохиясь, Дамасксь, Багдадсь.
Нинге сяда лама ломань мархта и козятольхть Индиягь и Китайть ошсна. Н я ошнень эса эрясь лама ремесленнай ломань,
синь эсост торгавасть козя купецне и мелкай торговецне. Ошне
ульсть культурань главнай центракс. Синь эзост пуромкшнесть
образованнай ломаттне, эрясть государствань и областень правительхне синцень придворнайснон и чиновникснон мархта. Ошнень эса панчсевсть школат и библиотекат, стройсевсть храпт
и козянь дворецт, конат мазептьфтольхть искусствань пролзведенияса.
Но Европать оцю пяльксонц эса марнек ранняй
Европаса
средневековьять пингста пцтай ашельхгь ошт.
касомасна.
Варвархне ашесть сотце ошт, синь ульсть аньцек
кемокстаф вастсна вракнень эзда прянь араламс.
Ранняй средневековьяста Европаса ошенди лувондозь кемокстаф васттнень. Но IX векста ни Европаса ушеткшнихть касома
ошт кода промышленностень и торговлянь центрат.
«Варякнень эзда грекненди молемань великай кить» лангса
шачсь Киевсь, кона IX векста ни ульсь оцю торговай ошекс, а
сяда меле арась соперникокс Константинопольти, кеподсь
Новгородсь и лия рузонь ошне. Варякне Русьть лемнезь
«Гардарикакс», лиякс мярьгомс «ошень странакс». Западноевропейскяй странатнень эзда сембода инголе кармасть тиендевома ошт Италияса, коса торговлять эзда козякоткшнесть Венециясь и Генуясь.
XI векть ушетксстонза и лядыкс Европаса кармасть стройсевома
ошт. Васенда ошне шачендсть кода ремесленниконь поселеният.
Купецне Европейскяй ошнень эса васенда ульсть
заезжай ломанькс — «инжикс». Нят ульсть сембода пяк лия масторонь — византиецт, арапт, еврейкть, сириецт.
Сгшь усксесть цебярь товархт — питни оружия, ювелирнай
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украшеният, южнай таньцти ярхцамбяль, перец, кона пяк
цебярель кода приправа пищати. Купецне усксесть сере, кшни,
олова, конат эрявсть ремесленникненди работамс. Лия масторонь
купецнень ускф товарснон инкса сашендовсь пандомс пяк питниста. Сяс ошень эряйхнень эзда сяда шарьхкоди ломаттне
синць кармасть якама ичкоздень, лия крайхненди товаронкса.
Полафтомс синь усксесть эсь ремесленникснон изделияснон. Тяфта ошнень эса шачсь синцень купечествасна.
Ошень сембе ремесленникне, конатнень фкя лаЦехне и
ца специальностьсна, пуромкшнесть союзс. Тяфгильдиятне.
союсненди мярьгондельхть Западнай Европаса « ц е х т » .
Ульсть ткачень, кожевниконь, каменщиконь,
булочниконь цехт. Сяда оцю ошнень эса ульсь сядошкань и
сяда ламонь цехта. Эрь ремесленниксь обязаннайль улемс цехть
эса, сяс мес тяфтома сонь ашель правац занимандамс ремесласа
ошть эса.
Эрь цехсь кочксесь эстейнза старшинат. Цехть ульсь сонцень
помещенияц собраниянь ётафтомс и марса пиравама вастондн,
ульсь сонцень кассац. Цехсь подчиняндась уставти, кона примаф
цехонь сембе мастярхнень марстонь собраниясост.
Цеховой старшинатне должеттольхть ваномс сянь мельге,
штоба сембе мастярхне аноклакшнельхть цебярь товархт и афолезьколсерамайхненьверондамаснонцехти. Синь стане жа ванцть,
штоба мастярсь афолезе тарксе эсь ширезонза омбоце мастярть
заказчиконц. Цехнень кассаста макссевсь пособия цехонь беднайготф члеттненди, кулоф мастяронь рьвятненди и сиротатненди.
Цехонь члеттнень эзда пуропневсь отряд ошть араламанц
и ваноманц инкса. Праздниконь пингста, торжественнай процессиятнень эса, эрь цехсь лшльсь башка эсь цеховой знамянц
мархта.
Цехсъ ульсъ мелкай мастяронь организациякс. Эрь ремесленникть ульсь аф оцю мастерскоец, коса сон работась марса
эсь семьянц, подмастерьянц, кафта-колма учениконзон м архта.
И подмастерьясь и ученикне эрясть марса мастярть и
сонь семьянц мархта. Учениксь, ётамок тонафнемань срокть,
арсесь подмастерьякс и работась мастярть ширеса жалованьянь
лангс.
Мастерскойхнень эса работась
мольфтевсь кядьса, кодамовок
машинафтома. Работань сембе
правилатне ульсть точнайста
^
,
ладяфт цеховой уставть коряс.
—
Уставть эса точнайста сёрматфоль, кодама качестваса должен
?
улемс сырьясь, кодама размерса и сталмоса изделиясь.
Механическяй усовершенстЦехонь гербне.
вованият латцемда аш естьмярь-
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гонде. Мастярхне оцю искусства работаса сатнесть
синцень простой инструментснон мархта. Но цеховой правилатне ульсть
враждебнайхть
крупнай
производствати и од техникати. Тянь мархта синь
кирнезь промышленностть
касоманц.
Мастярхне пяк эксплоатировандазь ученикнень,
кошарезь синь тиендема
всякай кудонь тефт. И мастярсь, и сонь рьвац сидеста пикссекшнезь ученикнень.
Подмастерьятнень
кошарезь лама работамс,
старандастьсяда кржа пандомс жалованья. Хоть цеховой уставть коряс эрь
Красилыцикне.
подмастерьясь мог арамс
мастяркс и тиемс эстейнза мастерской, но мастярхненди тя ульсь
аф мялезост. Синь ашель мяльсна, штоба ошса улель лама мастярда, конатнень мархта савольхть ба явондомс закасне. Сяс
синь кармасть всякай лаца шорсема подмастерьятненди мастяркс
арамаснонды. Мастярхнень бткс примави подмастерьять кядьста
кармасть вешема, штоба сон тиель пяк питни пробнай работаСонь эздонза кармасть вешема, штоба сон цебярьста угоЩандалезень сембе мастярхнень, а тя ульсь аф сембонди тиевомшка..
А мастяронь цёратненькядьста мезевоктяфтама ашезь вешендев..
Синь препятстййяфтома получакшнесть мастяронь звания.
Тяфта лама подмастерья куломозост лядондсть подмастерьякс.
Аф мушендомок эсь прянь аралама цехнень эса, коса азорондасть
мастярхне, подмастерьятне кармасть пуропнема эстейст башка
союст. Ня союсне вешсть мастярхнень кядьста, штоба синь кирьфталезь рабочай шить, касфтолезь заработнай платаснон, цебярьгофтолезь обращенияснон подмастерьятнень мархта.
Мзярда требованиятне ашесть лезне, подмастерьятне тиендсть
забастовкат, или ашесть мярьгонде союзонь сембе члеттненди работамс ся мастярть ширеса, кона ашезень пяшкотькшне синь вешфксснон.
Сембода козя ломанькс ошса ульсть купецне. Торгавамста
сяда тёждя ульсь козякодомс, чем мелкай ремесласа, хотя и рисковандамс сашендовсь сяда лама. Купецне стане жа пуромкшнесть
союзга, конатненди мярьгондельхть
гильдият. Гильдиятне:
старандасть сатомс эсь членцнонды ошса торгавамань исключи8 9'

телънаи прават и аралакш незь купецнень интересснон синь тортавама якамаснон пингста.
Ошсь фалу стройсевсь феодальнай сеньорть мо?
Ш
^В.И
Данц
лангс. Сеньорсь ванць ошень эряйхнень лангс,
се|Н11—
орсь«
кода эсь крепостноинзон лангс, сявондсь кядьстост
налог, кой-коста кошарязень работама барщинаса. Сонь приказчикоц судендакшнезень ошень эряйхнень. Ков сяда козякоткшнесть ошне, тов сяда оцю требованият лихнесть сеньорхне.
Кой-коста сеньорхне тиендсть нападеният купецнень лангс,
конат мольсть товар
мархта,
и грабсезь
синь.
Синь
тиендсть налётт ошть лангс и сявондезь лавкатнень эзда сембонь,
мезе тушендсь синь мялезост. Ошненди тяфтама положениясь
арсесь аф кирдемшка. Западнай Европаса X II векста сембе вастова ушедсь ошненьтюремасна сеньорхнень мархта. Ошнеёрасть
сатомс полнай аф зависимость сеньорхнень эзда. Сеньорхнень
каршес тюремаса ошень сембе эряйхне пуромсть фкя союзс, кона
лемневсь «к о м м у н а к с». Феодалхне тя валть пяк афолезь
кельге. Ошень эряйхненди сон арась феодальнай гнётть каршес
тюремань лозунгокс.
Ламос и стака тюремада меле, кона мольфтевсь
управНтениМсь
пелай столетият, лама ошенди удалась сатомс аф
ия ь' зависимость. Ошень сембе эряйхне лувондовсть
свободнайкс. Нльне крепостной крестьянинць, кда сон эрясь
ошса фкя киза и фкя ши, араль свободнайкс. Ошень эряйхне
полу^асть самоуправления. Синь кочксесть эстейст ошень руководитель, конанди Англияса и Францияса мярьгонькшнесть мэр,
а Германияса бургомистр. Ошень эряйхнень судендакшнезь
синцень кочкаф судьясна. Ошть ульсь сонцень ошень советоц.
Ошень советсь ульсь
башка зданияса, кона
ащесь главнай
площадть эса. Ошень советсьтиенкшнесь эстейнза ярмакт и ульсть
сонцень войсканза. Сон
ванць цехнень работаснон мельге и торгавамань правилатненьванфтомаснон мельге.
Ошень
аф сембе
эряйхне участвондасть
управленияса. Властьсь
фалу повондсь козякупецнень кядьс, модань и ошень кудонь
азорхнень кядьс. Ошень
эряйнь ня козя ломатГентоиь вооружённай ошэряйнза.
тненди мярьгондельхть
*Р0

Купеческяй караванць лиси средневековай ошста.

п а т р и ц и а т т . Патрициятне эрясть торговлять, модаснон и кудснон доходснон лангс, и ремесласа исть заниманда. Ремесленникне
ошень совету ашесть ноляв. Патрициатсь пользовандакшнесь эсь
властенц мархта, штоба люпштамс цеховой ремесленникнень
стака налогса и сяда ёмла налокт путнемс козятнень лангс. Сяс
цехне кемоста тюрсть патрициятнень каршес. Кой-кона ошнень
эса цехненди куватень пингонь тюремда меле удалакшнесь
фатямс властсь эсь кядезост, или добувакшнесть права участвовандамс ошень сбветса.
Ошнень и промышленностть касомаснон мархта
^китне^п
марса кассь и торговлясь. Торговлясь макссесь
оцю барышт, но ульсь пяк рискованнай тевкс.
Моряса купецнень лангс тиендсть нападеният пираттне. Синь
эздост прянь араламанкса корабльхне
вооружандакшнезсть.
И сухопутнай китнень эзга купецне яксесть вооружандафста
и аф ськамост, а целай караванонь, сяс мес якамс сашендовсь пяк
труднай условияса. Ки лангса купецнень грабсезь феодалхне и
разбойникне. Китне ульсть кальдяфт. Феодалхне сявондсть пошлинатведень гурксётамвастста и сеттнень лангса. Кой-коста синь
стройсесть сетть коське вастс, штоба аньцек сявомс пошлинаётай
купецнень кядьста. Вооружандаф купеческяй корабльхне и сухопутнай караваттне сидеста синцьке грабсекшнесть. Венециять,
Генуять и лама лия приморскяй ошнень торгавамасна шоворькшнесь пиратствать мархта.
Европаса ульсть морской торговлянь кафта главнай райотт,
фкясь синь эздост южнай — Средиземнай морясь. Тяса мольсь
торгавамась Византиять мархта и восточнай странатнень мархта
итальянскяй ошнень вельде. Главнай рольть тя торговлять эса

кирдезь Венециясь и Генуясь. Морской торговлянь омбоце районць ульсь северса и тяза сувсесть странатне, конат ащесть Балтийскяй и Севернай морятнень беряковаст: севернай Германиясь
и Франциясь, Англиясь, скандинавскяй странатне, северозападнай Руссь. Тя торговляти главнай центракс ульсть Западса
Фландриясь, а сонь эсонза Брюгге ошсь, а востокса — Новгородсь
и Псковсь.
Новгородть, или «Господин Великий Новгород».
Новгородсь
к о д а т е д н за мярьгондсть, ульсть лама моданза
северса, Финскяй заливть беряконзон эзда сявомок Белай моряти и Уралти молемс. Сон ащесь «варякнень эзда
грекненди ведень кить» ушеткссонза, сонь эздонза аф ичкозе
ушеткшнесь Волжскяй кись. Псковть ланга мольсь кись Балтийскяй моряти. Кунаркиге Новгородсь торгавась Киевть, Византиять, Скандинавиять мархта. ХП векста ушедомок вишкомкшни
Новгородгь торгавамац прибалтийскяй немецкяй ошнень мархта.
Новгородса тиевсь вии патрициат. Новгородскяй баярхне
ульсть сяка пингть землевладелецокс и купецокс. Синь ульсь
ламонь модасна подневольнай ломань мархта. Налогонкса получаф продуктатнень синь мишендезь. Новгородса тиевсь аристократическяй республика. Новгородскяй баярхне сатсть полнай
самоуправления. Княснень синь кочксезь и валхнезь. Новгородса ванфтовсь стариннай общенароднай вечесь. Но вечеть сембе
решениянзон лангса руководства мольфтсть баярхне.
Псковть стройц ульсь новгородскяйть кодяма. Псковсь васенда ульсь зависимайкс Новгородть эзда, но X IП векста ушедомок сонць арась оцю торговай центракс и нльне соперничендась
Новгородть мархта. Псковть ланга мольсь торговлясь Западнай
Европать мархта.
И Новгородсь, и Псковсь ульсть стане жа ремеслань оцю центракс.
Важнай значениясна ульсть ярмаркатнень. СембоЯрмаркатне
да знаменитай ярмаркакс Европаса ульсть ярмари анкатне.
катне восточнай Францияса,
Шампань графсгваса. Тяза усксевсть товархт Востокста и. Западнай Европань
разнай странаста. Шампанскяй ярмаркатнень эса мишендсть сукна
Фландрияста, котф Германияста, кедень изделият Испанияста.
Ярмаркатненди сашендсть купецт разнай странаста и ошста,
усксесть мархтост товархт и ярмакт. Но сяс мес эрь странать и
эрь ошть ульсть сонцень ярмаконза, то ярмаркатненьэса ульсть
эрявикс ярмаконь полафнихть (м е н я л а т). Синь ладяф питнеда полафнезь купецненди синь ярмакснон стама ярм аклангс,
кодама эрявсь пандомс.
Золотада обращенияса ульсь крж а. Сиянь и серень лама ярдшкнень усксемасна стакаль. Сяс купецсь эсь ошсонза макссезень ярмаконзон полафтыти (менялати), получакшнесь сонь кядьстонза расписка (вексель) и сонь корязонза купецти ярмаркаса
сонь ярмаконза мрдафневсть тейнза эрявикс монетаса. Торгов92

лять касоманц мархта купецсь, кда эрявсть тейнза ярмакт, сявонкшнесь пандомда ярмаконь полафтыхнень (менялатнень) кядьста. Купецсь макссесь ярмаконь полафтыти вексель, конань коряс надияфнесь пандомс ладяф срокста сявф ярмакнень и пандомс
процентт.
Тяфта тиевсть сяда ни сложнай ярмаконь сделкат. Полафтыхне арсесть б а н к и р к с .
Банкирскяй конторат паньчсевсть
Европань лама ошева. Сембода крупнай банкирхт ульсть итальянскяй ошнень эса. Банкирхне макссесть пандомда ярмакт, сявондсть ванфтомс, ётафнесть ярмакт лия ошс. Сембе ня сделакатнень инкса синь сявондсть оцю процентт. Банкирхнень кармасть
улема ламонь ярмаксна.
Промышленностть и торговлять касомасна тись влияния Европать марнек хозяйственнай эряфонцты. Тя няфтезе эсь прянц
и феодалхнень и крестьяттнень эряфса. Феодалсь ушеткшни
кучсема рынкав продуктат эсь господскяй хозяйствастонза. Мзярда кармасть эрявома ярмакт, сон кармась крестьяттнень кядьста
ярмакса оброконь сявондема. Крестьяттненди, штоба пандомс
налог, сашендовсь рынкав мишендемс эсь трудонь продуктаснон.
Тяфта Европать хозяйстваса валом-валом ушедсть вишкомкшнема товарно-денежнай отношениятне.
IX

Г Л А В А С Ь.

КРЕСТОВАЙ ПОХОТТНЕ.
1 §.Крестовай похоттнень ушедомасна.
Востоконь культурнай странатнень козяшисна
крьвяснезь западно-европейскяй феодалхнень жаднийшиснон. Западнай сеньорхне жаднайста кулхцонкшнезь вастста-вастс якай ломаттнень азондомаснон Византиять козяшинзон колга, халифнень и эмирхнень
сокровищаснон колга. Рыцарсь, конаполучакш несьпяк крж а эсь
прянцтрям ссонценьм уцяф ирозаряф крестьянонзон кядьста, арьсекшнесь сянь колга, кода сон арай князькс или нльне королькс
ня козя крайхнень эса. Арьсекшнесть Востокть колга Западонь
корольхне и императорхне, конат кулендезь эсь посолснон эзда
византийскяй
дворть чудесанзон колга, константинопольскяй
казнать золотада пяшксе подвалонзон колга, мусульманскяй странать козя ошензон колга.
Жаднайста арьсесть Востокть колга католическай церькавть
главанзовок. Синь сембе нинге надиясть подчиняндамс эсьтейст
византийскяй церькавть и арьсекшнесть сувафгомс христианствать и эсь властьснон мусульманскяй странатненди. Синь терьнесть, освободиндамс «аф вернай» мусульматтнень эзда Иерусалимть,
коза преданиять коряс ульсь калмаф христианскяй религиять
мифическяй основателец Иисус Христоссь.
Духовенствась
корхнесь Востокть лангс походть колга, штоба сявомс«шкайть
похоттнень
туфталНснаЬ.
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лазксонзон». Афкукс ж а сон арьсесь эсь доходонзон и эсь вл и яниянц касфтомаснон колга.
Н я терьнематненди внимательнайста кулхцонкшнесть торговай итальянскяй ошень купецне, сембода пяк — Венециянь и
Генуянь. Н я купецне торгавасть Востокть мархта. Тейст улель
няк важнай фатямс опорнай пунктт Востоконь странатнень эса
и тапамс синцень торговай соперникснон — византиецнень и
арабскяй купецнень. Синь ульсть анокт лездомс Востокть лангс
походти.
XI векть пенцты Востокса международнай положениясь надияфнесь тёждя добыча. Багдадскяй халифатть тапазь туркметтне-сельджукне. Сонць Сельджукскяй государствась явондовсь
лама мелкай княжествава, конат тюрендсть фкя-фкянь мархта..
Византияти вихца кирневсь печенекнень и сельджукнень эцемасна. Удачась надияфневсь сатовомшка.
1095 кизоня Клермонца,
Францияса, пуромсь
Васенце^
церьковнай собор. Собору пуромсть аф аньцек
к Г о 0д Г
духовенствась, но ифеодалхне. Састь купецне. Сасьи лама крестьян маластонь велетнень эзда.
Урбан II католическай церькавть главац Клермону сембе
пуромфненди азсь речь. Сон тердезень сембонь молемс Иерусалиму, штоба сявомс«шкайть лазксонзон»«афвернайхнень»кядьста.
Сон корхтась стане ж а оцю добычать колга, кона учсесыне завоевательхнень Востокса. Ня валхнень васьфтезь пяк кенярьдезь. Тоса ащи ломаттне макссесть клятва тумс походс и тянь
инкса стакшнесть щамозост якстерь крёст. Сяс Востоку походонь участникненди мярьгондсть «крестоносецт», а синцень похоттненди— «крестовайхть». Католическай церькавть главац.
мярьксь епископненди сембе вастова проповедондамс крестовай
походть.
Васенцекс Востоку тусь Францияста и Германияста беднай
крестьяттнень эзда пуроптф ополчениясь. Крестьяттне, конат
мучендафтольхть феодальнай повинностьса, розаряфтольхть феодалхнень войнаснон мархта, надиясть Востокса тёждялгофтомс
эсь стака эряфснон. XI векть песта Западнай Еропаса ульсь лама
вача кизода, мзярда крестьяттненди сашендовсь ярхцамс шуфтонь кярда, тишеда, нльне сёвоньда. Синь кулсесть тёжянень,
сидеста эрясть ломаньда ярхцамань случайхть. Вачашить мельге мольсть эпидемиятне. Вачеда эряй райононь крестьяттне целай велень тушендсть вастстост ярхцамбялень вешема. Запасфтома, пцтай оружияфтома, аванек, иднек и атянек, тёжяньца
тусть синь Востоку. Крестьянскяй отряттне мольсть васенда
Рейнть кувалмова, сяда меле Дунайть кувалмова. Синь кальдявста содазь коза молихть, и эрь ошть няемста кизефнесть: «Аф
Иерусалимсь ли тя?» Синь ашельхть кодамовок запассна и эрясть
аньцек грабсемать вельде. Ламосна кулсесть вачашить и лише95-

АнТиохиять стенанза.

жиятнень эзда. Ся вастонь населениясь, куване синь ётнесть,
ванць синь лангозост, кода разбойниконь лангс. Венгрияса н
Болгарияса синь эздост шавондсть целай отрятт, фатнезь пленц
и мишендезь рабствас. Ополчениясь, конань эзда ламоц юмасьарась, пачкодсь Константинополи и ётась Малай Азияв. Туркатнень мархта васень бойть пингстокиге, сон ульсь тапаф.
Аньцек крестьянскяй ополчениять эзда аф ламось мрдасть Консгантинополи.
Ся пингти пуромсть Европань разнай странатнень эзда рыцарень ополченият. Рыцарьскяй отряттнень эзда
пялькссь
мольсть сяка ж а киге, куване мольсть и крестьяттне. Лия
отряттне тусть севернай Италиять ланга. Кой-кона отряттне
пачкодсть Италиять юг ширезонза и тоса ётасть морява Балканскяй полуостровти.
1097 кизоня рыцарьскяй ополчениясь пуромсь Константинополи. Византиецне ванцть грубай и невежественнай западнай варвархнень лангс аф верондазь и пелезь. Синь пеленцть,
кода ба крестоносецне афольхть думанда фатямс Византиять.
Западнай рыцарьхне сельмот кайсесть византийскяй дворть
козяш инц лангс. Византиецне эряскодсть ётафтомс рыцарьхнень ополченияснон Малай Азияв. Но Малай Азиять ланга
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кись ульсь пяк труднай. Турецкяй лёгкай кавалериять апак
учсек налётонзон эзда, пяк псить, ведень аф сатнемать, эпидемиятнень сюнеда юмсесь-арсесь лама народ. Синцень крестоносецнень ёткса мольсть апак лотксек тюрендемат. Фатяф эрь ошть
инкса ушеткшнесть сялондомат синь вождьснон ёткса.
Куватьс савсь тюремс крестоносецненди Антиохиять инкса.
Антиохиясь перяфоль сяшкава эчке стенаса, што сонь ланганза можналь ётамс ниле алаш ас кильтьф колесницаса. Стенатненди строяфоль 450 башня. Крепостсь удалась сявомс гарнизононь фкя начальникть ширде изменать сюнеда. Антиохияса крестоносецне печксезь сембе мусульматтнень.
Рыцарьхненди повсь козя добыча."
Антиохиять сявомда меле лама рыцарь мрдась Европав;
лама рыцарь юмась-арась бойхнень пингста и урматнень эзда.
Иерусалимть ваксс пачкодсь сембоц несколька тёжянь ло-маньцта отряд. 1099 кизоня Иерусалимсь ульсь сявф штурмаса. Тяда меле кармасть мусульматтнень печксемост. Ашезь
ужяльде аф аватнень, аф иттнень. Крестоносецне лоткафнезь
печксемать аньцек сянь инкса, штоба сюконямс «шкайть лазксонзонды», и тага ушеткшнесть шавондома и грабсема.
Модатнень эзда, конатнень фатязь рыцарьхне,
Иерусалимскяй
корог :
г
ствасна.
л е в с т в а , а стане ж а Антиохиянь княжества и
Эдесса
и Т р и п о л и ' графстват, конат
ульсть зависимайкс Иерусалимскяй королевствать эзда.
Крестоноеецнень госуда V-

у ЛЬСЬ пуроптф
;г
т

’

Фатяф модатнень эса ульсть ладяфт феодальнай порядкат.
Крупнай сеньорхне тяса ульсть нинге сяда аф зависимайхть
Западнай Европать коряс. Местнай крестьяттне тифтольхть крепостнойкс. Синь должеттольхть макссемс феодалхненди эсь урожайснон сембода оцю пяльксонц. Мусульманскяй населениясь пяк
люпшневсь. Населениять ёткса аф весть кепсевсть восстаният
грубай притеснительхнень-крестоносецнень каршес.
Сембода лама польза получасть крестовай походть эзда итальянскяй ошне, сембода пяк Венециясь и Генуясь. Войнать пингста
крестоносецненди лезксонь максомать инкса синь получасть права
торгавамс пошлинафтома. Сембе оцю ошнень эса тейст максфтольхть целай кварталхт. Европать торгавамац Востокть мархта
пяк кассь. Европаста усксесть сукна, оружия, рапт. Востокста
усксесть Европав восточнай котфт, ковёрхт, пряностть. Итальянскяй ошне и синь купецсна козякоткшнесть.
Иерусалимскяй королевствась занцесь тяйняня полоса Средиземнай морять кувалмова. Тейнза сембе пингть сашендовсь араламс пря соседняй мусульманскяй княжестватнень эзда. Араламс ульсть организовандафт башка духовно-рыцарскяй общест7— 1538
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ват или «ордетт». Тамплиеронь, или Храмовниконь орденць лемневсь тяфта сяс, мес васенда сон ащесь ся вастть маласа, коса,
преданиять коряс, у'льсь иерусалимскяй храмсь. Иоаннитонь,
или Госпитальеронь орденць тись Иерусалимса «святой Иоаннонь»
лемса госпиталь. Сяда меле, X II векть песта, шачсь нинге
Тевтонскяй, или Немецкяй, орден.
Орденонь члеттне ульсть и рыцарьхть, и монахт. Синь максесть монахонь вал сянь колга, што аф рьвяямс и беспрекословна
кулхцондомс эсь начальникснон. Но главнай целькс тейст ульсь
войнась. Духовно-рыцарьскяй ордеттне стройсесть эстейст кеме
замкат. Синь касфнезь эсь козяшиснон военнай добычать, торговлять и ростовщичествать вельде.
2 §. Сяда товолдонь крестовай похоттне.
Крестоносецненди удалась фатямс Сириясь и
Омбоцеикол- Палестинась сяс, мес турецкяй феодалхне тюрьсть
м°Це похоттне> башка, [сидеста тюрендсть фкя-фкянь ёткова. Но
крестоносецнень пуроптф государствасна ульсь аф кеме. Мусульматтне апак лотксек тиендсть нападеният сонь границанзон лангс.
Местнай населениясь афольхцень кельге крестоносецнень. Синцень феодалхнень-крестоносецнень ёткова фалу мольсть столкновеният. Фкя-фкянь каршес тюремста синь сидеста тиендсть союст
мусульматнень мархта.
Крестоносецне курок кармасть юмафнемост фатяф модаснон. 1144
кизоня туркатне фатязь Эдессать, главнай крепостть, кона аралакшнезень крестоносецнень Восток ширде. X II векть кучкаста
организовандаф омбоце
крестФвай
походсь
кода-

Крестоносецнень тюремасна мусульматтнень мархта.
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мовок результатт ашезь макса. Крестоносецнень государстваснон положенияц
сембе сяда сталготкшнесь.
Курокста крестоносецнень эвондась
опаснай враксна. Сириясь, севернай
Месопотамиясь и Египетть башка ащи
мусульманскяй государствасна ульсть
пуроптфт фкя оцязорть С а л а д и н о н ь
(сяда правильна Салах-ад-Динонь) властенц алу.
Саладин ульсь храбрай и талантливай полководецокс. Мусульматтнень
ёткса сонь кельголезь и властец ульсь
пяк оцю. Христиаттне пяк пельсть
сонь даже лемонц эзда. Саладин азсь
крестоносецненди «священнай война».
Рыцарьхне марс ашесть пуромов. Саладин сатсь оцю победа Тивериадть
ваксса (1187). Рыцарьхне тапафтольхть,
иерусалимскяй корольсь повсь пленц.
Сяка жа кизоня Саладин сявозе Иерусалимть.
Иерусалимть прамац ульсь туфталкс
колмоце
крестовай
п о х о д т и. Крестоносецне сембе эсь
вийснон юмафтозь Акра крепостть
сявоманцты.
Крестоноснай войскатнень вождьснон ёткса ашель согласия,
а мольсть апак лотксек сялонкшнемат.
Походонь вожттнень ёткста сембода ХП -це веконь рыцарьсь.
пяк отличандась английскяй корольсь (Калмалангонь памятник).
Ричард Львиное Сердце. Сон пользовандась инь храбрай рыцарень славаса. Сон тернезень единоборствас мусульманскяй эмирхнень и весть вачкодезь керьсезень
синь эсь мечсонза пряста сявомок карксэземс молемс. Но сон
ульсь пяк грубай, жестокай и заносчивай. Мзярда кафта кизонь
осадада меле ульсь сявф Акрась, Ричард мярьксь казниндамда
кафта тёжятть пленник, сяс мес Саладин эсь пингстонза ашезь
куче выкуп. Крестоносецненди удалась сявомс аньцек Акрась.
Иерусалимсь лядсь мусульматтнень кядьс. Палестинаса и Сирияса
крестоносецнень владениясна пяк кирсть. Тейст столицакс лядсь
Акрась.
XI I I векть ушетксста Европаса ушедсь аноклаНилеце
мась
нилеце
крестовай
походти,
походсь.
Крестоносецне арьсесть пуромомс Венецияв и тоста венецианскяй корабльхнень лангса ётамс Востоку. Тя пингть
Венециять и Византиять ёткса мольсть столкновеният. Венецианецне пользовандасть крестоносецнень вийснон мархта, штоба
7*
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тапамс синцень главнай торговай соперникснон — Византиять.
Венецианецнень эняльксснон коряс крестоноснай войскатне
Иерусалимть инкса тюремать вастс тусть Константинополи.
Крестоносецне 1204 кизоня штурмаса сявозь Константинопольть и пяк тапазь сонь, пощадафтома шавондозьтостоньэряйхнень, грабсезь сембонь мезе повондсь. Ульсь машфтф искусствань
лама произведеният, грабафтольхть церькафне и нльне гробницатне. Тя «крестовай» походсь цебярьста няфтезе, што крестоносецне прокс ашесть думанда «шкайть лазксонзон» освобождениянц
колга, а интересовандасть аньцек грабсематнень и фатнематнень
мархта. Синь ульсть анокт грабамс христиаттнень стане жа,
кода мусульматтнень. Фатямок Константинопольть, синь и ашесть
арьсе Востоку сяда товолдонь походть колга.
Крестоносецне фатясть оцю пялькс Византийскяй
Латинскяй
империять эзда. Фатяф территориять лангса синь
империясь. —, пуроптсть
Латинскяй
империя
(греческяй—византийскяй империять коряс лия). Лама мода фатясть
западнай феодалхне. Венециясь занясь лама острофт и кемокстась инь важнай торговай ошнень эс.
Сембе сяка Латинскяй империять положенияц ульсь аф кеме.
Местнай населениясь ашезень кельге сонь Грабай рыцарензон.
Северса сашендовсь мольфтемс пяк труднай войнат болгархнень
каршес. Тя пингти Болгариясь и Сербиясь лиссть свободас византийскяй владычествать эзда и арасть самостоятельнай государствакс. Болгархне васенда ёрасть мирнаста эрямс Латинскяй империять мархта, но крестоносецнень высокомериясна и аф ёнюшисна тевть пачфтезь войнас. Болгархне тисть крестоносецненди
пяк оцю поражения Адрианопольть ала (1205). Латинскяй «императорсь» Балдуин сявфоль пленц. Византиецне кемокстасть
Малай Азияса и тоста тиендсть нападеният Латинскяй империять
лангс; 1261 кизоня синь тага сявозь Константинопольть и меки
ладязь Византийскяй империять. Сембе сяка Византияти мзярдонга ашезь удала петевомс тапавомать эзда, конанди повсь сон
нилеце крестовай походть пингста.
Тяка ёткть Сирияса и Пал:естинаса крестоносецпохо"снЬ
нень тевсна мольсть сембе сяда и сяда кальдявста.
Ашель кодамовок надияма тага меки сявомс Иерусалимть. Европаса ульсь нолдаф стама корхнема, што
грешнай ломаттненди аф сявовихть «святоень васттне», но
тянь могут тиемс аф виннай иттне.И Германияса, и Францияса
ушедсть пуропнема идень толпат. Марсельса пуромсь лама цёраня и стирня. Аф ваномок французскяй корольть протестонц
лангс, кораблянь азорхне сявозь ётафтомс иттнень Палестинав.
Ня иттнень судьбасна ульсь ужаснай. Синь эздост ламось юмасьарасьСредиземнай моряса бурять пингста, а лядыхнень кораблянь
азорхне ускозь Египету и мизь рабствас. Стама жа печальнай
ульсь иттнень судьбасна, конат пуромкшнесть Германияса. Тяса
иттнень походснон васендакиге аноклакшнезь работорговецнень
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мархта. Мзярда иттне пачкодсть Италиять югозонза, местнай епископсь ашезь мярьге Палестинав синь прважамдост. Иттненди
мярькфоль мрдамс куду. Муцяф иттне пцтай сембе кулсесть меки
куду молемста.
Крестовай
векста нинге тифоль несколька крестовай
похоттнень
похотт. Мекольцесь синь эздост, кафксоцесь,
песна и
ульсь 1270кизоня. Сембе ня крестовай похопне
следствиясна .
толкфтома юмафтсть аньцек пяк лама ломань.
Востоку лятф рыцарьхне синць тоса ськамост ашесть кирьде.
1291 кизоня ульсь сявф крестоносецнень мекольдень крепостьсна — Акрась.
Крестовай похоттне ашезь сата ся цельть, конань синь ёразь
сатомс. Западноевропейскяй рыцарьхненди ашезь удала кемокстамс Востокса. И сембе сяка ж а Западнай Европати крестовай похоттнень значениясна ульсь пяк оцю. Васендакиге вишкомсть торговай сотксне Востокть мархта. Средиземнай морять
эзга, коса крестовай походта инголе уендсть пцтай аньцек восточнай купецне, тяни вишкоптезь торговай отношениятнень итальянскяй и южнофранцузскяй ошне. Итальянскяй ошнень соперницаснонды, Византияти, ульсь тиф страшнай удар. Генуясь и Венециясь фатязь торговлять Средиземнай моряса.
Крестовай похоттне знакомондазь европеецнень Византиять
и Востокть козя культураснон мархта. Тя сяда касфтозе синь
умственнай кругозорснон.
Но европеецнень грабамасна и насилиясна тисть оцю удар Востокть козяшинцты и культуранцты. Сембода пяк страдандась
Византиясь. Европеецнень (или «франкнень», кода тейст мярьгондихть) лемсна арасть аф кельговикс сембе восточнай странатнень
эса.
Крестовай похоттне нинге ашесть аделакшнев, кода передняй
Азиянь и Восточнай Европань странатнень лангс тиевсь од,
нинге сяда страшнай нашествия.
X

Г Л А ВА С Ь.

МОНГОЛХНЕНЬ ЗАВОЕВАНИЯСНА.
Ся пингть, мзярда западноевропейскяй рыцарьхн е наПр асна ёрасть кемокстамс Средиземнай морять восточнай беряконзонды, Азияса вишкомкшнесть историческяй пяк оцю значенияса событият. Несколька десятилетиянь
пингста тиевсь пяк оцю, историяса тяда инголе аф содаф держава — Монгольскяй империясь, кона келемкшнесь Великай океанть эзда сявомок[Дунай ляйть прама вастозонза молемс и Аравияста
ушедомок Сибирень тундратненди молемс.
Монгольскяй илеменатне ётнесть вастста вастс внутренняй
Азиянь кели плоскогорьятнень и степнень эзга. Траксонь и учань
пяк оцю стадатне, алашань табуттне—тя ульсь синь козяшисна.
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онголхне.

Эрясть монголхне войлокста
тиф юртава, конатнень тёждяль кочксемасна и лия вастс
тумста усксемасна. Мзярда
монголхне ётнесть фкя кочевьяста омбоцети, няевсь, што
повозкаса
ётни лия вастс
целай ош.
Ашу и суровай природась, конань ёткса савсь
эрямс монголхненди, фалу
эряй стихийнай бедствиятне,
конат
юмафнезь-арафнезь
синь жуватаснон, врагснон
нападениясна тиезь монголхнень сталмода аф пеликс,
тонафтозь улемс анококс кодама-повсь случайносттненди и кирдемс кеме дисциплина. Эрь племясьульсь военнай организация.
Родонь
сотксне ульсть кемот. «Явондомс роднойхнень эзда, —
корхнесть монголхне,— значит арамс добычакс лиятЧингис-ханць.
ненди». Монголхнень ёткса
ашель ни первобытнай равенства. Синь ульсть ни знатьсна, конат кирдсть оцю стадат
и жуватань ванома вастт, ульсть и беднайста эряйсна, конат
должеттольхть работамс козятненди, ульсть и рабсна пленнайхнень эзда. Башка племенатнень лангса оцюнякс ащесть княсне (нойоттне). Синь ульсть синцень дружинасна, конат пуропневсть инь цебярьста ласте арнихнень эзда.
Монголхнень беднай и скуднай родинаснон мархта соседкс
ащесть козя странат — Китайсь, Средняй Азиясь, Иранць, Индиясь. Монголхнень морснон эса ванфтовсть преданият, ня странатнень аф лувомшка козяшиснон колга, счастливай храбрай
ломаньцнон колга, конатне покориндасть целай государстват. Монгольскяй знатсь стане жа жаднайста арьсесь соседняй культурнай сранатнень фатямаснон и грабамаснон колга, кода западноевропейскяй рыцарьхне арьсесть Византиять грабаманц и Палестинать фатяманц колга.
„Ч И Н Г И С - Х Я Н
XIII векть ушетксста монгольскяй племенатнень
'~г'
сембода ламосна пуромсть
марс
Т ему чин
князть власгенц алу. 1206 кизоня монгольскяй знатень съездсь
(«курултайсь») кочказе
Темучинть императоркс. Сон примась лем Ч и н г и с-х а н. Тя сёрмас аф содай кочевниксь
няфтсь полководецень и организаторонь пяк оцю дарования.
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Сонь военнай вийнза исть уль кодамовок стройфтома ордакс.
Синь. явфтольхть отрядова — кемонень, сядонь и тёжянень ломань. Ня отряттнень пуроптомста использовандафтольхть кеме
сотксне, конат ульсть монголхнень родичснон ёткса. Отряттненди
сувафневсть фкя родонь члеттне, командованиясь синь лангсост
макссевсь родовой знатти. Войскатнень ёткса ладяфоль пяк кеме
дисциплина, аф кулхцондомать или пелемать (трусость) инкса макссевсть смертнай казняс. Чингис-ханць мог лихтемспяк оцю военнай вийхть, сяс мес сонь серьгятьксонц коряс должеттольхть
самс воявама сембе кондясти алятне. Сонь войсканзон эса лувондовсь сяда тёжянь боец и ня войскатне ламода ётнезь феодальнай
Европань инь лама ломаньцта ащи армиятнень.
Монгольскяй войскатне ётнесть вастста вастс синцень серес
ёмла, но выносливай алашаснон лангса. Вооружандафоль монгольскяй воинць шнань тёждяня панцырса, мянтьф нюрьхкяня сабляса, кафта лукса, конатнень эзда фкясь нюрьхкяня—ластя ляцендемс, омбоцесь к у в а к а — ялга стройса ляцендема. Чингис-ханонь
войсканзон эса цебярьста ладяфоль разведкась.
Европаса монголхненди сяда сидеста мярьгондельхть татархт,
Чингис-ханть державазонза суваф племенатнень эзда фкять лемонц коряс.
Пуроптомок марс монгольскяй племенатнень,
Монголхнень
Чингис-ханць ушедсь тиендема похотт соседняй
заноеваниясна.
г>
странатнень лангс. Васенда сон сявозень эсь кядялонза Сибирень племенатнень. Сяльде сонь полчищанза тусть
Севернай Китайть лангс. 1215кизоня сон сявозе Севернай Китайть
столицанц(Бейпинть). Севернай Китайть фатямацкандсьтейнза лама всякай парши и козя военнай техника. Сон путозе тевс китайскяй мастярхнень искусстваснон, конат маштсть тиендеме стенань
срафнема сооруженият, а стане жа осаднай машинат, конатнень
мархтаёрясть кефтипалы жидкость мархтасосудат. Чингис-ханць,
вятемок 250 тёжянь ломаньцта ащи войска, конань мельге мольсть
пяк оцю стадат и обост, тись нападения Средняй Азиять лангс.
Средняй Азиянь феодалхне тисть вии сопротивления монголхненди но синь ульсть тапафт. Чингис-ханць фатязень Средняй Азиянь
панчфокс-панжи ошнень — Бухарать, Самаркандть. Монгольскяй
войскась сембе вастова няфнесь пощадафтома кяжиши. Ошнень
эса эряй алятне сембе шавондовсть, а аватне и иттне сявондевсть, штоба мишендемс синь рабствас. Ошне грабсевсть и
плхневсть. Изь шавонда аньцек мастярхнень и ремесленникнень,
конат кондястьсть монголхненди. Синь монголхне сявондезь эсь
мархтост. Монголхнень нашествиядост меле Средняй Азиянь
ламоц панчфокс-панжи оазисне арасть пустынякс. Тапафтольхть
стане жа Иранонь и Индиянь кой-кона областтне.
Тяка пингть монгольскяй войскатнень эзда пялькссь эцесь
Закавказьяв, тапазь и розарязь Азербайджанть и Грузиять. Мон.толхне ётасть Каспийскяй морять кувалма север шири и эцесть
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ня степненди, конатнень ззга кочевандасть половецне.Половецне
анасть лезкс синцень ингольдень врагснон—русскяйкнясненьш ирде. Азовскяй моряв шуди К алка ляйть видеса половецнень и русскяйхнень фкя-фкянь мархта апак согласовандак тюри вийснон
тапазь монголхне. Сембе пленнайхнень монголхне кулофтозь.
Тяда меле монгольскяй отрядсь шарфтсь меки Средняй Азияв.
Чингис-ханць кулось 1227 кизоня. Лия странань фатнематне
мольфтевсть и сонь преемниконзон пингстовок. Ульсьфатяф сембе
Китайсь. Западса монголонь отряттне пачкотькшнесть Средиземнай моряти. Чингис-ханть унокоц Б а т ы й 1237 кизоня тусь
Европать фатяма. Монголхне розарязь Поволжьять, сяльде тусть
русскяй княжестватнень лангс. Раздробленнай феодальнай Русьти монгольскяй пяк оцю полчищатнень вишкста мольфтеви наступлениясна изь лоткафтов. Аф ваномок героическяй сопротивлениять лангс, ульсь тапаф Рязанскяй модась, сявф и розаряф
Рязанць, розаряфт Москусь, Коломнась, Владимиро-Суздальскяй
модась. Русскяй княснень войскасна васьфтезь монголхнень Сити
ляйть видеса, но монголхне синь марнектапазь. Монгольскяй од
походсь ушедовсь Черниговть срафтоманц-калафтоманц эзда.
1240 кизоня монголхне фатязь Киевть, розарязь Галицко-Волынскяй модать и Полынать пяльксонц, ётазь Карпаттнень и эцесть
Венгрияв и Чехияв. Тяса синь васьфтсТь вии сопротивления.
Русскяй народть завоевательхнень каршес апак лотксек тюремац
лоткафтозе монгольскяй войскатнень запад шири инголи молемаснон и кошардозень шарфтомс меки.
Чингис-ханть омбоце унокоц X у л а г у-х а н ц ь аделазе
Иранть завоеваниянц, конань ушеткшнезе нинге Чингис-ханць.
1258 кизоня монголхне сявозь Б а г д а д т ь . Багдадскяй мекольдень халифсь ульсь казниндаф. П як цебярь ошсь, мусульманскяй
культурать центрац ульсь грабаф, ошень сембе эряйхне ульсть
шавфт, искусствань сембе произведениятне и библиотекатне
плхтафт. Хулагу-ханть кядьс повсь халифть козя казнац.
Пяк оцю империясь, кона тифоль Чингис-ханть
Монголхнень
и сонь
потомканзон завоеванияснон
вельде,
империяснон
о
.
явомац.
явовсь лама самостоятельнаи владениява (улусова). Синь эздост главнайкс ульсть в е л и к а й
х а н т ь у л у с о ц , коза сувафтфтольхть Монголиясь и Китайсь,
Ч а г а т а й с к я й у л у с с ь , З о л о т о й О р д а с ь и Хулагиттнень (Хулагу-ханть потомканзон) государствасна.
Монголхнень мархта фатяф русскяй княжестватне повсть
вассальнайзависимостьсЗолотой Ордать эзда, конанди столицакс
арась Волгать лангса Сарай ошсь.
Закавказьясь — Армениясь и Азербайджанць — повсть Х улагиттнень государстваснон властенц алу. Тя государствати столицакс арась Тавризсь. Грузияти савсь лувомс эсь прянц зависимайкс Х у л а г и т т н е н ь эзда. Средняй Азиять оцю ияльксоц сувась Чагатайскяй улусти, омбоце пяльксоц Золотой Ордав, колмоцесь Хулагиттнень владенияс.
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Монголхнень пяк оцю завоеваниясна азондовихть
аф аньцек сянь мархта, што синь войскасост пяк
ламоль ломаньда, цебярель дисциплинась и кемоль
организованностсь, но сембода пяк сяньмархта, што соседняй гос\ дарстватне ульсть раздробленнайхть, и синь исть машта врагти
отпоронь максомс вийнь пуроптома. Монголхне тиендезь эсь нападенияснон апак учт. Синь старандасть эвфнемс врагснон, машфнемс сопротивлениянь тиеманди синь всякай воляснон. К ины е
апак ужяльдть шавондоматнень, страшнай муцяматнень, свирепай казниндаматнень вельде синь ёрасть тяфта эвотьфтемс ломаттнень, штоба синь трнатольхть нльне монгол лемть инголе. Сембе
вастова, куване ётнесть монголхне, синь грабсесть, плхнесть,
розарясть. Панчфокс-панжи странатнень синь тиендезь пустынякс,
шавондозь и сявондезь рабствас народть. Синь латцезь и
кирнезь
эсь
властьснон
террорса. Монголхнень властьснон алу повф нароттне должеттольхть паннемс аф азовомшка стака дань, макссемс эсь цёраснон и стирьснон рабствас, но тя синь
изезень ванфне монгольскяй отряттнень од набегснон эзда, конат
сембе вастова кадондсть мельгаст розаряф вастт и пяк лама шавонтф ломань. Монгольскяй господствась ня нароттненди, конат
повсть синь властьснон алу ульсь пяк оцю несчастьякс, кона
кадсь ламос мяляфтови след синь историяснон эса. Монгольскяй
игась, кода корхтай Маркс, «аф аньцек люпштась, сон оскорбиндакшнезе и косьфнезе м як ваймонц народть, кона арсесь сондейнза
жертвакс».
Монгольскяй игать каршес угнетённай нароттне сидеста кармасть кепсема восстаният. 1238 кизоня ни Бухара ошень ремесленнай населениясь М а х м у д а
Тарабить
предводительстванц ала кеподсь восстания. Восстанияти шоворсть крестьяттне. Но феодальнай знатсь, купечествась и мусульманскяй духовенствась эводсть трудящайхнень восстанияснон эзда и шоворсть монголхнень мархта, штоба тюремс восставшай ломаттнень
каршес. Махмудонди удалась сатомс вракнень лангса пяк цебярь
победа, но сонць Л1ахмуд шавовсь тюремать пингста. Монголхне
пуроптсть оцю вийхть и тапазь восстаниять.
Восстаният кепсекшнесть Монгольскяй империянь и лия вастова. XI I I векть песта вии восстания ульсь Грузияса. Но грузинскяй феодалхне изь кирде трудящайхнень восстанияснон ширенц и сон ульсь тапаф.
Сидеста ульсть монголхнень каршес восстаният русскяй ,модатнень эса.
Русьти монголхнень ширде розарямась и монгольскяй игась
ульсть страшнай бедствиякс. Ошне ульсть срафнефт -калафнефт,
велетне плхтафт. Населениять эзда ламотне шавонтфтольхть, аф
крж а паньфоль рабствас. Монголхнень господстваснан сюнеда
русскяй модась хозяйствань и культурань ширде лама пингс
валгсь алу.
Монгольскяи
иглсь,
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Эсь культурнай уровеньцнон коряс монголхне ащесть ламода
сяда алува русскяйхнень эзда. Синь азорондамасна кирдевсь аньцек вийса. Русскяй народсь пяк ашезень кельге свирепай завоевательхнень и валом-валом пуропнесь вийхть, штоба ёрдамс страшнай игать. Эсь страданиянзон и апак лотксек тюреманц вельде
завоевательхнень каршес, русскяй народсь перязе и ванфтозе
Западнай Европать монгольскяй игань ужаснень эзда.
XI

Г Л А В А С Ь.

БЫТСЬ И КУЛЬТУРАСЬ XII—XIII ВЕКНЕНЬ ПИНГСТА.
1 §. Крестьяттнень и феодалхнень эряфсна.
X I I —Х Ш векста Западнай Европаса ламоль ошно синь эсосх ЭрЯсь населениять аф фкя кемонце талекадонза ламось. Европась ляткшнесь
сембода пяк велень странакс. Европейскяй населениять эзда сембода ламось ульсть крепостной крестьятт.
Средневековай крепостной крестьянть эряфоц сяда тёждяль
древностень рабть эряфонц коряс, но сембе сяка сон ульсь пяк
стака. Крестьянинць кандсь стака барщиннай повинностть, паксяса работамста мельганза ванць азорть приказчикоц, конань
кядьса фалу ульсь байдек. Аф цебярьста тиф работать инкса крестьянинть пикссекшнезь. Феодалть ашельхть праванза шавомс
крестьянинть, но сондейнза можналь крестьянинць рамамс и
мимс, озафтомс тюрьмав, ковандамс цинзерс. Охотас якамань
пингть феодалхне апак арьсек тапсезь крестьянскяй паксять. Крестьяттнень ашельхть правасна нльне шавомс нармонть, кона тиендсь
карьхцть видефонзонды, тя нармонть феодалсь ванфнезе эстейнза.
Буйнай, кяжи, сидеста иредьста феодалсь фалу мог пикссемс,
оскорбиндамс, наругамс крестьянинть. Феодалти фалу эрявсть
ярмакт войнань вятемс, пировандамс, роскошень питни предметонь
рамсемс, сяс сон путнесь эсь крестьянонзон лангс од и од повинностть.
Крестьяттне эрясть беднайста, качамакудса, марса жуватаснон
м архта. Вачашитне ульсть обычнай явлениякс. Мзярдонга исть
машне средневековай велеса педи урматне.
Крепостной крестьянти костонга изь мушендов эсь азоронц
лангс суд и управа. Но феодалхнень жаднайшиснонды инасилияснонды ульсть всё-таки кой-кодама границат. Эрь велень крестьяттне тиенцть община. Общинась ванфтовсь и феодалхнень азорондомаснон пингста. Крестьяттне пуромкшнесть общинань сходс,
коса
решандакшнезь марстонь
тефнень: явондолезь лугатнень, латцесть правилат сянь колга, кода пользовандакшнемс
жуватань ванома васттнень и вирхнень мархта, мирендафнелезь
спорхнень, конат тиендевсть границатнень инкса. Кда феодалсь аф азовомшка пяк люпшнезень крестьяттнень, сон васьфнесь
Крестьяттнень
эряфсна.
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крестьяттнень
ширде
аф
кулхцондома, повинносттнень
пяшкодемаснон эзда атказама,
нльне
вооружённай
сопротивления. Феодалть инголе ульсть аф фкя-фкада
явонтф, беспомощнай крестьятт, а марс пуроптф кеме
общинат, конат привыкшайхтольхть марстонь действиятКрестьяттне бар тинасот.
ненди.
Крестьяттне кяшендсть эсь видеваст лукт и стрелат. Нолязь
тевс стане жа узерьхнень и пеельхнень. Прянь няи сеньорхненди
эсь насилияснон и вымогательстваснон инкса сидеста сашендовсь пандомс эсьэряфснон мархта. Крестьяттнень эзда инь смелхне и афпокорнайхне ворьготькшнесть вирьге и тоса пуропнесть
аф кундави отрятт. Феодалхне и козя купецне пяк пельсть ня
отряттнень эзда. А народсь кельгозень «вирень стрелокнень» и
кепсезень синь славаснон эсь моронзон и легенданзон эса. Английскяй народнай сказаниятнень эса кельгома геройкс ульсь
вирень отрядть смелай вятиец, угнетённайхнень
аралайсна,
справедливостть инкса тюрись Робин Гуд.
Аф шуроста кепсесть крестьянскяй восстаният, конат фатнесть целай областть. Феодалхне пяк изь кельге и ломанькска
ашезь лувонда крестьяттнень, но сяка ж а пингть пельсть синь
эздост.
Кяжда пяшкотьф мяльса крестьяттне ванцть замФеодалхнень
кать лангС1 хищникть-феодалть страшнай пизонц
лангс, кона кепсесь вяривелетьвельхксса. Замкась
стройсевсь сери губор лангс, крута скала лангс. Ровна васттнень
эса замкань строямс марсесть искусственнай мода вал или тиендезь
замкать ляйнь или озерань кучкаса островонь лангс. Замкась
ульсь перяф сери стенаса, конань эса тифтельхть башнят и бойницат. Сувамс сонь эзонза ульсь кода аньцек фкя тяйняня ортава, конанди вятсь кепсеви (подъёмнай) седь. Замкань васенце
пирьфть мельге мольсь омбоцесь, кона стане жа'перяфольстенаса.
Омбоце пирьфса ульсь феодалть кудоц и сери сторожевой башня.
Кудть и башнять ала тифтольхть подвалхт, бохаряпт, коса ванфневсть ярхцамбялень запасне ся пингонди, кда замкаса эряйхне
повихть осадас. Тоса жа, крхка тюрьматнень эса, коза изь ётне
ши валдсь, мучендасть цинзерсь ковандаф заключённайхне. Замкась ульсь нападающайхненди пцтай аф сявовикс. Сонь эсонза
кяшендсь феодалсь вракнень эзда, тяста жа сон тиендсь апак учт
хищнай нападеният соседонзон лангс.
Войнась ульсь феодалть главнай занятияц. Сон пяк афольхце
кельге кодама-повсь мирнай трудть. Купецнень, ремесленникнень, крестьяттнень сон путнезень эсь корязонза пяк алу.
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Замоксь ляй лангса.

Феодалхнень цёрасна шабакс пингстокиге аноклакшневсть
рыцарскяй службати. Кеветие кизоса ни синь маштсть ластя арнема, лукста ляцендема, оружиять мархта обращандама. Эста
синь кучсезь пяк козя сеньорть дворозонза, коса синь служасть
иажкс или оруженосецокс. Тяса синь мольфтезь сяда тов военнай тевти тонафнемать, якасть сеньорть мархта сонь походонзон
пингста. Мзярда цёрати топотькшнесь кемгафксува-комсь киза,
тонафнемась лувондовсь аделафокс, и од феодалсь ётафневсь рыцарькс. Тя ульсь торжественнай церемония, коза пуромкшнесть
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инжихть. Сеньорсь щафнесь рыцарькс ётафтовити шпорат, макссесь тейнза меч и эрьхнезе сонь лафтуланга кядьлапшса или
мечть лапш ширенц мархта. Тяни од феодалти макссевсь рыцарень лем. Сёрмас содамасьрыцарти лувондовсь аф обязательнайкс.
Сембода ламотне синь эздост ульсть аф азомшка невежественнайхть.
Рыцарти вооружениякс ульсть крёзкс ащи рукоятка мархта
виде л\еч, кувака и стака копье, щит. Марнек телац рыцарть вельхтяфоль кольчугаса. Пинге ётазь кольчугась полафтфоль стальной латаса. Прясост каннесть шлем алу ноляви забрала мархта,
кона кяшендезе рыцарть шаманц. Рыцарьхне тюрсть ластя, пяк
оцю и вии боевой алаша лангса; алашаснон стане жа вельхнезь
кшнинь латаса. Рыцарскяй стака кавалериясь ульсь пяк оцю
вийкс. Корхнесть, што сяда рыцархне тиихть тёжянь пехотинец. Но рыцарскяй кавалериясь ульсь аф эряза и аф поворотливай, и тянь эса ульсь сонь главнай аф сатыксоц востоконь нароттнень эряза и тёждя кавалерияснон коряс. Тюремста рыцарьхнень
■стройсна сидеста ульсь клин лаца, или кода тейнза мярьгондсть
Русьса стройсевсть «тувокс». Синь стакаста грузяф алашаснонды ашель кода ардомс, и сяс атакас синь якасть аф эряза рысьса. Клинць должен ульсь тапамс и керомс противникть стройнц.
Но рыцарьхнень кальдяволь дисциплинасна. Синь эздост кажнайсь
ёрась няфтемс эсь прянц, и сяс синь сидеста срафнекшнезь стройть.

Турнирсь.
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Кшниса кяшф рыцарть стака
ульсь шавомац и нльне ранендамац. Сяс нльне оцю битваса
шавф рыцарьда ульсь аф лама. Но
рыцарьхне аф сяшкава и старандасть шавондомс эсь противникснон; сяда оцю мяль синь шарфнесть пленнайнь фатямать шири,
штоба сяльде сявомс синь кядьстост выкуп.
Рыцарьхнень кельгома развлечениясна ульсть охотась и турн и р х н е— военнай состязаниятне.
Турнирхненди, конат улендсть
корольхнень и крупнай сеньорРыцарскяй вооружениясь х у - ц е хнень
дворецснон видеса, савексташендсть рыцарьхне мяк ичкоздень
вастста. Турнмрхненди пуромкшнесть пяк лама зритель. Рыцарьхне тюрсть ношка копьяса имечса, башка паратненьёткса тюремась
полафневсь целай отряттнень фкя-фкянь мархта тюремаса.
Шуроста турнирхне ётнесть стане, штоба афольхть уль калечендафт или нльне шавфт.
Турнирхне аделакшневсть пирса. Сяськихненди макссевсть
наградат.
XI векста сявомок ушедсть латцевома оцю эпическяй произведеният, конатнень эса азонкшневихть рыцарьхнень подвигсна.
Средневековьянь оцю эпосокс ульсь «Роландть колга морсь»,
кона арьсеф французскяй кяльса. Произведенияти сюжетокс
арси Испанияв мусульматтнень каршес Карл Великайть походоц.
Карлсь меки саль ни родиназонза. Арьергарду сон кадозе эсь
племянниконц Роландонь, кона содафоль храбрайшинц мархта.
Карлсь подарясь племянниконцты меч и макссь тейнза рог (труба), конань мархта сон долженоль (трубамс) максомс сигнал, кда
лангозонза тиихть нападения вракне. Но Карлть армияса ульсь
воин Ганелон, кяжи изменник. Ганелонць корхтазень вракнень,
штоба синь тапалезь Роландть и сонь войсканзон. Роландть лангс
тисть нападения врагонь пяк оцю полчищатне. Нохрабрай Роландсь
пяк афолезенькельгевракнень и сясизьёра максомс сигналрогса и
сергядемс лездома Карлонь. Роландсь и сонь воинонза тюрсть
мужественнайста. Но, аф ваномок тянь лангс, сонь отрядоцульсь
тапаф, сонць куломшка ранендаф.
Мекпяли
сон макссь
сигнал эсь рогонц мархта, путозе прянц алу мечть, Карлоть подарканц, и кулось, шарфтомок шаманц вракнень шири. Карлсь
кулезе Роландонь рогонц, мрдась эсь войсканзон мархта и пандозе кяженц мусульматтненди, машфтомок синь пяк оцю армияснон. Морсь аделави сянь мархта, кода лихтьфоль лангти Ганелонть изменац и кода сон наказафоль.
Хоть и поэмать основаса и ащи историческяй сюжет, но дей110

ствительностьса Роландсь тюрсь аф арапнень, а баскатнень мархта. Роландть лемонц ала ульсь няфтьф рыцарень идеальнай образ.
Вишкомкшнесь и рыцарьскяй лирикась. Стихт латцесть синць
рыцарьхне. Ня поэттне-рыцарьхне содафтольхть Францияса кода
«трубадурхт», Германияса «миннезинегерхт». Синь морсезь кельгомать, природать, войнать.
ХН векста сявомок появасть рыцарскяй роматт.Инь знаменитай рыцарскяй романць — «Тристан и Изольда». Сонь эсонза
шнакшневихть кельгомати верностсь и преданностсь.
2 §. Ошса эряйхнень эряфсна.
Средневековай ошне аф тяфтаптольхть, кодапт
минь няйхтяма тяни. Ошти фалу сашендовсь
нень эряфсна. ванфтомс ПрЯ неприятельть эзда. Сяс сон няемс
коре ульсь кода крепость. Сон перяфоль зубец, бойница и сторожевой башня мархта эчке стенаса. Сувамс ошень ортатненди можналь
аньцек кепсеви седьге. Ортатнень фалу ванозень стражась.
Ошсь обычна улендсь аф оцю. Западноевропейскяй средняй
ошса ульсь эряйда 5 тёжяньшка ломань. Ошсь, коса эрясть 20
тёжянь ломань, лувондовсь ни пяк оцюкс. Стенатне люпшнезь
ошть и шорясть сонь келемоманцты. Сяс ошса эряйхненди сашендовсь эрямс теснаста. Ошень ульцятне ульсть тяйнянят, кичкорхт, куттне серихть. Штоба выгодамс васта, вярьце эташненди
тиендсть ульцятнень вельхксса нюрьги галереят и балкотт. Сяс ульцятнень эзга крж аль валдта. Куттне стройсевсть шуфтста, вельхневсть шужярьса, сяда шуроста —черепицаса. Тянь сюнеда пяк сидеста улендсть пожархт. Ульцятне мезьсонга апак ацактольхть, синь
ульсть пяк рдазуфт и пулюфт. Веть ошень ортатне кемоста сёлгондовсть, и стражась кинге изь нолне. Тяда башка, оштьпотмоса
ульцятне веть пякснекшневсть цинзерса. Ульцятне ашесть валдопнев, и ломаттне шоподемда меле пелендсть кудстост лисемаснон.
Ошень эряйхнекирнестьтракст, казат, тувот, мацихть. Шобдава
синь панцезь ошень ортатнень эзга ванома васту, илять панцезь
меки. Ошнень эсамзярдонга изесть машне педи урматне. Кулыда
ошса ульсь велеть коряс нинге сяда лама. Ошень населениясь
касондсь аньцек сянь вельде, што ошу ётнесть эряма велень
эряйхне, конат ворьготькшнесть эсь азорснон люпштамаснон
эзда.
Ошть кучкаса ульсь рынкань площадсь, кона кружафоль
лавкатнень, галереятнень, торговама ряттнень мархта. Ошень
рынкав сашендсть перьфпяльдень велетнень эзда сёроса, шнаса,
понаса, всякай живностьса мараф подводат. Ошу саф крестьяттне
или ошень слугатне мишенкшнезь ускф продуктатнень и рамсесть
ошень купецнень или ремесленникнень кядьста сембонь сянь,
мезе аш кода добувамс велеса: сукна, пеельхть, оружия, алашань
сбруя, меленця кефт, кшнинь изделият.
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Рыночнай площадьса ётнесть ошень населениянь марстонь
собраниятне. Тяса ванондовсть судс максф тефне и тиендевсть
казниндаматне.
Площадть эзда шири тушендсть ульцятне, конатнень эса эрясть
ремесленникне. Сембода сидеста фкя специальностень коряс работай ремесленникне эрясть и работасть фкя ульцяса. Ульсть
кожевниконь, медниконь, бочаронь, ювелиронь ульцят. Инь козя
куттне ульсть купецнень. Фкя-фкянь маласа теснаста ащи куттнень ёткова строяфтольхть сери церькафне. Главнай площадьса
ащесь ошень советонь кудсь.
Ошса эряйхне феодалхнень коряс ульсть сяда образованнайхть. Купецненди сидеста сашендовсь арнемс товаронкса ичкоздень вастс. Синь должеттольхть лувондомс эсь товарснон и прибыльснон. Синь должеттольхть аф аньцек сёрмас содамс, но и содамс
чезе тиендеви ичкозе ошть эзда, коса можна выгода мархта рамамс и
мимс. Ошева эрясть врачне, строительхне, конат маштсть оцю и
сложнай постройкань тиендема. Сёрмас содамась и закоттнень
содамасна эрявсть судьятненди, нотариусненди, ошень служащайхненди.
Ошса эряйхне, конат ламос вятьсть веры тюрема феодалхнень
мархта эсь самоуправленияснон инкса, афолезь кельгонде рыцарьхнень аф аньцек сянь инкса, што синь ульсть насильникт и
люпштайхть, но и сянь инкса, што синь ульсть грубай и аф образованнай ломатть. Синь изь мянне эрь случайть, штоба рахсемс эсь
прянь няи, но глупай рыцарть лангса. Ошса эряйхне фалу пеетькшнесть стане жа попнень и монахнень лангса, конат проповедовандакшнезь «святой эряфть», а синьць арьсесть аньцек ярхцамать, винать и дохоттнень колга. Ошса эряйхнень ёткса азонкшневсь лама ёфкста животнайхнень колга. Н я ёфкснень эса рыщарсь няфневсь врьгазкс, попсь осёлкс, ошса эряйсь — хитрай
келазькс. Всякай весёлай и забавнай приключениятнень эса келазсь лисендсь сяськикс сембонь лангса. Тяфта тиевсь целай эпос—
«Келазть колга роман».
Ошнень эзга тиендевсть театральнай представленият. Синдейст
сюжеттне сявондевсть христианскяй легендатнень эзда.Няфневсть
стама рахсемань сценкат — «фарст», конатнень эса рахсевсть простякне и шнакшневсь ёньць и находчивостсь.
3 §. Религиясь и церькавсь.
Средняй векнень пингста ломаттне кальдявста
маштсть тюрема природать мархта и управляндама сонь вийнзон мархта. Техникась ульсь вишкоптьф лафчста, наукась аньцек кармась шачендома. Эрь
стихийнай бедствиять инголе, вачашить инголе, повальнай
урматнень инголе ломаттне лувозь эсь пряснон вийфтомкс,
синь изесть шарьхкотькшне мес тиендевихть ня бедатне, и
ашезьсода кодатюремссиньмархтост. Ломаттне арьсесть, што синь
РвластецЬ
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Романскяй стилень церькав.

ащихть пяк оцю и аф шарьхкодеви вийхнень властьснон кядьса,
конат ломанть волянц эзда аф зависимайхть. Азорондай
классь духовенствать вельде корхнесь народти, што тя обществе-

Романскяй стилень церькавть потма ширдень няйфксоц.
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най порядкась, конань пингста синь азорондайхть, а лиятне работайхть азорхненди, ладяф шкайть мархта и ломаттненди сон
аф полафтови.
Сяс средневековай ломаттнень ёньцнон лангса марнек азорондасть религиясь и церькавсь. Семботь, мезть ломаттне изь шарьхкотькшне, синь арьсекшнезь, што тя тиф шкайть волянц коряс.
Ломаттнень верондамасна церькавть особай магическяй
вийнцты, шкайть и лия добрай духнень мархта сонь сотксонцты,
злой духнень лангса сонь властенцты макссесь духовенствати
возможность тиендемс пяк оцювлияниянародонь массатнень лангс.
Духовенствась пользовандакшнесь эсь влияниянц мархта, штоба кемокснемс трудящай населениять лангса и сембода пяк крестьяттнень лангса феодалхнень классовай господстваснон. Духовенствась тонафнезень трудящайхнень, што синь должетт апак
перечак кулхцондомс эсь азорснон и што тянь вельде синь сатыхть рай «сай пингонь эряфса».
Церьковнай иерархиянь оцюнятне — католическяй церькавонь главатне, епископне, оцю монастырень аббатне — синць
ульсть пяк козя феодалкс и кирдсть пяк ламонь мода и ламонь
крепостной. Синь синць ульсть видеста заинтересованнайхть сянди, штоба ванфтомс феодалхнень классовай господстваснон и сяс
ащесть феодальнай порядкань ваныкс. Церькавсь ульсь феодалхненди инь важнай опоракс, конань вельде кирдевсь феодальнай
господствась. Духовенствань оцюнятне обычна кочксевсть знатнай ломаттнень ёткста. Феодалхнень ёмла цёрасна, конатненди
ашель кода улемс наследникокс аляснон владенияснонды, получакшнесть епископонь или аббатонь васта.
Духовенствась народть лангс тиендсь оцю влияния торжественнай обряттнень мархта. Ломаттне, конат тонатсть эряма ёмла и шобда кудняса, дивандакшнесть, няемок мазыста тиф оцю
церькафнень. Попнень золотаса мазептф щамсна, синь величавай
и таинственнай жестсна, латынскяй кяльса аф шарьхкодеви валхне, орган мархта мазыста морамась, — сембось тя пяк вииста
люпштась ломаттнень сознанияснон лангс, васькафнезе народть
и сявондезе сонь церькавть влияниянц алу. Оцю праздникнень
пингста тиендевсть торжественнай процессият, конатнень мольфтемста кандсть козяста мазептьф церьковнай знамят (хоругвият)
и святойхнень статуяснон.
Церькавть кядьса пяк вии оружиякс ульсь церькавть эзда
отлучениясь (аерфтомась). Церькавть эзда отлучандаф ломанть
ашель правац сувсемс храму. Христиаттненди исть мярьгонде
кирдемс сонь мархтонза кодамовок соткс. Мзярда тяфтама ломанць кулсесь, сонь ашель кода калмамс калма лангс, мзярс
церькавсь аф валхтсы сонь лангстонза отлучениять.
Католическяй
Католическяй церькавонь
главатнень властьцерькавонь
сна Западнай (католическяй) церькавть лангса пяк
главатнень
кемокставсь XI I — X I I I векнень пингста. Западвластьсна.
най Европань сембе странатнень эзга епископне,
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священникне и монахне каршек валонь апак аст пяшкотькшнезь
синь воляснон.
Синь властьсна инь оцю могущества сатсь католическяй церькавть главанц
Иннокентий
III пингста (1198— 1216).
Иннокентий III, кода и Григорий VII пяк оцюста лувондозе
католическяй церькавонь главань властть значениянц. Сон сёрмадсь: «Минь (церькавонь главатне) эрятама сянкса, штоба азорондамс сембе нароттнень и царстватнень лангса». Сон лувондозе,
што католическяй церькавонь главась должен улемс аф аньцек
духовнай владыкакс, но и государьхнень лангса оцюнякс. Тя
мяльть сон азонкшнезе тяфтама валса: «Кода ковсь пиндолготкшни шить эзда, стане королень властсь сявондьсы эсь пиндолдоманц и авторитетонц церькавонь главать эзда». Иннокентий III
корхнесь, што церькавонь главась — модать лангса шкайть
наместникоц.
Вишкста кассь церькавонь главать козяшиц. Иннокентий 111
ладясь «крестоноснай сбор», кона кочксевсь бта крестовай похоттнень анокламаснонды. Т я кочкамась апак полафттоль и сяда
мелевок, мзярда крестовай похоттне ульсть ни лоткафтфт.
Лама ярмакта получакшнесть церькавонь главась сембекатолическяй странань духовенствать ширде. Итальянскяй банкирхнень вельде церькавонь главась вятсь ярмаконь оцю операцият.
Церькавонь главать доходонзон эса важнай источникокс ульсь
«грехонь нолдамаса» торговамась. Лувондовсь, што католическяй
церькавсь может нолдамс грешникть сонь грехонзон эзда и тянь
вельде араламс сонь тона светса адонь мукатнень эзда. Церькавсь
аноклась особай грамотат, конат лемневсть « и н д у л ь г е н ц и я т». Тяфтама индульгенциянь рамамать вельде рамайть
нолневсть, простиндакшневсть грехонза. Церькавсь мишенць грехонь нолнемат аф аньцек тиф ни грехненди, но и сятненди, коиа
грехне улихть тифт сай пингть. «Грехонь нолдамаса» торговамать
вельде католическяй церькавсь кочксесь оцю ярмакт. Сембе ня
спосопнень вельде церькавонь главась кочкась эстейнза пяк оцю
козяши. Церькавонь главать двороц арась марнек Западнай
Европать'церковнай и политическяй эряфонцты центракс.
Английскяй корольсь Иоанн согласиндась примамс католическяй церькавонь главать эзда вассальнай зависимость и паннемс тейнза лама ярмакт. Иннокентий 111 вассалкс лувозь эсь
пряснон лама лия корольхть. Католическяй церькавонь главась
Германияса феодальнай войнань крьвяснемать вельде лафчептозе императорскяй властть.
Но тяка жа пингть кармасть появакшнема тяфтама
ресне'
ученият, конат шувондозь католическяй церькавть самай основанзон. Народть эксплоатировандави массанза
ёразь полафтомс общественнай стройть. Но тя стройти вии
нежедема вастокс, кода ни азфоль, ульсь козя и оцю власть
мархта церькавсь, кона фалу кирдезень азорондайхнень ширеснон и тонафнезень трудящайхнень эрямс смирнайста и улемс
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послушнайкс. Сяс сяда сидеста
кармасть появакшнеме требованият, штоба церькавсь улель
беднай и штоба сембе сонь ученияц улель полафтф.
католичествати ня враждебнай
учениятненди
мярьгондельхть ересть,
а тяфтама
учениятнень ширеснон кирдиснонды — еретикт. «Ересь» —
лиякс мярьгозь«раскол>) ,азорондай церькавть эзда аердома.
Сембода сидеста васьфневсть
вальденцнень
и катархнень
ересьсна.
Вальденцнень
учениясна
появась Франциять юг ширесонза. Сектать тииец — Вальд
— ульсь купец. Сон явозе эсь
паршиенц ломаттненди и тусь
беднай
ремесленникнень
и
крестьяттнень ёткса эсь учениянц азонкшнема. Сон тонафтсь, што церькавсь должен
улел\с беднай, сюцезе духовенствать сонь распущенностенц и
козяшинц инкса. Вальд тердсь ранняй христианскяй общинат.
нень простой эряфснонды и сембе ломаттнень ровнакс тиемаснонды. Казяма и беднай щамса щафста скитандасть проповедникне — вальденецне Франциянь и Италиянь велетнень и ош.
гень эзга. Вальдть мельге молихнень лувкссна вишкста кассь_
Омбоце еретическяй движениясь — катархнень
(греческяй
кяльса «катарос» — чистай) движениясна — стане жа
мольфтевсь Францияса и Италиять север ширесонза. Катархне ёфси атказакшнесть католическяй церькавть и сонь учениянц<эзда. Синь
изь признандакшне католическяй церькавонь главатнень, католическяй епископнень и попнень.
Франциять южнай ширесонза вальденецненди и катархненди
мярьгонцть
альбигоецт,
синь
главнай
центраснон
Альби ошть лемса. Францияса лама ошса эряйхть и рыцарьхть
шоворькшнесть альбигоецнень мархта; ня феодалхне, конатётасть
альбигоецнень шири арьсесть фатямс католическяй церькавть козя
владениянзон.
Католическяй церькавонь главась Иннокентий III тись
крестовай поход альбигоецнень каршес (1208). Севернай Францияса пуромсь рыцарьскяй оцю войска. Тюремась мольсь 20кизот.
Крестоносецне аф азомшка жестокай расправа мольфтсть еретикнень лангс. Башка ошева шавондовсь марнек населениясь. Католи118

ческяй церькавонь главать легатоц (посолоц) корхнесь: «шавондость
сембонь, шкайсь тона светса мусыне сонценнетнень»,лиякс мярьгомс
шкайсь няфтьсы кие католик, кие еретик. Франциять панчфокспанжи и козя южнай пяльксоц ульсь марнек тапаф и розаряф.
Еретикнень мархта тюремс церькавсь ладясь башка суд —
инквизиция
(«инквизициясь» тя значит «вешендема»),
■Инквизиторхне вешендезь еретикнень и сятнень, конатнень лангс
прашендсь подозрения, што синь кирдьсазь ересень ширеть. Еретикнень пякснекшнезь тюрьмава, тиендсть синдейст пыткат. Судендафнень макссезь светскяй властти «веронь апак нолдак»
наказандамс.' Тя васькафнема формулась корхтась сянь колга,
што еретиксь ули плхтаф костёр лангса. Казниндаматне тиендевсть ломаттнень инголе, штоба эвфтемс лиятнень.
Аф ваномок сембе мератнень лангс, конатнень ётафнезень католическяй церькавсь, ересне исть машне. Тянди причинакс ульсь
трудящай класснень ёткса феодальнай церькавти ненавистть касомац. Подмастерьятнень, мелкай ремесленникнень и пяк беднай
крестьяттнень ёткса кармасть появакшнема сектат, конат вешсть
штоба улель юонек полафтф сембе общественнай стройсь. Сектаттне тонафтсть, што сембе кальдявсь козяшить эса, што должен
улемс ладяф имуществать марстоннекс тиемац. Синь верондасть
историять мекольдень периодонц — «тысячалетняй царствать» курок саманцты, мзярда ломаттнень сембосна ули марстонь.
XI I I векста ня учениятнень лиятненди азонкшнезень «а п о ст о л ьскяй браттнень»
сектасна. Тя сектать ширенц кирдиензон мельге ладяфтольхть кеме преследованият. Сонь пуроптыенц
крестьянинть
С е г а р ё лл и т ь,
плхтазь
костёр
лангса. Сегареллить тевонц
сяда тов вятезе Д о л ьч и н о. Марса тейнза лездыть
Маргаритать
мархта
сон кеподсь севернай Италияса крестьянскяй восстания (1304).
Восставшайхнень ёткса мужественнайста
тюрьсть и аватне Маргаритать предводительстванц ала.
Васенда восстаниясь мольсь
сатфкс мархта. Но католическяй церькавонь главась
тись восставшайхнень каршес крестовай поход. Феодалхнень войскасна потафтозь
крестьяттнень панттненди и
круж азь синь лагерьснон.
Лама пингонь и героическяй
сопротивленияда меле крекаюлическяй монахне.
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стьяттне ульсть шавонфт. Дольчинось и Маргаритась сявфтольхть
пленц и муцязь казниндафтольхть. Но кодамовок кяж и люпштаматнень вельде изь лоткафтов ереснень касомасна, конат
няфнезь феодализмать и католическяй церькавть каршес угнетённай класснень молемаснон.
Церькавсь мусь народть эвфнемс нинге фкя способ. Народть
ёткса ванфтовсть сире пингонь верондаматне ведьматнень и калдуттнень колга, конат бта могут кучемс ломаттнень лангс урмат,
касьнемс жувататнень, тернемс цярахман и засуха. Церькавсь
пользовандась ня верондаматнень мархта. Сон кармась тонафнема, што колдутт и ведьмат афкукс улихть, што синь эздост пяк лама
и што синь макссть вал юмафтомс-арафтомс марнек ломанень
родть. Попне и монахне корхнесть, што колдуттне и Йедьматне
Тяльме и коцькарга лангса веть лиендихть «шабашу», коса пяляскодомс кштишендихть и сонцень дьяволть ширде получакшнихть
наставленият, кода тиендемс вред ломаттненди. Сембонь, конатнень лангс прай подозрения сяньколга, што синь колдутт или ведьмат, инквизициясь пякснезень тюрьмава, тиендсть лангссст пыткат иплхнезь, сембе Европать келескрьвязстьтолмархт (костёрхт),
конатнень лангса плхнезь мезьсонга аф мувор ломаттнень, конатнень мархта ульсть мезьсовок аф довольнайхть попне и
монахне. Пелемась фатнезень ломаттнень, сяс мес эрь ломанць
можналь обвиняндамс, што сон колдун, и эста тейнза ашель кода
араламс эсь прянц. Инквизициясь шарондсь Европань сембе
уженятнень эзга, вешендемок «колдутт» и «ведьмат» и эвфнезе
населениять. Тяфтама гнуснай средстваса церькавсь ёрась
эвфтемс ло^аттнень, люпштамс синь эсь властенц алу.
4 § . Школась, наукась и искусствась.
Средневековай европейскяй обществань нльне высшай класснень ёткса ульсь оцю невежества. Рыцарьхне ульсть аф грамотнайхть и исть машта эсь лемснон сёрмадомонга. Аф сембе корольхне и императорхне маштсть лувома.
Императорть Генрих IV шнакшнезь сянь инкса, што сон сонць
маштсь лувомост тейнза кучф сёрматнень. Крестьяттне и ремесленникне ряц ульсть аф грамотнайхть, и кивок ашезь заботенДа синь тонафнемаснон колга. Высшай классненди ульсь
сяда выгодна кирдемс народть шобдашиса и невежестваса,
Но церькавти эрявсть грамотнай свещенникт, конат маштольхть ба церькавса лувома и морама и азонкшнелезь ба народти, што эряви кулхцондомс эсь азорснон и начальникснон.
Грамотнай ломатть стане жа эрявсть императорхненди и
корольхненди, штоба вятелезь синь тевснон, сёрматкшнельхть
канцеляриява грамотат, лувондолезь дохоттнень, судендальхть
королевскяй закоттнень коряс, вятельхть дипломатическяй
переписка. Грамотнай ломатть эрявсть и ошненди.
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Школатне

Сяс средневековай Европаса
появакшнихть школат. Лама
векнень пингста школань тевсь
марнек ульсь
духовенствать
кядьса.
Тонафнемась школава мольфтевсь латинскяйкяльса. Латинскяй кяльсь лама пинге ляткшнесь церькавонь и литературань фкя тяка кялькс. Сон
изезь шарьхкодев народти.
Кода няеви школась кяльс
коре ни ульсь аерфтаф народонь
массатнень эзда. Грамотностсь и
образованностсь ульсть привелегиякс аф лама ломаттненди.
Иттненди ульсь аф тёждя
тонафнемс латинскяй кяльса.
Учебникне ульсть стакаста сёрматфт и крж а шарьхкотькшневсть. Сембе тонафнемась ульсь
зубрёжкать лангса, содержаниять апак шарьхкоттьмяляфнемаСредневековай школась.
са. Пяк лама эрявсь тонафнемс
наизусть. Мезевок ашесть тиенде сянь инкса, штоба иттне тонафнельхть интерес мархта. Главнай средствакс, мезть вельде иттне
кошарявсть тонафнема, ульсть пикссематне. Средневековай рисункатнень эса учительсь няфневи кядьсонза розга мархта.
Крестовай похоттне, ошнень касомасна,
торгаУниверситетвама
путешествиятне
келептезь
европеецнень
тне.
ёнень горизонтснон. X I I —Х Ш векнень пингста
касы содамшитнень эрявикссна. Европань кой-кона ошева панчсевихть университетт. Сембода важнайкс синь эздост ульсть
Б о л о н ь я с а (Италия) и
Парижса.
Болонскяй университетса тонафнезь сембода пяк римскяй
правать. Товарно-денежнай отношениятнень касомаснон сюнеда
ранняй средневековьянь закоттне арасть аф кондястикс. Сяс кармасть тонафнемонза Юстинианонь кодексонц, коса ульсь лама закон торговлять и кредиттнень колга. Ня закоттне эрявсть купецненди и банкирхненди, конат вятсть торговлянь и ярмаконь тефт,
Римскяй закоттнень мархта ёрасть пользовандамс и феодалхне,.
штоба кемокстамс эсь властьснон крепостной крестьяттнень лангса,
ровнайготфтомок синь римскяй рапнень мархта. Римскяй закоттнень вельде государьхне ёрасть кемокстамс эсь значенияснон, няфнемок римскяй императорхнень пяк оцю властьснон лангс. Сяс Болонскяй университетсь пользовандась башка покровительстваса
императорхнень и корольхненьширде. Тя университетть аделамдон121

за меле римскяй правать коряс специалисттнень государсь
сявондезень эстейнза советникокс.
Парижскяй университетса сембода пяк тонафнезь религиознай учениять — богословиять, или теологиять. Церькавсь богословиять путнезе марнек наукатнень лангса сембода вяри. Ся
пингонь учёнайхнень мяльснон коряс наукась ульсь
аньцек
«служанкакс богословияти».
Средневековьянь богослофнень эзда инь знаменитайкс ульсь
Фома
Аквинский,
Парижскяй
университетть
профессороц, кона эрясь XIII векста.
Университетт появакшнесть сембе Европать келес. XIII векста синь появасть Англияса (Оксфордса и Кембриджса), Испанияса (Саламанкса). XIV векста панчсевихть университетт Чехияса
(Пражскяй), Польшаса (Краковскяй), Германияса. XIV векть
пенцты Европаса ульсь 40-да лама университет.
Европейскяй наукась ся пингть тиендсь аньцек
Средневековай
васень аськолкст. Европеецне кальдявста содазь
странатнень,конат ульсть ичкозет Европать и Средиземнай морять беряконзон эзда. ХП1 векста европеецне тушендсть
ни ичкоздень странствованиясь. Кой-кона смельчакне пачкотькшнесть Средняй Азияв, Монголияв, Китаи. Венециянецсь Марко Поло
лама пинге служась монгольскяй ханть ширеса и сонь поручениянзон коряс арнесь Китайть эзга и восточнай лия странава.
Сон сёрмадсь запискат эсь путешествиянзон колга. Марко Поло
пяк дивандась няемок сянь, што Китайсь культурань ширде ульсь
сяда инголе Европать коряс. Сонь мялезонза пяк тусть Китайть
оцю ошенза, синь видеста моли и кели ульцяснон, тратуарснон,
паркснон мархта, цебярь шоссейнай кинза, порядкась и благоустройствась.
Сембода пяк сон дивандась сяньди, што Китайса якасть кагодонь ярмакт и пользовандасть тоса каменнай угольть мархта.
Но географическяй описаниятнень эса ряцок вернай сведениятнень мархта пачфневсть фантастическяй историят странатнень колга, коса бта эряйхть пялес ломатть-пялес чудовищат.
Ф кя миронь описанияса азондовсь мавританскяй эфиопнень колга, конатнень нилень сельмосна, и сяс синь пяк меткайста ляцендсть лукста. Омбоце описанияса азондовсть, што Индияса эряй
ломаттнень прясна пинень, конат корхнесть фкя-фкянь мархта
пинекс увазь. Арапнень вельде западноевропейскяй учёнайхне
кармасть содамонза Птоломейнь астрономическяй теориянц. Птоломей тонафтсь, што модась шаронь кодяма, што сон ащи мирть
кучкаса и сонь перьфканза шарыхть шись и сембе светилатне.
Арапнень эзда ж а средневековай учёнайхне сявозь учениять
сянь колга, што планетатнень менельса ащемасна тиендихть
влияния ломаттнень павазснон лангс, и сянь коряс, кода ащихть
планетатне, ёрасть содамс сай пингть. Тяшттнень коряс сотцемать колга тя учениясь кассь целай системас, конанди мярьгонцть «а с т р о л о г и я».

Книгань

переписчиксь.

Химияса средневековай учёнайхне инь оцю мяль шарфнесть.
металлхнень аф содави свойстваснон колга учениять шири. Синь
арьсесть, што разнай процесснень вельде можна простой металлхнень тиемс золотойкс и сиякс. Тя ученияти мярьгондсть
« а л х и м и я».
Церькавть азорондамац шорсесь наукать свободнайста касоманцты. Свободнай научнай исследованиять эзда
церькавсь
пельсь, што тя лафчептсы сонь авторитетонц и люпшнезень ня
учёнайхнень, конат вешендсть од кит наукаса.
Средневековай учёнайхнень ёткса васьфневсть смеБэкон^ь
лай ётть, конат старандасть козякофтомс наукать
од идеяса и открытияса. XIII веконь английскяй монахсь Роджер Бэкон тонафсть, што истиннай наукать основас эрявк
путомс опыттьиматематикать. Бэконць арьсекшнесь сянь колга,
кода сувафтомс наукать техникати, кода тиемс стама машинат, конат ба туфтолезь уема суднать, артфтолезь повозкать, лиендельхть
ба менельга. Сон инголи няезе, увеличительнай глянцекть и телескопть тиемаснон. Сон тиендсь опытт порафть мархта. Церькавсь судендазе Бэкононь. Сон ульсь пякстаф тюрьмав и ащесь
тоса 14 кизот. Тюрьмаста Бэкон лиссь ни пяк сире атякс икурок
тяда меле кулось.
и_ усств
Средняй веконь васень кизотнень пингста строяась' мань искусствасьЗападнайЕвропасакальдявгодсь.
Но Карл Великайнь пингста ни строительхне ушедсть стройсема
римскяй образецнень Коряс. XI векста западноевропейскяй строительхне ушедсть тиендема эчке и стака стена, грузнай колонна,
круглай арка, тяйняня вальмя и пяк оцю башня мархта оцю храпт.
Ня храпне мазепневсть грубай изваянияса, конат архневсть яркай
краскаса. Тя архитектурнай стильсь ульсь лемтьф р о м а н ск я й стилькс.
X II векть пестонза севернай Франциянь ошнень эзга появась
од стиль, кона пинге ётазь лемтьфоль г о т и ч е с к я й к с . Францияста тя стильсь срадсь Западнай Европань сембе странава.
Т я пингти строямань искусствась аськолдась ламода инголи.
Ошева появасть строителень цехт. Мастярхне-строительхне специальна тонафневсть.
Готическяй зданиятне романскяй стиленнеть коряс аф сяшкава массивнайхть. Синь эсост кярфт пяк оцю вальмат, конатненди путфт архтф глянцект. Колоннатне тиендевсть сяда шуваняста и мазыста. Романскяй стилень круглай аркась полафтовсь
вярде оржа, «стрельчатай» аркаса. Марнек зданиясь тиендевск
сяда тёждяста, воздушнайста, сяда лама скульптурнай мазептема мархта. Готическяй стильсь няфнесы сяда оцю культурать,
кона тиевсь ошнень касомаснон эпохаста. Готическяй стильса
стройсевсть аф аньцек церькафне, но и ошень советтнень пяк оцю
и цебярь зданиясна, конат мазептьфтольхть сери башняса.
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5 §. Востокть и Русть культурасна*
X I I —XIII векста Китайть, Индиять, мусульманскяй странатнень,
Византиять
культурасна
ащесть сяда вяре западноевропейскяй культурать
коряс. Западноевропейскяй рыцарьхне, конат крестовай похоттнень пингста эцесть Византийскяй империяв, Малай Азияв, Сирияв и Палестинав Востоконь образованнай ломаттненди няевсть грубай, невежественнай варваркс.
Тя пингть пяк кассь Испанияса арабскяй культурась. Кордо«ань, Сивильянь, Малагинь, Гранадань университеттнень эса
тонафневсть астрономиясь, математикась, химиясь, медицинась.
Тонафнида лувондовсь тёжятть ломань.
X II векста Кордоваса тонафнесь средневековьянь фкя инь
величайшай философсь А в е р р о э с (арабокс сяда правильнай
лемоц Ибн-Рушд). Аверроэс эсь философскяй системанц тиендезе
нажедемок разумть лангс и сяс пяк явондсь религиять учениянц
эзда. Аверроэссь атказакшнесь тона светса эряфть колга учениять
эзда, сон корхнесь, што материясь вечнай. Тя мольсь каршек
религиознай ученияти шкайть мархта мирть тиеманц колга.
Мусульманскяй духовенствась муворгофтозе
Аверроэсонь
сянкса, што сон аф верондай Корантть учениянцты и аф ётафнесы
сонь учениянц эряфс. Знаменитай учёнайсь Кордоваста ульсь
паньф.
Аверроэсонь философскяй ученияц тяда меле ётась и христианскяй Европань странатненди и мусь аф кржа мельганза молида
университеттнень эзга. Католическяй церькавонь главась Аверроэсонь учениянцты азсь ироклятия. Католическяй церькавсь
апак уж яльдть наказандакшнезень сонь ширенц кирдиензон.
Арабскяй Испайиянь ошнень эзга стройсевсть«мавританскяй»
архитектурань мазы и козя зданият. Гранадать маласа знаменитай Альгамбра замкась пяк цебярь и мазы зданиятнень ипирьфнень мархта.строяфоль X I I I —XI V векста. Мазышис и роскошс
коре сон ламода ётнезень христианскяй Западнай инь цебярь
зданиятнень.
Оцю развития сатсть тя пингть наукась и искусствась Востокса и Византияса. Но пяк оцю карьхцне, конатнень ня странатненди тиезь пялес дикай кочевой ордатне и западноевропейскяй крестоносецне, кирнезь наукать и искусствать касомаснон.
Византиять культурань
сокровищанза тапсевсть
Западонь крестоноснай ордатнень мархта,
конат
Латинскяй
империянь
кизотнень
пингста грабсезь и
розарякшнезь
Балканскяй полуостровть. Византиять розаряманц вельде козякодсть Западнай Европань феодалхне. Византияста усксеф
искусствань сокровищатнень мархта мазепневсть Западонь
церькафне. Венецияса М арксвятойть знаменитай соборонцфасадса
Востокть
«ультурац
и арабскяй
Испаниясь.
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тянимс ащихть пяк цебярь бронзовай лишмот, конат у/ьсть
салафт Константинопольста.
Сядонга страшнайкс Азиянь и Восточнай Европанькультурнай
странатненди ульсь монгольскяй завоеваниясь.
Монгольскяй ношествияда инголе Русть культуульттр
Рац Европаса занцесь няеви васта. Грамотностсь
и книгань лувондомась ульЛ ъ келиста ладяфт
русскяй обществань высшай класснень эзга.
Образованиясь ётафневоль и аватнень ёткса. XI векть песта ни
Ярослав Мудрайть унокоц Янкась панжезе Европаса авань васенце школать.
Ся пингонь русскяй культурати пяк цебярь памятникокс
арси летописсь. X II векста ульсь сёрматф «Игорень полконц
колга валсь» — ся эпохань величайшай литературнай произведениясь. Эсь художественнай достоинстванзон коряс сон ётнезе «Роландть колга морть» и няфнесы эстонь пингонь Россиять культурнай оцю уровененц. «Валсь» азондсы, кода князсь Игорь Святославич 1185кизоня тиендсь поход половецнень каршес. Сембе тя
произведениясь пяшкотьф патриотизмань оцю чувстваса, русскяй
народть единстванц колга мяльса и оцю пичедемаса ня бедствовандаматнень колга, конатнень сон кандсыне княснень фкя-фкянь мархта тюрендемаснон сюнеда. «Валсь» серьгятькшнесыне княснень
марс пуромомати и половецнень каршес марса тюремати.
П яккассь ся пингонь Русьса народнайтворчествась, конаванфтовсь тя пингс — тяфтапт историческяй морхне-былинатне.
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X II веконь Новгородскяй кядьгось.

XII векста и XIII векть ушетксста феодальнай раздробленностсь культурать ашезе кирьфта. Кажнайсь ся пяльксть эзда,
кодамова явовсь Руссь, тиендезе сонцень культуранц. Феодалхнень фкя-фкя мархта тюремаснон пингста народсь сякокс ашезе юксне мяльть эсь единстванц колга.
Цебяръ ульсь строительнай искусствась, кона XI векста ни
тись Киевса и Новгородса русскяй зодчествань пяк цебярь памятникт. X II векста пяк вишкомкшни Новгородскяй искусствась
и сембода пяк новгородскяй живописсь. Новгородса Спас Нередицань храмонц росписец, конань тиезь X II векть песта русскяй
мастярхне, ульсь ламода сяда цебярь ся пингонь западнай живописнень, нльне инь цебярь образецнень коряс. Спас Нередицань храмоц, кода и лама лия стариннай русскяй искусствань
памятникт, ульсть варварскяйкс тапафт немецко-фашистскяй захватчикнень мархта.
П як кассть тя пингть минь великай родинаньАзербайджанть
конь лия наР°Д°нзон культурасна. X II векста и
искусствасна.
^ векть ушетксстонза Грузиясь пяк вишкста
кассь. Грузиясь тя пингть арась фкя инь вии государствакс Ближняй Востокса. Сонь владениянза келемсть Чёрнай моряста сявомок
Каспийскяй моряти
молемс.
Сонь
оцязоронза подчиняндазь эсь властьснон
алу феодальнай.
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знатть. Ся пингть появасть грузинскяй учёнайхнень аф кржа
историческяй и философскяй пяк цебярь трудсна.
Грузияса пяк вишкста касондсь книжнай образованностсь и
поэзиясь. Царицать Тамарань (1184— 1213) дворонц видеса эрясь
замечательнай поэттнень эзда фкясь — Ш о т а Р у с т а в е л и ,
кона сёрмадсь поэма «Витязсь тигрань к едьса». Т я поэмась арси рыцарьскяй поэзиянь пяк цебярь образецокс. Сонь эсонза шнави
кельгомати и дружбати верностсь, долгонь пяшкодемать инкса
эряфонь аф ужяльдемась, насчастьянь пингста стойкай шись,
куломада аф пелемась. Искусствань пяк цебярь образецт кадсть
Грузиянь XI —XII веконь зодчайхне. Грузинскяй зодчайхнень
ульсь оцю цебярь славасна Русьсовок и синь лездсть русскяй храмтнень строямста.
Тя пингоня касонць культурась и Азербайджанцовок. XII
векста эрясь великай азербайджанскяй поэтсь
Н и з а м й.
Сон сёрмадсь таджикско-персидскяй кяльса вете поэмат, конат
сёрматфтолхть ётай пингонь геройхнень подвигснон колга. Ня
позматнень эзда фкясь («Искандер-Намэ» — книга Александрть
колга) азонды легендат Александр Македонскяйнь подвигонзон
колга. Низами ульсь кемоста сотф Азербайджанонь народнай
массатнень мархта. Эсь творчествасонза сон няфнезень угнетённай
народть страданиянзон. Сон тердсь ломаттнень счастьяснон
инкса творческяй трудти. Сон морсезе
позорязе
.деспотизмать. Низами ульсь эсь родинанц оцю патриотоц.
X II — XI I I векнень пингста кепотфоль культурасна Средняй
Азиянь нароттненге.
Монгольскяй завоеваниясь тапазе Русть и завоевандаф лия
странатнень козя культураснон и ламос кирдезе сонь касоманц.
Монгольскяй нашествиять пингста юмасть - арасть архитектурань и живописень пяк цебярь памятникне, палсь пяк лама книга, ульсть ёфси юмафтфт поэттнень лама гениальнай творениясна.
Но народнай творчествать вийц изезь синдев. Народсь стаки арьсекшнесь морхт и былинат, конатнень эса тердсь пяк аф кельгови
угнетательхнень каршестюрема и славондазень народнай сопротивлениянь геройхнень. Кяжи врагть мархта мужественнайста тюрихнень колга мяляфнемать ванфтозь летописне.
е о л я ш и т ь

X II

и

Г Л А В А С Ь.

ФЕОДАЛЬНАЙ МОНАРХИЯТНЕНЬ КЕМОКСТАМАСНА.
1§. Франциясь и Англиясь XI—XIII векнень пингста.
ф
Лама пинге Франциясь ульсь марстонь королевствакс аньцек лемс коре. А афкукс сон явфоль
лама самостоятельнай герцогствава и графствава. Кажнайсь
синь эздост стане жа явондовсь нинге сяда ёмла феодальнай владениява. X векть песта Францияса лоткафтовсь Каролинкнень
династиясна и французскяй сеньорхне кочказь королькс
Гуго
Капетонь, конань династиянцты кармасть мярьгондема Капетинкт.
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Капетинкнень синцень владениясна — или синь «доменсна» —
ульсть аф оцюфт. Капетинкнень кядь ала ульсть Сена и Луара
ляйхнень средняй теченияснон эзга ащи модатне, конатнень ланг9-1533
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сольхть Париж и Орлеан ошне. Но нльне и ня владениятнень эса
васень Капетинкненди изь удала заставамс кулхцондома эсь вассалснон. Королень вассалхне стройсесть замкат, разбойничендасть оцю китнень лангса. Штоба апак пельхть молемс Парижста
Орлеану, корольти сашендовсь сявомс эсь мархтонза вооружённай свита.
Васень Капетинкне вятсть апак лотксек тюрема аф покорнай
вассалхнень мархта и аф ламнень фатнесть модат, штоба касфтомс
эсь владенияснон. Корольхне ульсть аф пяк разборчивайхть средстватнень эса. Синь исть визьде грабамс купецнень, конат ётнесть
синь владенияваст.
Ламотне графстватнень и герцогстватнень эзда,
Н орматтнень
конава явондовсь Франциясь, ульсть сяда оцюфт
мархта^
„ виихть королевскяй доментть коряс. Инь
фатямац!"
важнайкс синь эздост ульсть северса Фландриясь,.
запгдса Нормандиясь, Бретанць и Анжусь, востокса Шампанць и Бургундиясь, югса — Аквитаниясь и Тулузскяй
графствась. Инь виикс лувондовсь Нормандия герцогствась, кона
тифоль норматтнень мархта X векста. Завоевательхне-норматтне
курокста шоворсть местнай населениянь тостонь эряйхнень мархта и тонадозь синь кяльснон. Нормандиясь ащи маласа Англиять
эзда и фалу кирдсь сонь мархтонза соткс. XI векть омбоце пялестонза нормандскяй герцогсь В и л ь г е л ь м , пользовандамок
Англияса внутренняй раздорхнень мархта, арьсезе фатямс англиянь
королевскяй престолть. Сон пуроптсь сонцень нормандскяй рыцарензон эзда оцю войска. Сонь войсказонза шоворсть стане ж а
Франциянь лия областтнень эзда лама стама ломань, конат вешендсть приключеният и добыча. Эсь войсканзон мархта Вильгельмсь 1066 кизоня мольсь южнай Англияв. Г а с т и н г с а т ь
маласа ульсь решительнай тюремась. Англо-саксне занясть васта
губор пряса. Синь вооружандафтольхть боевой узерьса, шинь-

ГастингГь видеса битвась.

130

берьф кемоста кирнезь Вильгельмань рыцарензон коннай атакаснон. Нормандскяй лучникне нолдасть аф азовомшка лама стрела
англо-сакснень лангс. Иляденди англо-сакснень корольсна Гарольд ульсь шавф, войскатне кармасть потама и ряттнешорявсть.
Вильгельмсь сатсь полнай победа. Англиясь повсь сяськить кядь
алу. Лондонць панжезень тейнза ортатнень.
Вильгельмсь щафтозе эсь прязонза Англиянь корольхнень
коронаснон. Тейнза кармасть мярьгома Вильгельм Завоеватель.
Вильгельмсь сявозень англо-саксонскяй феодалхнень модаснон
и явозень синь нормандскяй и французскяй рыцарьхнень ёткова,
конат марса сонь мархтонза фатязь Англиять.
Т я завоеваниять последствиянза ульсть пяк оцюфт и Англияти, и Францияти.
Англияса тиевсь вии королсвскяй власть. Вильгельмсь кирдезень эсь кядь алонза феодалхнень и кемоста ванць сянь мелые,
штоба синь вятельхть корольти военнай служба, и изь мярьгонде синдейст фкя-фкянь мархта воявамда.
Крупнай феодалхнень аф мялезостоль корольть властнай политикац. Синь ламоксть кепсесть восстаният и Вильгельм Завоевательть пингста, и сонь преемниконзон пингста. Синь срасть
сатомс стама жа самостоятельность, кодамса ся пингть пользовандасть герцокне и графне Францияса. Но корольть ширенц кирдезь рыцарьхне, духовенствась и ошень эряйхне. Синь пельсть
крупнай феодалхнень произволснон и люпшнемаснсн эзда и сяс
лувондозь сяда цебярькс сянь, штоба «улель лангсост фкя тиран,
чем сяда тяфтама тиратт». Рыцарьхнень, духовенствать и ошень
эряйхнень лезксснон вельде корольхненди удалсесь люпштамс
аф кулхцонды феодалхнень.
Ся пингста, мзярда Ф ранциясь нинге ульсь явф лама самостоятельнай феодальнай владениява, А нглиясь ни арась марс пуроптф
государствакс вии королевскяй властть м архта.
Вильгельмть и сонь преемниконзон властьснон
Капетинкне^п
ала Англиясь ульсь шовордаф марс Франциять
^Генрих п™е оцю владениянзон мархта. Вильгельмонь властенц
ала ульсть Англиясь и Нормандиясь.
1154 кизоня английскяй грестолть занязе Вильгельмонь уноконц цёрац Генрих II Плантагенет, Анжуйскяй графсь (1154),
Плантагенеттнень династияснон ушедыец. Англияда башка,
Генрих II кядь ала ульсь Франциять пцтай сембе западнай
пяльксоц — Нормандиясь, Анжусь, Аквитаниясь.
Франциять
марнек Атлантическяй побережьяц ульсь сонь кядьсонза. Францияса Генрих II Плантагенетонь владениянза ульсть ламонь-крда
сяда оцюфт Капетинкнень доменцнон коряс.
Французскяй корольхнень Капетинкнень и английскяй корольхнень Плантагенеттнень ёткса ушедсь куватень пингонь тюрема
Франциять лангса азорондамать инкса.
X II векста Капетинкнень вийсна ламода кассть.
9*
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Англиясь
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Тянди лездсь Францияса ошнень и торгавамать касомасна.
Королевскяй доменць занцесь пяк выгоднай географическяй положения. Сонь эзганза — Сена и Луара ляйга — мольсть севернай и средняй Франциянь главнай торгавама китне. Торгавамать
вишкоптемац козякофнезень Капетинкнень сяс, мес синь сявондсть
пошлинат усксеви и мишендеви товархнень эзда. Тяда башка, появасть французскяй корольхненди вии союзникт — ошне.
Т я пингть ушеткшневи эсь сеньорснон мархта французскяй коммунатнень веры тюремасна. Тя тюремать эса корольхне кирдезь
ошса эряйхнень ширеснон и тянь вельде лафчепнезь могущественнай сеньорхнень властьснон. Тянкса ошне макссесть ксрольхненди лезкс ярмакса и военнай вийса. Омбоце союзникокс корольхненди ульсь духовенствась. Козя церькафне и монастырьхне страдандасть феодалхнень набегснон эзда и сяс лездсть корольхненди
феодалхнень мархта синь тюремстост. Церькафне и монастырьхне эсь средстваснон эзда пяшкотькшнезь королевскяй беднай
казнать и кочксесть эсь модаснон эзга королевскяй войскати
ополчения. Ошнень и духовенствать лезксснон вельде корольхненди удалась кемокстамс’властьснон эсь доменцост.
Плантагенеттнень французскяй вассалсна исть ёра пяшкотькшнемс властнай английскяй корольхнень мяльснон. Синь ёрасть
улемс стане жа аф зависимайкс, кода и французскяй лия герцокне и графне. Тя и эрявсь Капетинкненди. Синь маштозь пользовандасть английскяй корольхнень и синь французскяй вассалснон ёткса столкновениятнень мархта, штоба лафчептомс эсь
противникснон вийснон и касфтомс синцень властьснон Францияса.
Генрих
II П л а н т а г е н е т (1154— 1189) ульсь энергичнай и ичкози няи политикокс. Тейнза удалась нинге сяда пяк
кемокстамс Англияса королевскяй властть и ламода касфтомс
зсь доходонзон и военнай вийнзон. Но соньдейнза достойнай соперникокс ульсь французскяй корольсь Ф и л и п п
II А вгуст
(1180— 1223).
Филигш
11 ульсь искуснай и мужественнай
Филипп и
полководецокс и сяка жа пингть хитрай и вероломнай дипломатокс. Сон кепсезень Генрих 11
каршес аф аньцек французскяй феодалхнень, но и Генрихонь
сонцень цёранзон. Генрих II куломда меле английскяй престолти
арась сонь цёрац Ричард Львиное Сердце, кона содаф колмоце
крестовай походса участвовандаманц вельде. Сон Англияв пцтай
прявок изь няфне и марнек эсь царствовандаманц ётафтозе' войнатнень эса Востокса и Францияса. Англияти савсь паннемс оцю
налогт корольть затеянзон инкса.
Рычардсь ульсь шавф Францияса фкя замокть
Иоанн Беззеосаданц пингста. Сонь вастозонза
королькс
иельна с ь .
а р а с ь брадоц И о а н н Б е з з е м е л ь н а й . Расточительнай (паршинь кархцси), своевольнай, аф постояннай,
Иоаннць курокста кеподсьэсь каршезонза марстонь недовольства.
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П ользовандамокэсьвластенц мархта, сявондсь ярмакт сембевастста, коса ули возможность, — и феодалхнень и ошень эряйхнень, и
духовенствать кядьста. Тяка пингть сон грубайста оскорбиндакшнезень ломаттнень. И Англияса, и Плантагенеттнень французскяй владениясост сялдозь корхнесть сонь вымогательстванзон
и сонь расточительностенц колга. Филипп II Августсь, пользовандамок Иоаннть каршес марстонь недовольствать мархта,
и фатязе сонь французскяй владениянзон эзда оцю пяльксть,
сяка лувксса Н о р м а н д и я т ь
и Анжуть.
Иоаннць
тись союз германскяй императортьмархта, штоба ня владениятнень
сявомс й1еки. Но Филипп 11 Августсь тапазень англичаттнень и
сатсь германскяй войскатнень лангса пяк оцю победа Фландрияса Б у в и н т ь видеса (1214 кизоня). Т я сяськомать вельде сон
кемокстазень эсь кядь алонза сонцень завоеваниянзон. Бувинть
видеса сяськомась ульсь сатф васендакиге ошень ополченецнень
вельде, конат няфтезь немецнень рыцарьскяй конницаснон лангса эсь превосходстваснон.
Модатне, конатнень Филипп II Августсь нельгозень Иоанн
Безземельнайть кядьста, ламода касфтбзь Капетинкнень королевскяй доменцнон. Корольть кядь алу ётасть пялькс Атлантическяй
побережьяста и Сенать и Л уарать прама вастстост.
Курокста тяда меле королевскяй доменти ульсь сувафтф козя
Тулузскяй
г р а ф с т в а с ь , кона тяда инголе фатяфоль
северофранцузскяй рыцарьхнень мархта стама предлогса, бта синь
мольфтихть «крестовай походо альбигоецнень каршес.
Тяфта, королевскяй доменць сатсь лисемваста Средиземнай
моряв, арась ламоксть сяда оцю Францияса кажнай башка независимай феодальнай владениять коряс.
Францияса аф удачада меле Иоанн БезземельВ°ВеликайНЬ
найсь мрдась Англияв. Но и Англияса сонь учхар т и я сь.
сезе кепотьф восстания. Бароттне (тяфта лемневсть
Англияса крупнай феодалхне) ушедсть военнай
действият королть каршес. Населениясь ульсь аф довольнай
корольть лангс сонь вымогательстванзон и аф удачнай внешняй
политиканц инкса, лоткась паннемда налокт, казнась шамсь. Повомок выходфтома положенияс, корольти савсь
согласиндамс
примамс восставшай бароттнень сембе требованияснон (вешфксснон) (1215).
Н я требованиятне азонтфтольхть грамотаса, конань лемдезь
«вольностень Великай хартиякс».
Корольсь согласиндась аф вешендемс бароттнень и рыцарьхнень кядьста обычайса ладяф стака пандомат. Кда корольти
эрявсть ярмакт обычайть коряс ладяфта лама, сондейнза ульсь
кода получамс синь аньцек эста, мзярда тянь мархта согласиндакшнесь сембе королевствать марстонь советоц, лиякс мярьгомс
корольть сембе вассалонзон съездсна.
Корольсь макссь вал судфтома аф арестовандакшнемс бароттнень и рыцарьхнень и аф розарякшнемс синь пяк оцю штрафса.
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Кой-кодама уступкат тифтольхть ошненди. Корольсь кемокстазе
самоуправлениянди синь праваснон. Бароттне макссть вал эсь
вассалснонды, што синь аф кармайхть кочкама синь кядьстост
пандомат, сяда лама обычайса ладяфть коряс.
Штоба ваномс сянь мельге, кода пяшкотькшневи хартиясь,
бароттне кочкасть эсь ёткстост 25 ломань. Кда корольсь коласы
хартиять, ня кочкаф ломаттне должеттольхть ушедсмс сонь каршезонза военнай дейстзият и вийса кошардомс корольть хартиять
эряфс ётафтомонза.
В е л и к а й х а р т и я с ь улъсь феодзлхненди вольнсстенъ хартиякс. Ошненди тифтольхть кой-кодама уступкат, но населениять
основной массац—крепостной крестьяттне—ашесть получа мезевок,
синь и сяда товга марнек ляткшнесть эсь азорснон властьснон ала.
Аф Иоаннць, аф сонь преемникоц Генрих III
ПшеЛомеНТТЬ (1216— 1272) изь пяшкотькшне хартиять] требованиянзон. Английскяй населениять кядьста синь
анасть од и од налокт. Бароттне кеподсть од восстания. Синь ширеснон кирдезь рыцарьхне и ошень эряйхне. 1264 кизоня синь
марс пуропгф вийсна тапазь королевскяй войскатнень. Англияса
властсь ётась бароттнень вятиснон, графть С и м о н д е М о н ф о р о н ь кядьс.
Монфорсь шарьхкотькшнезе, што бароттненди сафтовсь сясьскомс корольть аньцек марса рыцарьхнень и ошень эряйхнень
мархта. Сяс сон старандась кемокстамс тя союзть. 1265 кизоня
сон сергядезень совещанияс аф аньцек бароттнень, епископнень
и аббаттнень, но и сергядсь кафтонь рыцарь эрь областьстаи
кафтонь ошеряй эрь ошть эзда.
Тя
собраниясь
ульсь
английскяй
васенце
парламентокс.
Парламенту
ряцок
крупнай
феодалхнень
мархта
ульсть
тертьфт
представительхть
рыцарьхнень
и о ш с а э р я й х н е н ь э з д а . Корольть ширенц кирдиензонды мекпяли удалась сяськомс Монфоронь войсканзон. Монфорсь ульсь шавф. Но корольти савсь тиемс уступкат. Корольть
властец ульсь ограниченнай парламентть мархта, кона кармась
пуромкшнема сяка ж а составса, кодамса сонь тердезе Монфорсь.
Английскяй
парламентсь
ульсь
аньцек
в ы с ш а й с о с л о в и я н ь представительствакс: барононь, высшай духовенствань, рыцарень, козя ошень эряйнь.
Велень и ошень населениянь массать эзда представительхть парламентса ашельхть
XIV векста сявомок парламентсь кармась явондовома кафта
палатас: верьхняй или лордонь палатась, нижняй или общинань
палатась. Лордонь палатав заседанияс пуромкшнесть бароттне
и высшай духовенствась, нижняй — рыцарьхнень и ошнень эзда
кочкаф представительхне. Парламентсь валом-валом касфнезень
эсь праванзон. У л ь с ь л а д я ф , ш т о к о р о л ь т ь
аш
праванза
кочкамс
налокт,
кда
тянь
аф
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мярьги
тиемда
пар ламентсь.
Парламентсь
пользовандась тянь мархта и мярьгондсь корольти кочксемс налокт аньцек эста, кда корольсь согласиндакшнесь нолдамс парламенти эрявикс закотт.
Тяфта, парламентсь валом-валом тиевсь высшай законодательнай учреждениякс.Парламентть вельде бароттне и рыцарьхне марса
козя ошеряйхнень мархта кирдезь эсь кядьсост закононь нолямать
и налокнень. Тянь вельде синь кирдезь подчиненияса трудящайхнень: крестьяттнень, ремесленникнень, подмастерьятнень.
Францияса стане жа тиевсь английскяй парлаГенеральнай
менть кодямаучреждения—г е н е р а л ь н а й ш т а т т
(лиякс мярьгомс «сословиянь марстонь собрания»).
Генеральнай штаттненди корольсь сергятькшнезень колма сословиянь — духовенствань, дворянствань и ошень
эряйхнень
представительснон. Кода и парламенти, генеральнай штаттненди терневсть аньцек высшай классне, народнай массать эзда
представительхть тоса ашельхть.
Генеральнай штаттнень эса колма сословиятнень эзда кажнайсь тефнень обсуждандакшнезень и решандакшнезень башкаи аньцек инь мекольдень пингть синь пуромкшнесть марстонь
заседанияс, коса корольсь макссесь ответ. Но и тясонга фкя сословиять решениянза ульсть аф обязательнайкс лядыхненди.
Филипп IV
Васенце генеральнай штаттнень пуроптозень франК расивайсь и
цузскяй корольсь Ф и л и п п I V К р а с и в а й с ь
католическяй
1302 кизоня.
церькавонь
Филипп IV (1285— 1314) сувафтсь королевскяй
ГфаВий уи Т "
Д°менти лама °Д владеният, конатнень эзда инь
чи
'
важнайкс ульсь Ш а м п а н ь графствась, кона
содафоль эсь ярмарканзон мархта. Филипп IV ёрась фатямс
Фландрия козя графствать, коса ламольпромышленнай иторговай
ошта, но сонь рыцарензон тапазь фландриянь ремесленникне.
Филиппонь войнанза вешсть лама ярмак. Фалу ярмаконь аф
сатнемашись вятезе корольть католическяй церькавонь главать
Бонифаций VIII мархта каршек молемати. Бонифаций VIII,
кода и Иннокентий III всякай лаца старандась касфтомс
церькавонь главать властенц. Сембода пяк сон заботендась сянь
инкса, штоба касфтомс эсь доходонзон. Сон изь мярьге духовенствати церькавонь модатнень эзда корольти налогонь пандома.
Тянди ответонди корольсь изь мярьге усксемс Францияста золота
и сия, и тяфта церькавонь главати ашель кода получакшнемс
доход французскяй духовенствать эзда.
Тевсь пачкодсь мяк тоза, што церькавонь главась азсь корольти проклятия, а королевскяй советсь азозе Бонифаций VIII
еретикокс. Италияв ульсть кучфт посолхт, штоба Бонифациень
валхтомс вастстонза. Синь ширезост ётасть феодалхне, конат
эрясть папскяй областьса, конат афолезь кельге Бонифаций
VIII сонь властнай политиканц инкса. Посолхне эцесть церькавонь главать кизонь дворецозонза и кармасть сонь сюцемонза
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и гразямонза. Эсь прянь няи атясь ашезе кирде тя унижениять и
курокста кулось. Филипп IV удалась кочкафтомс католическяй церькавонь главакс французть Климент V. Климентсь ётафтозе церькавонь главать столицанц Римста французскяй ошу
Авиньону, кона ащесь корольть владениянзон границаснон лангса. Тяса церькавонь главатне ляткшнесть пцтай 70 кизот (1308 —
1378). Синь повсть полнай зависимостьс французскяй корольть
эзда и кармасть улема корольти послушнай орудиякс сонь волянцты
Тяфта прянь няи католическяй церькавонь главатнё, конат
азозь мирть лангса азорондама эсь праваснон, ульсть сяськфт королень властть мархта. Католическяй церькавонь главатнень
влияниясна ся пингста сявомок кармась киреме.
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2 §. Сяда кизонь войнась и крестьянскяй восстаниятне.
1328 кизоня* Францияса аделавсь Капетинкнень
династиясна. Феодалхне престолть максозь Ка^
г»
петинкнень родственникснонды—Филипп Валуати.
Курокста Англиять и Франциять ёткса ушедсь война, кона
лемтьфоль сяда кизонь войнакс. Сон мольфтевсь перерыв мархта
1337 кизоста сявомок 1453 кизоти молемс.
Туфталкс тя войнати ульсь ся, што английскяй корольсь Эдуард III ёрась занямс французскяй престолть. Сон сашендовсь
унококс Филипп IV Красивайти и цёракс Изабелла стиренцты.
Но войнать ушедоманцты главнай причинась ульсь Фландриять
инкса Англиять и Франциять ёткса спорсематнень эса. И английскяй и французскяй корольхне ёрасть сявомс эсь кядь алост
тя козя странать.
Англичаттненди главнай вийкс ульсь сивотьф пехотась, кона
пуропневсь свободнай английскяй крестьяттнень эзда, конат пяк
лац ляцендсть лукста. Тя пехотать ёткса пяк цебярель дисциплинась. А французскяй рыцарьскяй ополчениять ёткса дисциплинась ульсь кальдяв, сон апак тонафттоль марстонь действиятненди.
„
Тянь сюнеда, англичаттне воявасть сатфкс марресии уат ь е . хта
кизоня синь тапазь французскяй войскатнень К р е с и т ь видеса. Тюремать исходонц решандазь лукста
ляценди английскяй стрелокне. Мзярда французскяй рыцарьхне,
тапамок эсь пехотаснон, кодамовок порядкафтома толпакс тусть
английскяй армиять лангс, английскяй лучникне ляцендезь синь
маластонь вастста. Францусне юмафтсть 1500 рыцарь, а англичаттнень ёткста тяка пингть ульсть шавфт аньцекколм а рыцарьхть и лукста ляценди 40 стрелок. Кресить видеса тюремась
няфтезе дисциплинированнай и командань кулхцонды войскатнень
преимуществаснон храбрай, но марстонь действиятненди апак
тонафтт, рыцарьхнень лангса.
Сядонга стака поражения кандсгь францусне Пуатьеть зндеса тюремста (1356). Тя битваса пяк лама французскяй рыцарь
ульсь шавф или сявф пленц. Корольсь Иоанн Добрый сявфоль
пленц, и правительствати руководительксарась сонь цёрац Карлсь.
Войнаса аф удачатне пяк кяжияфтозь сембе франвосста'ниясь
Цузскяй народть правительствать лангс. Аф довольнайхть ульсть аф аньцек войнать мархта розаряф крестьяттне, но и ошень эряйхне, сяс мес войнась прокс
кирьфтазе торгавамать. Кеподсь восстания Парижень населе'ниясь, конанди вятикс ульсь купеческяй старшинась Этьен Марсель. Кеподсть и купецне, и ремесленникне, и ошень беднотась,
конатнень кяжияфтозь войнань бедствиятне. Синь люпштамаснон
ала Карлти савсть серьгядемс генеральнай штаттне. Ня штаттнень
эса ошень эряйхнень эзда представительда ульсь сяда лама.
Штаттнень требованияснон коряс Карлсь нолдась «Великай орС яда кизонь
воинась.
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С яда кизонь войнаТь пингста тю ремась.

донанс» (указ). Ордонанссь кемокстась штаттнень мельге права
пуромкшнемс эсь мяльснон коряс, корольть приказфтома. Сембе управлениять и налогонь кочкамать мельге ваномась макссевсь
штаттнень мархта назначандаф советти. Тяфта генеральнай штатне получазь эсь кядезост марнек властть. Карлти савсь тиемс
уступкат штаттненди, но сон кирдсь эсь потмосонза к яж и учсь
удобнай случай, штоба сявомс сембе эсь уступканзон меки.
Дворянствась и духовенствась враждебнайста ванцть штаттнень вииямаснон лангс, конатнень эса козя ошень эряйда
ульсь сяда лама. Синценьге ошень эряйхнень ёткса ашель фкя
мяль. Шгаттнень мархта ладяф налокне ульсть стакат, сяда ламось эздост прашендсь беднайхнень лангс, путневсть синь и кочксевсть аф справедливайста. Населениянь массати штаттнень управлениясна ульсь аф королевскяйда цебярь.
Карлсь арьсезе использовандамс тя аф довольнай шить штаттнень политикаснон лангс и варжазе мрдафтомс управлениянь
ингольдень порядкатненди. Но эста Парижса кеподсь од восстания (1358 ). Вооружандаф ошеряйхне эцесть дворецу и Карлть
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и крестьяттнень

сельминголе шавозь сонь кафта придворнайнзон. Сонць Карл
лядсь живойста аньцек сяс, што сонь инксонза арась Этьен
Марсель и щафтозе прязонза сонцень вазенц, кона архтфоль восставшай Парижть тюсса — сенемста и якстерьста. Эста Карлсь
ворьгодсь Парижста провинцияв. Сон кармась эсь перьфканза
пуропнемост дворяттнень, штоба молемс Парижть лангс. Парижень гряйхне Этьен Марселть руководстванц ала кармасть аноклама оборонати.
Ж кео я ь
пингть севернай Францияса кеподсь крестьяна и сь'
скяй восстания. Причинакс, мезть сюнеда тиевсь
тя восстаниясь, ульсь крепостной гнётсьивойнать пингста крестьяттнень розарямасна.
Сеньорхне пользовандакшнесть эрь случайть мархта, штоба
касфтомс крестьяттнень повиннотьснон. Сембода пяк стакалгодсь
французскяй крестьяттнень положениясна сяда кизонь войнать
пингста; французскяй крестьяттнень грабсезь аф аньцек английскяй, но и французскяй войскатне. Феодалхне аф аньцек изь
аралакшне крестьяттнень, но нинге сядонга вишкопнезь синь
розарямаснон од налогонь кочксемать вельде. Сашендовсь пан140

немс касфтф налокт войнань вятемс. Корольсь и ламоц сеньорхне повсть пленц, эрявсть ярмакт, штоба идемс синь, и тянксастане жа должеттольхть пандомс крестьяттне.
Крестьяттнень седиса пуромсь пидезь-пиди ненависть крепостной гнётть и угнетательхнень-феодалхнень лангс.
Крепостной гнётть каршес восстаниясь, кона ушедсь майста
1358 кизоня содави Ж акериялем ала. «Жак-Простак» — тя ульсь
сялондомань прозвища, коиань максозь крестьяттненди дворяттне. Крестьянскяй восстаниясь изь моль арьсеф планц коре, а
вишкомкшнесь стихийна.
Крестьяттне гразсесть «шавондомс сембе знатнай ломаттнень
фкяньбес». Крестьяттнень шири ётасть велень ремесленникне и
ошень беднотась. Восстаниянь предводителькс (вятикс) ульсь
кочкаф Г и л ь о м К а л ь , кона сяда инголе служась войскатнень эса
и содазе военнай тевть. Сонь ульсть помощниконза, конат ащесть
оцюнякс крестьяттнень эзда пуроптф башка отряттнень лангса.
Дворяттне ашезь учсе тя восстаниять и васень пингть крестьяттненди организованнай отпор изь максов. Крестьяттне тапсезь
феодальнай замкатнень и шавондозь синь эсост эряйхнень. Но
Гильом Кальсь шарьхкотькшнезе, што восстаниять успехонза
улихть кемот снярда, мзярда кармай кирдема сонь ширенц ошень
населениясь.
Ошень беднотась ащесь крестьяттнень инкса, но козятне
ванцть крестьяттнень лангс пелезь и аф верондазь. Этьен Марсель
всё-таки арьсесь использовандамс крестьянскяй вийхнень корольть
каршес тюремаса. Сон кармась мольфтема крестьяттнень мархта переговорхт. Но Этьен Марсельсь восставшай крестьяттнень
эзда пельсь сяда пяк, кода королевскяй войскатнень эзда. Сяс
решительнай минутаста сон кадозень крестьяттнень и изь макса
тейст кодамовок лезкс. Тянь мархта сон крестьянскяй восстаниять
кадозе сяськомс.
Дворяттне васеньэводемать эзда стясть пильге лангс итисть крестьят ненди,
конатнень
ульсть кальдяв дисциплинасна и вооружениясна, кафта оцю пораженият. Крестьянскяйвосстаниясь ульсь тапаф.
Сон
мольсь
сембоц
кафта недялят. Гильом
Кальсь изменань вельде
ульсь фатяф
пленц.
Наругамок сонь лангсонза кода «крестьянАнглийскяй помещиконь к у д X I V векста.
СКЯЙ королень» лангаса,
дворяттне щафтсть сонь
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прязонза коронать вастс толса календаф кшнинь колмапильгоня,
а сяльде казниндазь. Ушедсь дикай расправа восстаниянь тии
крестьяттнень лангса. Крестьяттнень понцезь шуфта пряса,
плхнезь толса, паньцезь вирьге, кода дикай зверень. Синь эздост
шавсть 20 тёжяньда лама ломань. Севернай Франциянь кой-кона
областтне ульсть марнек розаряфт.
Курокста тяда меле веть тюремста ульсьшанф Этьен Марсель.
Карлсь эсь войсканзон мархта занязе Парижть.
Ж акериять мархта звфтьф дворянствась тяни семФ ргвц усн ен ь
0 о с а КИр Незе корольть ширенц и лездсь тейнза
кемокстамс сонь властенц. Анокламок войнать сяда тов мольфтеманцты, королевскяй правительствась
ётафтсь
важнай военнай реформа. Стройфтома и дисциплинафтома рыцарскяй ополчениятне, конат няфтезь эсь лафчашиснон Кресить
и Пуатьеть видеса, ульсть полафтфт сивотькшнеф войскаса.
Марямок эсь прянц сатомшка вииста, корольсь кармась мольфтема вишке наступления англичаттнень лангс и французскяй армиясь
курокста фатязень англичаттнень мархта заняф провинциятнень.
Францусне водендасть вии флот и кармасть розарякшнема
Англиять беряконзон. Тя войнаса крепосттнень кружсемста францусне васенцеда кармасть нолнемонза тевс а р т и л л е р и я т ь .
Порафсь кунара ни тифоль китаецнень мархта, но синь тя порафть путнезь тевс аньцек фейерверконь тиендемста. Арапне
васенцетне сонь использовандазь военнай тевса. XIV векста кшниста или бронзаста тиф осаднай пушкат и мсртират кармасть улема марнек Европаса. Ядратне ульсть металлонь или кевонь.
Порафть и артиллериять тиемаснон ульсть оцю последствиясна.
Т я тиендезе сяда тёждякс корольхненди феодалхнень каршес
тюремать. Феодалхнень замкасна исть кирне артиллерийскяй
ляцендемать ала. Порафсь путневсь тевс стане жа подкспонь
тиезь замкатнень и укреплённай ошнень стенаснон сязендемс.
Курокста Ж акерияда меле крестьянскяй восстаУво с^.аилеронь ния кеподсь и Англияса. Войнаса англичаттненди
анияц .
савсь к ИрдСмс фкя-фкянь мельге лама аф удача.
Войнась вешсь коль сяда лама и лама ярмак. И сембода лама
должеттольхть паннемс крестьяттне. Сембе тя кеподьсь наротть ёткса ропот (пеняцяма).
Крестьяттне пеняцясть сянь
лангс, што синь люпшнесазь налокне и феодальнай псвинносттне. Сембода оцю волненият ульсть беднайста эряйхнень ёткса.
Беднякнень ёткса кемокстась тяфтама мяль, што модась должен
улемс марстонь, што сембе ломаттне должетт улемс равнайхть.
Велева сидеста лятьфнезь валмувсрксть: «Мзярда Адам сскась,
а Ева кштирдсь, кие зста ульсь двсрянинкс?»
Велева эвондасть народнай прспсЕедникт. Синь лихнеэь лангти шобда тевонзон козя и властнай церькавть, кона грабсезе
народть. Эсь пламеннай речснон эса синь пяк сялдозь феодалхнень, жаднай судьятнень и королевскяй чиновникнень.
Народнай проповедникнень ёткса инь содавикс ульсь Джон Болл,
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Боллсь
аф пелезь сюцезень
угнетательхнень-феодалхнень,.
Сон вешсь, штоба улельхть сявфт монастырьхнень кядьста синь пяк оцю владениясна и явфт ня владениятне беднайста
эряйхнень ёткова. Боллть мельге панцесть и ёразь сонь арестовандамс, но народсь кяшендезе сонь. Мекпяли Болл ульсь кундаф и кентерберийскяй архиепископть (Англияса главнай духовнай лицась) приказонц коряс пякстафоль тюрьмав.
1381 кизоня восточнай Англияса кеподсь крестьянскяй восстания. Крестьяттне панезь налогонь кочксихнень, кой-конатнекь.
синь эздост шавозь. Восставшайхненди шоворкшнесть од и од
отрятт крестьяттнень эзда, вооружандафтольхть синь лукса, дубинкаса, узерьса, цянкса. Восстаниясь ушетфоль кода протест
налокнень каршес, но курокста ульсь шарфтф наротть главнай
угнетателензон — феодалхнень каршес. Сембода пяк изь кельгонде крестьяттне церькавонь феодалхнень — епископнень и аббаттнень, конат ульсть инь кяж и крепостникокс.
Крестьянскяй отряттне тапсезь монастырьхнень и помещиконь
усадьбатнень, сявондезь синь жуватаснон, имуществаснон и плхнезь документтнень, конатнень эса ульсть сёрматфт крестьянскяй повинносттне. Крестьяттнень ширеснон кирдезе и ошень
беднотась.
Инь вии восстаниясь Англияса ульсь Лондонть
Лондону
мархта соседняй юго-восточнай областтнень эса—
Эссекса и Кентса. Кентскяй крестьяттне нолдазь
воляс тюрьмаста Джон Боллонь. Джон Болл тяни кепсесь массатнень ёткса мездснга аф мирендафтови классовай ненависть. Сон
тердсь шавондомс сембе фесдалхнень и синь пособникснон— королевскяй судьятнень. Сон ксрхнесь, што тефне Англияса туйхть
цебярьста аньцек эста, мзярда сембе имуществась арай марстоннекс, мзярда аф кармайхть улема аф крепостнойхть, аф дворятт
и сембе улихть ровнайхть. Кентса восстаниянь вождекс ульсь
велеста кровельщик Уот Тайлер. Сонь лемонц коряс 1381 кизонь восстаниясь лемневсь «Уот Тайлеронь восстанияц».
Эссексонь и Кентонь крестьяттне, конат кеподсть восстания.
кафта оцю отрядса маладсть Лондснти. Лсндононь мэрсь мярьгсь
пякстамс ошень ортатнень, но ошень беднотась тянь тиемс из
макса возможность. Келептьф знамя мархта, Уот Тайлеронь и
Джон Боллонь руководстваснон ала, крестьяттне сопротивлениянь апак васетть, сувасть Англиять столщ азонза. Синь кармасть плхнемост и калафнемост ксролевскяй сановникнень кудснон, кой-конатнень синь эздост шавондозь. Крестьяттне панжезь
тюрьматнень и нолдазь воляс тюрьмав пякстафнень.
Крестьяттне вешсть свидания (васедема) корольть Ричард II
мархта и азогь тейнза эсь требованияснонА Эвотьф корсльсь
валса согласиндась тёждялгофтомс крестьяттнень полсженияснон. Сон макссь вал марнек Англияса машфтомс крепостной
правать и барщинать. Ингольпяли крестьяттне должетт ульсть
паннемс помещикненди аньцек аф оцю ярмаконь налог. Восста143

ниянь сембе участникненди азфоль корольть ширде простяма. Крестьяттнень эзда кой-кит ульсть доволетт тянь мархта
и тусть Лондонцта. Но ламотне восставлайхнень эзда марса Уот
Тайлеронь и Джон Боллонь мархта лядсть Лондонца и вешсть
корольть мархта од васедема.
Ся пингста кеподсь восстания лондонскяй беднотась. Сон
кармась мольфтема расправа эсь люпштаензон лангса, ушедсь
срафнемост-тапсемост конторатнень, магазиттнень, шавондомост
козя купецнень, промышленникнень и ростовщикнень. Лондононь
козятне эводсть и кармасть пуропнема вооружённай вийхть восставшай крестьяттнень и лондонскяй беднотать каршес. Корольти савсь омбоцеда мольфтемс переговорхт крестьяттнень мархта.
Крестьяттне тяни азсть од требованият. Синь вешсть, штоба
епископнень, монастырьхнень и священникнень сембе модасна
улельхть сявфт и явфт крестьяттненди. Крестьяттне стане жа
вещсть, штоба Англияса улельхть ладяфт сембонди фкя лацонь
прават.
Но тя пингть эзда феодалхне и Лондононь ково сстан и ять
зяхне кенерсть анокламс сопротивленияти. Переговорхнень пингста лондонскяй мэрсь предательскяйкс шавозе Уот Тайлеронь. Рыцарень и козя ошеряйхнень эзда
вооружандаф оцю отряд ардсь корольти лездома. Крестьяттне
лядомок вождьфтома тюрема исть карм.а. Тейст макссестьвсякай
обещаният, макссть обещания, што восстанияса участвовандамать
инкса мельгаст преследования мольфтема аф кармайхть и корхтазь, штоба синь тульхть Лондонцта.
Крестьяттне срадсть стама мяль мархта, што синь требованиясна примафт. Синь арьсесть, што тейст тяни аф эряви кандомс
барщина, и лувондозь эсь пряснон воляса. Но тяка пингть корольть лемста марнек Англиять эзга кучфтольхть прикаст сянь
колга, штоба сембе рыцарьхне пуромольхть Лондону. Курокста
пуромсь оцю, цебярьста вооружэндаф войска. Рыцарьхне кармасть панема крестьянскяй отряттнень мельге и аф ужяльдезь
синь тапазь. Сяльде областева, коса ульсть восстаният, тусть
королень судьятне и тисть страшнай расправа. Сембе странать
эзга ульсть стяфнефт виселицат, но ня виселицатнень эзга исть
сатне васттне судендафнень понцемс. Лондонца рынкань площадьса шуфтонь колода лангса керсезь пряснон беднайхнень, конат
примсесть участия восстанияса.
Апак ужяльдть казниндафтольхть восстаниянь вожттне, синь
ётксост и Джон Болл. Корольсь сембе вастова кучсь приказ сянь
колга, штоба крестьяттне каршек валонь апак аст кулхцонкшнелезь помещикнень и пяшкотькшнелезь сембе повинноссттнень,
конатне путнекшневсть лангозост восстанияда инголе.
Уот Тайлерть восстанияц ульсь тапаф стане жа, кода и французскяй Ж акериясь. Крестьяттне исть машта марс пуромома и
организованнайста тевонь тиема. Башка крестьянскяй общинатне кальдявста ульсть сотнефт эсь ётковаст. Башка вастова эряй
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крестьяттне арьсесть васендакиге эсь интересснон колга, а аф
марстонь тевть колга. Крестьяттнень классовай
сознаниясна
ульсь нинге аф пяк кеме. Английскяй крестьяттнень эзда ламотне пяк курок верондасть корольть васькафнемань обещаниянзонды. Ошень беднотать нинге пяк кржаль вийц и сон ульсь аф организованнай, штоба максомс оцю лезкс движенияти. А козя ошеряйхне пельстькрестьяттнень эзда и арасть синь врагснон — феодалхнень шири.
Но сембе сяка крестьянскяй восстаниятне тисть вии удар
феодализмати. Тяни феодалхне пельсть вешемс кресгьяттнень
кядьста барщина и касфнемс синь повинностьснон. Англияса
и Францияса крепостной правась кармась валом юмсема.
Крепостной зависимостть эзда воляс мяньф крестьянинць арсесь сонць свободнайкс и тейнза можналь, кда сонць ёрась, тумс
помещикть эзда. Но модась ляткшнесь помещикть кядьС. Кда
крестьянинць ляткшнесь эсь наделонц .(моданц) лангса, то сон
долженоль паннемс помещикти ярмак и макссемс эсь урожайстонза талека. Феодальнай отношениятневелеса аф ламода лафчемсть,
но марнек исть юма.
10— 1533
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XIV векть песта Францияса ушедсь государстваса властть инкса феодалхнень ёткса тюремась.
уш едом ац.
Тянь использовандазе английскяй корольсь Генрих V и тись од вторжения Францияв.
Азенкурть видеса тюремста (1415) англичаттне сяськозьфранцуснень. Англичаттне занязь Парижть, фатязь Луарать эзДа
север шири пцтай марнек Франциять и круж азь кемокстаф ошть
Орлеанть.
Но англичаттнень сатфкссна ульсть аф кемот. Французскяй
модатнень фатямасна иноземецнень — англичаттнень мархта
кеподсь Францияса патриотическяй движения. Сембода оцю кяж
кирдсть лия масторста саф завоевательхнень лангс крестьяттне.
Крестьяттне и ошень эряйхне мольфтсть англичаттнень каршес
партизанскяй война и ёрасть панемс синь Францияста. Англичаттнень мархта Орлеанть осадац пичефтезень франц) снень сяс, мес
тя крепостть сявомац панчсесь англичаттненди ки югу.
Ся патриотическяй подъёмть, кона тя пингть фаД рк' тязень Франциянь народнай массатнень, няфнезе Жанна д’Арк. Жанна д'Арк, восточнай Францияста крестьянонь од стирнясь, пяк верондась сянди, што «шкайсь путозе сонь
лангозонза» жестокай врагть эзда родинать воляс нолдаманц.
Сондиенза удалась васедемс корольть мархта. Аф ваномок придворнайхнень каршек молемаснон лангс, сон корхтазе корольть
*максомс тейнза военнай отряд и кучемс сонь лездома осаждён;най Орлеанти. Народсь приветствовандазе сонь, кода Франциять
избавительницанц. Щамок лангозонза рыцарьскяй вооружения,
вой н ать

Ж анна д 'А р кон ь пленц сявомац.
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Ж аннась участвовандась бойхнень эса, тюрсь васень ряттненъ
эса и эсь храбрайшинц вельде вятезень мельганза войскатнень.
Сонь ульсь валда ёнец и цебярь способностец шарьхкотькшнемс
тевть боевой обстановкаса. Англичаттненди савсь лоткафтомс Орлеанть лангс осадать. Францусненди удалась сявомсмеки англичаттнень мархта фатяф лама ош. Но ся аф обычнай влияниясь,
конань получандазе Ф ранцияса крестьянскяй стирнясь, кяжияфнезе придворнай аристократиять. Синь арьсесть кашфтомс Жанна д ’Аркть. Сон аралакшнезе англичаттнень эзда Компьен
крепостть. Ф кя вылазкать пингста сон аралазень француснень
отступленияснон (потамаснон). Но апак учт сонь инголенза пякстазь крепостень ортатнень и кеподезь седть. Жаннась ульсь сявф
пленц. Французскяй дворсь изь тие мезевок сянь ВНнкса, штоба
идемс сонь. Англичаттне максозь Ж аннать церьковнай судс.
Судьятне лувозь виноватокс сянкса, што сон колдун и сонь военнай сатфксонзон азонкн.незь сянь мархта, бта тейнза лездсь
дьяволсь. Синь всякайкс старандасть эвфнемс Ж аннать и путандамс сонь хитроумнай и запутаннай кизефксса. Но Жаннась эсь
прянц вятезе мужественнайста и эсь простой и шарьхкодеви ответонзон мархта путнезень судьятнень тупикс. Аф ваномок тянь
лангс, сонь лувозь муворкс и плхтазь костёр лангса (1431).
Орлеанть ала аф удачада меле англичаттне вишСяда кизонь
кста карМЗсть юмафнемост Францияса синцень
воинать аделаг
,г
л.
вом ац .
завоеванияснон. Курокста синь ульсть паньфт
Парижста. Англичаттнень тевсна мольсть коль
кальдявста и кальядвста.
Мекпяли, 1453 кизоня ульсь тиф мир. Англичаттне юмафтозь
Францияста пцтай сембе эсь владенияснон. Синь кядезост лядсь
. аньцек ськамонза Кале ошсь.
3 §. Франциясь и Англиясь Сяда кизонь войнада меле.
Сяда кизонь войнаса тиф сатфксне кемокстазь Францияса
королень властть. Тяса тифтольхть военнай и ярмаконь важнай
реформат. Ладяфоль ярмак лангс пехотань и коннай постояннай
войскань кирдемась, тя войскась ульсь корольть подчиненияса.
Штоба кирьдемс тя войскать кармасть кочксевома постояннай
налог, кода тейнза мярьгольхть — талья. Сяс мес налогонь кочкамс генеральнай штаттнень согласиндамасна тяни афоль эряв,
то ня штаттне лоткасть и пуропневомда.
Постояннай всйскатне и постояннай налокне тиюдовик
.
езь ламода сяда виикс королевскяй властть. Сембода пяк сон кемокста.всь корольть ЛюдовикХ1 пингста (1461 —
1483). Сонь пингстонза феодалхке ламоксть кепсесть восстаният.
Восстаниятненди руководителькс ульсь Бургундскяй
воинственнай герцогсь Карл Смелайсь. Людовик XI эсь противниконзон каршес тюремста дег.ствовандась подкупса и интригаса. Сон кепсезень Карл Смелайть каршес сонь противниконзон
10*
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сембе вастова, коса аньцек
ульсь кода тя тиемс, и мекпяли сон лиссь сяськикс.
Карл Смелай ульсь шавф
(1477). Тяни Людовик XI т/ж дяста сяськозень лия феодалхнень. Францияса лядсьаньцек фкя аф зависимай владения—Б р е г а н ь герцогствась. Сон ульсь сувафтф королевствати аньцек Людовик
XI куломда меле. Тяфта
Франциясь ульсь пуроптф
фкя государствас корольть
властенц ала.
Людовик XI ульсь хитрай
и совестень аф содай политикокс. Васькафтомс противниконц и аф пяшкодемс максф
валонц, — сондей нза мезевок
ашель. Сон аф ужялезь наказакшнезень эсь врагонзон.
Сонь пингонь ломаттне лемнезь Людовик XI «всемирнай
паукокс», кона салава котци
сетть эсь противниконзон нунцемс. Болезненнай, подозрительнай, кяжень панды, сон
Карл VII армияста кавалеристсь.
аФи Няельхце ЗНЭТТЬ и пуропнезеньэсь перьфканза ошень
эряйхнень. Эсь правлениянц мекольдень кизонзон Людовик XI
эрясь болотатнень ёткса ськамонза ащи замкаса, сивотьф ломаттнень охранаснон эшксса.
Франциять политическяй объединенияц ульсь кода тиемс
сяс, што тоса маштсь башка областтнень ингольдень хозяйственнай замкнутостьсна, тиевсь национальнай рынка. Севернай францияста сукнась, югста оливковай вайсь, Лионцта шёлксь, Бургундияста винась кармасьмишендевома марнек странать эзга. XVвекть
пенцты Франциясь экономическяйста и политическяйста пуроптфоль марс. Пяк лама башка областтне, феодальнай владениятне и
ошне, конат эрясть кажнайсь эсь лацонза, т я н и п у р о м с т ь
ф к я т е р р и т о р и я с . Ряцок башка вастонь говорхнень
мархта тиевсь с е м б е с т р а н а т и м а р с т о н ь ф р а н ц у з с к я й к я л ь и кармась тиендевома м а р с т о н ь к у л ь т у р а .
Васенда французкс лемнелезь аньцек севернай Францияса эряйхнень; бургундецне, нормандецне, провансалецне, бретонецне,
гасконецне эсь пряснон французкс изь лувонда. Т я н и к а рмась тиендевома фран цузс кяй нациясь.
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Экономическяй и политическяй ширде фкя-фкада явф феодальнай владениятнень эзда XV векть песта Франциясь тиендевсь националонай государствакс.
Англияса Сяда кисонь войнать аф удалафста адеXV векста
ламдонза меле ушедсть феодальнай смутатне.
Феодальнай
Английскяй корольхне Сяда кизонь войнать п и н гсмутатне.
ста пользовандасть сембода ламода сивотьф войскаса, но войнаса участвовандасть стане жа
английскяй бароттне. Синь кочксесть эстейст вооружённай
отрятт всякай
сбродста, васендакиге беднайготф мелкай
рыцарьхнень эзда. Ня отряттнень мархта английскяй бароттне грабсезь Франциять. Мзярда ашельхть военнай действкят, синь использовандазь ня отряттнень сянкса, штоба касфтомс
Англияса эсь властьснон. Бароттне явондовсть враждующай
партиява. Ня партиятнень эзда кажнайсь старандась фатямс эсь
кядезонза странать лангса управляндамать, штоба козякоткшнемс
нароттьсчётста и аропнемс казнать. Эсь отрядснон мархта бароттне тиендсгь разбойничай набект соседснон лангс, грабсезь
купецнень и ёфси исть пеленкшне корольхненьвойскаснон эзда.
Сяда кизонь войнать аделамда меле Англияса кармась улема
лама военнай ломаньда, конат исть тонада мирнай трудти, и фалу
аноктольхть воявама и грабсема. Синь охотнайста мольсть бароттнень военнай свитазост. Бароттне марнек фатязь властть эсь
кядезост и синь эсь воляснон коряс тиендемаснонды ашель певок. Синь вийса фатнезь эсь соседснон модаснон и паршиснон.
Хоть войнась и аделавсь, а податтне исть кире. Бароттне и
королевскяй придворнайхне аф виздезь шамнезь казнать.
Крупнай феодалхнень и синь шайкаснон наглайста азорондамасна пяк кяжияфнезень крестьяттнень, ошса эряйхнень и койкона дворяттнень.
Тя пингть Англияса кармась тиендевома о д
дворянс т в а . Лама дворятт кармасть торгавома велень хозяйствань
продуктаса. Синь водендакшнесть эсь модаснон лангса учань
оцо стадат и мишендсть понат.
Понать лангс тя пингоня кассь спроссь, сяс мес XV векста
Англияса оцю сатфкст тись шерстяной промышленностсь. Англичаттне кармасть усксемост эсь сукнаснон границать тона бокс.
Англиянь торговай корабльхне кармасть появакшнеме Европань
сембе порттнень эзга. Но Сяда кизонь войнаса англичаттнень аф
удачасна колсезь английскяй морской торговлять. Сяс купецне,
промышленникне и од дворяттне кяжиякшнесть бароттнень лангс,
конат вятезь Англиять пораженияти. Синь мяльсноль, штоба
улель вии королевскяй власть, конац аралакшнельхцень ба английскяй промышленностть и торговлять интересонзон.
Т я пингть Англияса царствондась Л а н к а с Алай и Белай
терскяй
династиясь.
Сон
марнек
розатнень
г
С .
войнасна.
ульсь крупнаи феодалхнень кядьса. Сяс од дворянствась марса ошень эряйхнень мархта кармась
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Тауэрсь — Лондонца замкась.

кирдемонза омбоце династиять, Иоркскяйть ширенц, кона ёрась
фатямс престолть. Ня династиятнень ёткса ушедсь война, кона мольсь 30 кизот (1455—1485). Ланкастерхнень гербснон эса
ульсь алай роза, а Иоркнень гербснон — белай (акша) роза.
Тянкса синь ётксост войнась лемнсвсь Алай и Белай розачнень
войнасна. Бароттнень ламошкаснонды и синь военнай бандаснонды
Алай и Белай розатнень войнасна ульсь аньцек предлогокс насилиятненди и грабсематненди. Баротгнень эзда кой-конатне арасть
Ланкастерхнень ширес, кой-конат кирдезь Иоркнень ширеснон.
Кафцьке ширетне воявасть пяк оцю кяж мархта. Эрь сраженияда '
меле сяськи партиясь эряскодсь казниндамс сяськф бароттнень,
конатнень удалсесь фатямс, а синь владениясна конфисковандакшневсть. Лама баротт шавфоль тюремста. Тяфта английскяй
феодалхне шавондсть фкя-фкянь эса и кирьфнезь эсь вийснон.
Кой-кона феодалхне ётнесть то фкя, то омбоце ширети сянь
лангс ванозь, коса ульсь сяда выгодна. Ф кя инь могущественнай
феодалсь, графсь Уорвик, кона лемтфоль «королень тиендикс»,
васенда ульсь Иоркскяй партияса и лездсь Эдуард IV Иоркскяйти
сявомс престолть. Тяда ингольдень корольсь Генрих VI Ланкастерскяй ульсь вастсюнза валхтф и пякстаф Лондонскяй замкати
(Тауэру). Но сяльде Уорвиксь сялгадсь Эдуардонь мархта, конац
бта аф сатомшка казезе сонь тиф услуганзон инкса. Эста Уорвик
лездсь Озафтомс меки престолти корольть Генрих V I. Эдуартти
савсь ворьгодемс Англияста Францияв. Но курок сон мрдась
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меки, и эсь ширенц кирдиензон мархта сатсь победа Ланкастерскяй
партиять лангса. Уорвиксь ульсь шавф страженияса. Генрих
VI меки озафтфоль Таузру и тоса салава шавфоль.
Эдуард IV куломадонза меле английскяй престолсь ётась сонь
кржа кизоса цёранцты Эдуард V. Опекункс путфоль сонь батяц
Ричардсь. Но Ричардсь пякстазень Тауэру Эдуардонь и сонь
ёмла брадонц и азозе эсь прянц королькс Ричард 111 лем ала.
Курокста корольть салавань приказонц коряс кафцьке шабатне
ульсть пондафт.
Алай и Белай розатнень ёткса войнась аделавсь Босвортть
видеса сражениять'мархта (1485), коса Ричард III ульсь шавф.
Кафцьке династиятне, и Ланкастерскяйсь, и Иоркскяйсь, юмасть
Розатнень войнаснон пингста. Верса валонтф английскяй престолсь сатсь Ланкастерскяй кудть ичкоздень родственникснонды
Генрих VII Тюдорти, Тюдорхнень династияснон ушедыенцты.
Оддворянствась и буржаузиясь сембе ширде кирнезь Генрих ^ И .
Синдейст эрявсь вии королевскяй власть, штоба кирдемс английскяй торговлять ширенц, заставамс кулхцондома крупнай феодалхнень и люпшнемс народнай движениятнень. XV веконь смутада
меле королевскяй властсь Англияса тиевсь сяда виикс и кемокстафокс. Англиясь пуромсь фкя вии национальнай государствас.
Франциясь и Англиясь XI—XV векнень пингста.
Франциясь.
Франциять
политическяй
раздроблениостец.
X I I в. Корол(ВСьяй властть касоманц ушедомтц.
Филипп II Лвгуст
(1 1 8 0 -1 2 2 3 )
X III в. Англич.эттнеиь лангса победась. Королевгкяй доментть
касомац.
X I в.

Англиясь.
Вильгельм Зявоеватсльсь
(10)6 —1086)
Генри* II Плантагенет
(1154— 1189).
Ричард Львиное Сердце
(1189— 1199).
Иоанн Везземельнай
(1Ц 9— 1216).
Волыюстень Великай хэртиясь

;

(121 ).
Филипп IV Кпясивай
Генрих III (1216— 12 2).
(1285— 1314)
Парламенть ушедомац (1265).
X IV в. Генеральнай штаттнень уше_ _
домасна 1302).
Э дуард III (1327—1377).
Католическяй церьквонь главать Бонифаций VIII млрхта тюрем'сь.
•Валуа династиять ушедомац (1328).
Сядэ к и з'н ь войнась (1337— 1453)
К р е с и т ь видеса тю рем ась (1346).
Пуятьеть видеса тюрема.ь (1356).
Парижскяй восстаниясь (1356— 1358).
Ж акериясь (1358).
Уот Тайлеронь во-станияц (1381).
V в.
Азенкурть ввдсса тюремась (1415).
Ж анна д ’Арковь выступленояц (1428—1431).
Сята кизонь ьойнать аделавомац (1453).
Людовик X I (1461 — 1483).
Алай и Белай рчз тнень войнасна
Франциять пуроптомац.
(1455— 1485).
Тюдорхнень дитастияенон ушедомац
(1485).

151

4 §. Испаниясь XI— XV векнень пингста.
Пиренейскяй полуостровть севернай
пяльксоц
ульсь апак покориндак арапнень мархта. Тяса
эрясть кой-мзяра аф оцю аф зависимай государстват.
XI векста ня государстватне ётасть наступленияс арапнень,
илк мавратнень, кода тейст мярьгондсть Испанияса, каршес.
Мавратнень каршес тюремась мольсь Х1-це векста ХУ-це векти.
Испаниять историянц сембе тя периодонцты мярьгондихть реконкиста (меки завоевандама).
ХП-це векста мавратнень мархта тюремста тиевсь 3 оцю государстват: 1) К а с т и л и я с ь , 2) А р а г о н ц ь К а т а л о н и я т ь мархта, 3) П о р т у г а л и я с ь .
Ня государстватнень марстонь вийснон мархта мавратненди
тифоль пяк оцю поражения 1212 кизоня Лас-Навас-де-Толость
ваксса. Тяда меле мавратнень лангс наступлениясь тусь пяк вишкста.
Реконкиста
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Испаниясь и П ортугалиясь X I I I — X V в. в. пингста.
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Х Ш -це векть кучка пингонцты мавратнень мельге иляткшнесь
аньцек полуостровть южнай пяльксоц — Гранадскяй тмиратсь.
Реконкистась ульсь тюремакс испанскяй народностть ширде
эсь самостоятельностенц инкса. Тя тюремась няфтьф средняй
веконь эпость фкя инь цебярь произведениясонза — «Сидть колга» поэмаса. Поэмась азонды аф козя дворянинть Сидонь сяськоманц колга мавратнень мархта тюремста, сонь великодушиянц
колга, интригатнень колга, конатнень мольфтезь Сидонь каршес
знатнай вельможатне, и синь лангсост Сидонь торжестванц колга. Тя поэмаса испанскяй народсь няфтезе Сидонь кода национальнай геройнь.
Мавратнень мархта тюремаса
главнай гролецоль
ххЯ С Т И ТИ Я С Ь
г
’
Кастилиять. Сон фатязе Пиренейскяй полуостровть инь оцю пяльксонц. Реконкистась мольфтевсь сембода пяк
крестьяттнень, ошеряйхнень, мелкай рыцарствать вийснонвельде.
Синь лотксесть эряма войнаса розаряф границатнень ваксса васттнень эзга, пцтай мзярдонга ашезь кадонда оружияснон и эрь
пингста ульсть анокт границатнень аралама и походс молема.
Но инь оцю выгодать завоеваниятнень эзда получандазь крупнай
феодалхне и духовенствась, конат фатясть пяк оцю владеният
войнаса нелькф модатнень эзда.
Реконкистаса участвовандай крестьяттне ванфтозь эсь свободаснон. Синь тисть самоуправляющай общинат. Общинатне должеттольхть кочкамс эстейст крупнай землевладелецнень ёткста покровитель, но синь ульсь правасна валхнемс эсь покровительснон,
полафтомс сонь лияса «хоть сисемксть шити». Свободнай крестьянскяй общинатнень улемасна цебярьгофнезе и крестьяттнень положенияснон, конат эрясть феодалхнень модаснон лангса.
Синь ульсть лична свободнайхть, повинностьсна ульсь точна
ладяфт.
Кастильскяй ошне тяфта жа примсесть оцю участия реконкистаса. Кастилиять ошенза ащесть аф сявови крепостекс. Синь
эряйсна ульсть вооружандафт, примсесть участия бойса мавратнень каршес и кандсть сторожевой служба. Кастильскяй ошне
ванфтозь — аралазь эсь афзависимостьснон и синь ульсь оцю самоуправлениясна. Синь тиендсть эсь ётковаст союст — «эрмандатт»
(лиякс мярьгомс братстват).
Эрмандаттнень ульсть синцень законцна, синь кемоста ванфтозь врьгятнематнень эзда кода феодалхнень, тяфта и корольхнень ширде эсь вольностьснон.
Реконкистать пингста Кастилияса появась пяк лама мелкай
дворянства. Воинственнай мелкай дворянинць («идалыось») сидеста эрясь сяшкава беднайста, што ярхцась сивольда аньцек недяляшиста. Н отяаш езь шоря тейнза шнафтомспря эсь рыцарень
званиянц мархта, лувомс рыцарти достойнай занятиякс аньцек
войнать и сельмосонга аф няемс кодамовок трудть.
Кастилияса нинге ХП-це векста, сяда инголи Англиять и
Франциять коряс, шачсть сословиянь представительства («кор15Х

тесне»), коза сувсесть дворянствась, духовенствась и ошень эряйхне.
Кой-мзярда кортеснень собранияса улендсть тяфта ж а Чредставительхть свободнай крестьянскяй общинатнень эзда. Кортесне
кирьфнезь королевскяй властть. Корольхне должеттольхть макс«емс присяга «ванфтомс сословиятнень вольностьснон и аф нарушандакшнемс странать законот зон».
Кастилиять коряс Арагоно-Каталонскяй государКаталонияг
ствась общественно-политическяй стройнц мархта ламода отличандакшнесь. Крестьяттнень положениясна тяса ульсь пяк стака. Крестьянть эрямашиц ульсь
феодалть кядьса, феодалть ульсь правац — шавомс крестьянинть, апак наказандак фатнемс крестьяттнень паршиснон, засгавамс крестьяттнень эсь лангозонза работама,
сявондемс
штрафт и всякай кочкамат (поборхт).
Арагоно-Каталонскяй государствать основной политическяй
вийц ульсь дворянствать эса. Нинге сядонга оцю влиянияса Кастилиять коряс пользовандакшнесь церькавсь и духовенствась.
Арагонца ошне мзярдонга ашесть уль оцю политическяй роль
мархта. Каталонияса ульсь лама важнай приморскяй ош, кояатненьэзда васенцекссь ульсь Б а р с е л о н а с ь . Пелемок ремесленникнень и ошень беднай ломаттнень восстанияснон эзд а,козя
юшеряйхне оцю мяльса тиендсть союст феодалхнень мархта.
Кортесне Арагоно-Каталонскяй государстваса шачсть тяфта
тка рана, носинь эсостмарнек господствовандась крупнай дворянствась. Корольсь ульсь марнек крупнай феодалхнень кядь ала.
Сон должен ульсь кортеснень заседанияса плманжа лангса ащезь
макссемс присяга и обещания, што аф кармай дворяттнень вольностьснон нарушандама, дворяттнень ульсь правасна валхнемс
мялезост аф туф корольхнень.
X IV —XV векнень пин1 ста Арагоно-Каталонскяй государствась тиевсь оцю морской державакс. Арагонскяй корольхне
Х1У-це векть ушетксста фатязь Сицилиять, аф ламода сяда меле—
Сардиниять и ХУ-це векста — южнай Италиять.
Сяда меле, мзярда машфтфоль мавратнень могудрагонать™ р
ществасна,
феодалхненди
лоткасть эрявомда
шовордамасн^а.^ крестьяттнень лезкссна мавратнень каршес тюремста, синь кармасть подчиняндама эстейст свободнай
крестьянскяй общинатнень. Крестьяттнень представительснон
лоткасть нолямдост кастильскяй кортесненди. Крупнай феодальхне
и духовенствась арьсезь марнек фатямс властть эсь кядезост.
Крестьяттнень эрямасна-ащемасна тиендевсь сембе сяда стакаста.
Тянь каршес крестьяттне кепсекшнесть восстаният, сембода
пяк Арагонца и Каталонияса, коса крестьяттнень эряфсна ульсь
сембода кальдяв.
Штоба сатфкс мархта тюремс феодалхнень самостоятельностьснон каршес и люпштамс крестьяттнень движенияснон, королевскяй династиятненди Каталонияса и Арагонца важна ульсьм арс
шовордамс эсь вийснон. Тя ульсь сатф кастильскяй королевать
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Изабе ллать
Арагонскяй корольти Г Ф е р д и н а н д о н ди
рьвакс максоманц вельде. 1479-це кизоня Кастилиясь и
Арагонць шоворсть и тиевсь фкя испанскяй государства. Т я шоворемась оцюшкада виияфтозе королевскяйвластть. Португалиясь
илядсь башка государствакс.
Фердинанд и Изабелла синдезь феодалхнень сопротивленияснон, срафтозь марнек синь замкаснон и конфисковандасть знатень лама мода. Феодалхнень каршес тюремаса Фердинанд и
Изабглла пользовандакшнесть ошнень военнай вийснон мархта.
Ошне шоворсть «Священнай эрмандадао>. Эрмандадать ульсть
сонцень войсканза. Сембе китнень ланга сон арафнесь сторожевой
постт и ушедсь аф ужяльдемань тюрема феодалхнень грабамань
и насилиянь тевснон каршес.
Пользовандамок ошнень феодалхнень каршес тюремасз, Фердинанд и Изабелла кармасть аф эряскодозь кирьфнемост ошнень
праваснон и подчиняндамост синь королевскяй чиновникненк
властьснонды.
Кемокстамок эсь властьснон, Фердинанд и Изабелла
ушедсть война мавратнень,
Испанияса илядыкс владения с н о н — Гранадать каршес.
Войнасьмольськемонь кизот
иаделавсь 1492кизоняГранадать фатяманц мархта. Тяфтане аделавсь реконкистась.
Фердинанд и к
Испанияса
Изабелла ис- л
инквизициясь.
пользовандазь
католическяй церькавть королевскяй властть врагонзон
каршес тюремаса. 1480 кизоня Испанияса ульсь тиф
инквизиция и ушедсть аф
ужяльдемань гоненияг мавратнень, еврейхнень и «еретикнень» лангс. Сембода пяк
вишкомсть ня гонениятне
Гранатать сявомда
меле.
Еврейхненди и мавратненди
мярькфоль или кадомс странать, или ётамс христианствати. Л ама кемотть тёжянь
ломань,сембода пяк ремесленникне и торговецне, тусть
Испанияста. Нльне христиансТвати ёгаф еврейхненди и
мавратненди наголь гразясь
Ауто-да-фе.
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пелькс: аньцек эрявсь кинди-кинди тиемс донос, што синь
ащихть эсь ингольдень вераснон инкса, и синь эстокиге макссезь инквизициять страшнай судозонза.
ХУ11-це векть ушедомстонза Испанияста ульсть паньфт пяле
миллионшка «морискт» (тяфта мярьгондсть христанствав ётаф
мавратненди). Ня преследованиятне тиендсть пяк оцю ущерб
(колафкс) Испаниять хозяйстванцты. Морискне ульсть пяк цебярь земледелецекс и шелководокс. Синь панемдост меле шелководствась Испанияса пцтай лоткась.
Инквизициясь апак ужяльтть машфнезень аф аньцек еврейхнень
и мавратнень, но и испанецнень, кда синь прьметнезь, што синь
молихть церькавть или корольть каршес. Ся испанецнень, конатнень лангс прашенды подозрения, тарксезь инквизициянь суду,
лувондомок синь муворкс ересьса.
Испанияса еретикнень казниндалгасна тиевсь башка праздникокс. Сон ульсь лемтьф ауто-да-фэ (лиякс мярьгомс — «верань
тев»), Еретикненьплхнезьплощаттненьэса, коза сашендськорольсь
придворнайнзон мархта, знатсь и ошэряйхне. Торжественнай процессияса, религиознай гимнань моразь, лисендсь духовенствась, и судендафнень вятезь казнендамс. Казнендаматнеэрьмезьне тиендевсть массовайхть. Кода страшнай инквизитор сембонди ульсь содаф Торквемада, конацсякизотнень, мзярда сон ащесь
руководителькс инквизиционнай трибуналть лангса, плхтась 8
тёжяньда лама «невернай» и еретикт. Инквизициясь пяк оцю
мяльса панцесь еретикнень мельге тага и сяс, што сонь пользазонза мольсь судендафнень имуществаснон колмоцекс талекац.
А илядыть сявондезе корольсь.
Лама веконь тюремаса завоевательхнень — мавратнень каршес ульсь тиф Испанскяй государствась. Но иснанскяй иародсь.
конац эсь пафтувонзон лангса кандозе тя тюремать, у л ь с ь л ю п штаф леспотическяй корплевскяй власттк, феолалхнень, невежествекнай и фанятичрскяй луховенствять кядь алу. Тя а:-'он,шви
сянь мархта, мес Испаниять башка облястенза нинге ашесть уль
кемоста пуроптфт марс и кэжнайсь эрясь башка эсь эряфсонза.
Ашель союз ошеряйхненк и крестьяттнень ёткса, исяссинь ашесть
машта аралама эсь свободаснон.
Корольхнень, феодалхнень и духовенствать политикасна вятсь
арабскяй Испаниять оцю культуранц марнек тапаманцты. Козя
и культурнай странаста, кодамкс сон ульсь арапнень иингста,
Испаниясь арась беднайкс и невежественнайкс.
5 §. Русскяй государствать тиевомац (Х П ‘— XV векне).
Татархнень мархта
тапаф западнай русскяй
модатнекь пяльксснон фатязь Л ш васьиП ольш ась.
государствась. Лнтвать виензамац ушедсь ХП1-це векть омбоце
пялькестонза. Литовскяй великай княснень Гедиминонь и Олыердень пингста (1345— 1377) Литовскяй великай
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княжествав сувасть Витебскяй и Полоцкяй модатне, Волынць,
Чернигово-Северскяй модатне, Киевсь. Х1У-це векть ушедомста Литвати ульсь сувафтф Смоленскяйсь. Галицкяй модась
сатсь Польшати.
Литовскяй великай княснень властьснон алу пуроптф Литовскяй и русскяй модатне тиезь Литовскяй государствать. Тя государстваса инь цебярь и инь козя модатнень лангсаэрястьруст.
Литовецне ашезь полафне русскяй модатнень обычайснон и
законцнон. Литовецне синць подчиняндасть сяда оцю русскяй
культурать влияниянцты. Синь тонадозь русскяй грамотать. Рузонь кяльсь арась литературань кялькс. Рузонь кяльса сёрматкшневсть закононь сборникне, конат тиендевсть «Русскяй правдать» коряс. Рузонь кяльса вятевсть тефне Литовскяй великай
князть канцеляриясонза Вильнюсса.
Положениясь полафтсь, мзярда 1385 кизоня тиевсь Литвать
и Польшать марс шоворемасна. Польскяй крупнай феодалхне
кошардозь польскяй престолть наследницанц Ядвигать лисемс
рьвакс литовскяй великай князти Ягайлонди. Польскяй феодалхне надиясть, што Польшать и Литвать шовордамаснон вельде
тейстудалай модань фатнемати и крестьянонь эсь кядь алост сявомати русскяй областтнень : са. Тяда башка, Литвати и Полынати
эрявсь шоворемс марс и сяс, штоба марса тюремс немецкяй агрессиять каршес. Ягайло кошардозень литовецненьпримамсхристианствать западнай, католическяй обрятть коряс, кода и Польшаса.
Католикненди максфтольхть привелегият. Аньцек тейст макссевсть инь оцю должносттне войскаса и управленияса. Тя кошардозень и русскяй знатть пяльксонц полафтомс эсь «православнай» вераснон католическяй верать лангс. Верань полафтомать мархта марса знатсь тонаткшнезе польскяй кяльть, обычайхнень и культурать. Крестьянскяй и ремесленнай населениясь
ванфтозень эсь предкаснон вераснон и кяльснон.
Тяфтане юго-западнай Руссь ульсь явф северо-восточнайть
эзда. Юго-западнай и северо-восточнай Руссь лама пинге мольсть
аф фкя лаца историческяй киге. Северо-восточнай Русьса валомвалом шачсь в е л и к о р у с с к я й народностсь, юго-западнайста — б е л о р у с с к я й с ь
и украинскяйсь.
Но
сембе колмицке народносттнень эса эрясь единствань сознаниясь.
Западнай Русьса знатть эзда аф ламоц примазь польскяй культурать и юмафтозе сотксть народть мархта.
Татархне аф весть тисть грабительскяй набект
СевероЛитовскяй государствать и Польшать
лангс,
во^точнаи
Руссь.
плхтасть и грабасть велетнень и ошнень, тёжяньца сявондезь мархтост пленнайхнень. Но монгольскяй игать инь оцю сталмоц прась северо-восточнай Русть лангс.
Русскяй модатне должеттольхть пандомс оцю дань. Русскяй княсне должеттольхть кучсемс монголхненди лезды войскат. Тяда башка, восточнай Руссь страдандась монгольскяй отряттнень сиде
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Дмитрий Донскойнь пингста кевонь кремлясь (Васнецовонь картинаста).

сашендомаснон эзда. Золотой Ордать рынканзон эзга мишендевсть
алят, ават, шабат, конатнень фатнезь татархне русскяй модатнень
лангс набегснон пингста.
:
Русскяй народсь седиге ашезень кельге захватчикнень, пяк
оцю трудса оду пстнезе срафтф-калафтф хозяйстванци пуропнесь
вийхть сянкса, штоба шукадемс эсь лангстонза аф кирдемшка неволять. Но тянкса зрявсь машфтомс феодальнай раздробленностть. Москусь арась ся центракс, конань перьфке пуромсть
марс русскяй модатне.
м
П як выгоднайкс ульсь Москуть географическяй
оскусь.
положенияц. Ляйхне Москусь и Окась сотнезь
сонь Еолгать мархта. Окаста Переяслав Рязанскяйть вакссэ можналь тёждяняста ётафтомс венчне модать ланга Донти, а тоста
панчсевсь кись Азовскяй и Чёрнай морятненди и торговлянь
главнай центратненди — Крыму и Константинополи.
Цебярьхтольхть ляйгя китне севернай областтненди. Москувонь княсне маштозь мольфтеви и осторожнай дипломатиять
вельде сявсть золотоордынскяй хаттнень кядьста ярлык великай
княжениянди и маштсть араламонза эсь княжестваснон татарскяй
набекнень эзда. Аф оцю приобретениятнень вельде синь валомвалом касфнезь эсь владенияснон, сянь лаца кода васенце Капетингтне касфнезь эсь доменцнон. Кассь княжествась, кассь и
Моску ошсь. Кремлясь кружендафоль тумонь стенаса. Кремляса
ульсть строяфт каменнай соборхт. Кремлять перьфке пуромкшнесть эряма ремесленникне и купецне. Тяфтане валом-валом
касондсть Московскяй княжествать вийнза. Иван Калитать пингстокиге (1325— 1340) сон арась северо-восточнай Русть княжестванзон ёткста инь виикс.

-

Великай князсь Дмитрий Иванович (1359—1389>
эсь прянц вятезе ни аф зависимайкс татархнень
донско .
э з д а с он Тапазе Воже ляйть ваксса татарскяй оцю
войскать, конац сашендсь русскяй модати (1378). Тянь каршес ответонди Мамай ханць тись литовскяй великай князть Ягайло мархта срглашения врьгятемс Москуть лангс марстонь вийса. Но Дмитрий ашезень нолда эсь противниконзон вийснон марс пуромомаснон,
тусь сонць татархнень каршес итапазень синь знаменитай битваса
Куликовскяй паксяса, кона ащи аф ичкозе Донть ушедоманц.
эзда (1380). Т я победать инкса Дмитрий лемтьфоль Дснскойкс.
Дмитрий Донскойть сяськондеманза ашесть канда Русьти полнай
освобождения татархнень властьснон алда. Но тя сяськондематне
срафтозь-калафтозь мяльть сянь колга, што монголхне аф сяськовомшкат и тянь мархта аноклазь ненавистнай игать свержениянц.
X IV —XV векнень пингста северо-восточнай Руссь кармась
кеподема ся пяк оцю разорениять эзда, конаньтиезе монгольскяй
завоеваниясь. Касы Московскяй государствать кядь эшксса цебярьгодсь земледелиясь, кассть ошне, кемокстасть торгавамаць
сотксне. Москусь арась северо-восточнай Русьса политическяй и
хозяйственнай центракс.
Северо-восточнай Русть сембе вастованза, а тяфта жа северозападнай Новгородскяй и Псковскяй модать лангса тиендеви
фкя марстонь кяль — великорусскяй, тага ушеткшни кепсема
монголхнень мархта тапаф культурась. Дмитрий Донской келептезе
Кремлять и полафтозень тумонь стенатнень каменнайса. Кремлять перьфке тиевсь посадсь, посадса эрясть купецт и ремесленникт. Москусь вятсь оцю торгавама Золотой Ордать мархта, Средняй Азиять мархта, Византиять мархта, Западно-европейскяй
странатнень мархта. Греческяй, итальянскяй, мусульманскя!!
купецне сидеста сашендсть Москуву.
Византиять мархта ульсть оду ладяфт аф аньцек торгавамась,но и культурнай сотксне. Русскяй образованнай ломаттне тонафнезь греческяй кяльть, якасть Константинополи. Тяфта тиевсь
постояннай русскяй колониясь. Кемокстасть тяфта жа сотксне
южно-славянскяй странатнень — Болгариять и Сербиятьмархта.
Северо-восточнай
Русьса лама пингс
прамда меле кармась меки кеподема культурась. Москусь арась северо-восщчнай Русть и пуропневи-тиендеви великорусскяй народностть
культурнай центракс.
Тяфта касондсь и кемокстакшнесь русскяй наротть и русскяй
государствать единствац. Русскяй модать единстванц касоманцты лездсь синь хозяйственнай марспуроптомасна, ошеряйхнеиь
лувксснон касомац, велеряйхнень таргамасна оштьётксаобменти,
торгавамань соткснень кемокстамасна. Сембе тя калафнесь натурально-хозяйственнай порядкатнень эса, лоткафнезе феодалнай хозяйстватнень башка эрямаснон (замкнутостьснон), пуропнезе марс сембе русскяй модать фкя целай хозяйствас. Ошеряйхне, купецне и ремесленникне ульсть заинтересованнайхть сянди,
Дмитрнй
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штоба кемоксталь государственнай властсь, штоба лоткальхть
феодальнай усобицатне, конат шорсесть спокойнайста торгавамати, мелкай феодалхне-дворятне, стане жа заинтересованнайхтельхть, штоба государственнай властсь улель кемокстаф. Населёниять сембе классонза ёрасть кеме и единай государства сянкса,
штоба сатфкс мархта араламс пря татарскяй набекнень эзда,
конат апак лотксек гразясть русскяй народти. Аньцек ськамост
крупнай феодалхне-княсне,— конат ащесть эсь уделгаст, ашесть
ёра явомс эсь сгшостоятельностьснон мархта и противондакшнесть
марс пуромомати. Синь каршезост тюремати и ульсть шарфтфт
Московскяй великай княснень усилиясна.
Иван III
Москути од областень шовордамась ётась Дмитрий
Донскойть цёранц и уноконц пингста, Василий 1,
Василий II Тёмнайть пингста. Василий 11-ть цёрац Иван III
(1462— 1505), оцю воля и оцю ёнь мархта ломанць, ульсь
талантливай дипломатокс. Сонь пингстонза Русскяй государствати ульсь сувафтф Новгородсь, конань новгородскяй боярствась ёразе максомс литовецненди.
Новгородть машфтфоль
самоуправленияц, вечесь (народнай собраниясь) ульсь лоткафтф,
кочксеви власттне машфтфт и Новгородса управлениясь ульсь
максф Москуста кучсеви наместникненди. Ульсь сувафтф Тверской княжествась.
Иван III пингста ульсь прокс ёрдаф монгольскяй игась. Иван
атказась Золотой Ордань ханти данень пандомда. Ахмат ханць
тусь войсканц мархта Москуву, но максомс бой пелезевсь и потась
меки.
Иван III цёранц Василий III пингста (1505— 1533) ульсть
сувафтфт Псковсь и Рязанць.
Нинге Иван III пгнгста ушедсь тюремась Москуть и Литвать
ёткса русскяй модатнень инкса, конат сувафтфтольхть Литовскяй
великай княжествав. Литвать каршес Иван III удалаф войнанзон
вельде границатнень ваксса лама княжестватне, тяка лувксса
Северскяй княжествась, ульсть сувафтфт Москути. 1514 кизоня
Василий III сувафтозе Москути Смоленскяйть.
Иван III Ггшнгста Русскяй государствась арась оцю международнай вийкс. Ладявсть дипломатическяй отношениятне Римскяй церькавть главаснон мархта, Священнай Римскяй империять
мархта, Венециять, Венгриять, Даниять, Турциять, Персиять
мархта. Москуса ульсь ладяф «Посольскяй приказ», кона вятезень дипломатическяй тефнень.
Священнай Римскяй империять императороц, ёрамок таргамс
эсь ширезонза Иван III, ёрась максомс тейнза королевскяй титул. Но Иван лувозе эсь прянц аф императорда ёмлакс и гордайста отвечась: «Минь шкайть милостенц вельде государьхтяма эсь
моданьконь лангса кунаркиге, эсь атянь-атяньконь эзда ушедомок, а путомазь минь шкайсь». Иван лувозе эсь прянц наследникокс Киевскяй великай княсненди, Владимирти и Ярославти,
конат кирдезь эсь кядьсост сембе русскяй модать. Сон лемнезе
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эсь прянц «сембе Русьти великай князькс» и тянь мархтаняфтезень сон праванзон сембе модатнень лангс, конат кунаркиге
ульсть Русьть, лувомок сей и Белорусскяй и Украинскяй модатнень, конат ся пингть сувсесть Литвати и Польшати.
Тяфтане русскяй народсь пяк оцю трудть вельде и героическяй старандамать вельде ёрдазе эсь лангстонза пяк стака монгольскяй игать, пуромсь марс вию государствакс и занясь почётнай
васта Европать лня государстванзон ёткса.
XI I I

Г Л А В А С Ь.

ГЕРМАНИЯСЬ XII—XV ВЕКНЕНЬ ПИНГСТА.
1 §. Италияса фатяматне.
Европань лия странатнень коряс Германиясь
илядсь раздрабленнайста (явонтфста). Тя азондови
сянь маРхта» што странась экономическяйкс марс
апак пуропттоль. Странать североц и югоц пцтай
ашесть торгава фкя-фкянь мархта. Исть уль сотнефт фкя-фкянь
мархта Востоксь и Западсь. Странаса ашезь тиев вию центр, конань
перьфке сонь башка пяльксонза пуромольхть ба марс; сонь ашель
стама ошец, кодамкс Россияти ульсь Москусь, Францияти —
Парижсь, Англияти — Лондонць. Германскяй императорхнень
ламос ашель постояннай столицасна.
Германиянь императорхнень, рыцарьхнень и ошнень деятельностьсна ульсь водендаф аф сянди, штоба пуроптомс марс эсь
странаснон, а сянди, штоба грабсемс и фатнемс серцек ащи странатнень.
Фатнемань платтНе сембода пяк ётафневсть Штауфенттнень
(или Гогенштауфентнень) династиянь императорснон мархта;
тя династиясь кирдезе кядьсонза властть X II векть кучкастонза ушедомок XI I I векть кучканцты молемс.
Тя династияста императорсь, Ф р и д р и х
I
^Фридри>м
Барбаросса
(1162— 1190) пяк оцюста няеаР ар0ССа- зе эсь властенц. Сон лувондозе, што императорсь—
древняй Римть власгенц наследникоц, што сондейнза должетт
подчиняндамс Европать сембе государенза. Французскяй и английскяй корольхнень сон лувондозень эстейнза вассалкс. Сон
арьсесь аф аньцек Европаса, но и сембе мирса азорондайкс арамать колга, Византийскяй империять и мусульманскяй Востокть
эсь кядь алонза сявомаснон колга. Тяка пингть нльне Германиять эсь эсонза ульсь пяк лама князьда, конат ашесть ёра кулхцондомс императорть властенцты. Фатнематнень Фридрих арьсезень ушедомс Италиять эзда. Сон думандась использовандамс
Итальянскяй ошнень паршиснон, штоба кемокстамс эсь властенц
Германияса и сембе Европаса и ушедомс сёмбе мирть покориндаманц.
Германиять
Яаще|ушц.а

1 1 -1 5 3 8
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Фридрих 1 ушедозень сявома эсь кядь алонза Ломбардиять (севернай Италияса)
ошензон. Фридрих азозе,
няфнемок Римскяй закоттнень лангс, што «государть
воляц — закон». Сон машфтозень ломбардскяй ошнень самостоятельностьснон и кучсь
тоза эсь должностной ломанензон. Фридрих I тяряфнемац ётафтомс эряфс тя
постановлениять кепотьфтсь
восстания. Восстаниять лангса руководителькс
арась
Ломбардиять инь оцю ошец.
М и л а н ц ь.
Фридрих осадил (кружазе)
Миланть. Миланть осадац
мольсь кафта кизот. Мучендаф ошсь макссь мекпяли
пря сяськиенцты. Кргасост
пикскя мархта, кона няфтезе,
што синь покорнайхть, ошеряйхне лиссть кувака процессияса Фридрихти. Фридрих
панезень ошеряйхнень соседняй велетненди и путсь лангозост
барщина и оброк.Ошть сонмярьгсь срафтомдонза, а ся вастть
лангса, коса сон ащесь, ётафтомс плугса бораздат, штоба няфтемс,
што Миланць лоткафтозе эряманц-ащеманц.
Фридрих I лиссь сяськикс, но сембе сяка сонь положенияц ульсь
аф кеме. Ломбардскяй ошне пуроптсть союз. Миланць ульсьмеки
тиф ярмак лангс, конатнень кучезень Византийскяй императорсь,
конац пельсь Барбароссань завоевательнай планонзон эзда. Миланць арась ошнень союзснонды вятикс. Тюремась ушедсь меки.
Фридрих I тусь од походс Италиять каршес. Но северо-итальянскяй ошнень ополчениясна марнек тапазь Фридрихонь войсканзон Леньяноть ваксса (аф ичкозе Миланть эзда) 1176 кизоня.
Сонць императорсь ульсь прафтф алашанц лангста и цють-цють
ванфтозе эсь прянц.
Вснецияса пуроптф съездса Фридрихонди савсь тнемс уступкат.
Ломбардскяй ошне мрдафтозь эстейст самостоятельностьснон.
Фридрих аделазе эсь эряфонц колмоце крестовай походса,
коза сон тусь сянкса, штоба ётафтомс эряфс мирть лангса азорондайкс арамань планонц. Сон ваясь ляи, изь кенерь пачкодемс.
Палестинав.
Итальянскяй наротть тюремац немецкяй императорхнень каршес тянь мархта ашезь лотка. Штауфеттне упорнайста ёрасть.
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кемокстамс эсь господстваснон Италияса, штоба тоста фатямс
Востоконь странатнень. Штоба получандамс немецкяй феодалхнень
кядьста лезкс, императорхне макссесть тейст полнай воля Германияса.
XI I I векть кучкастонза Штауфеттнень династиясна маштсь
и итальянецне прокс панезь немецнень эсь странастост.
Штауфеттнень династияснон политикасна, коГерманиясь
Нац ульсь водендаф сянди, штоба подчиняндамс
Штауфеттнень Италиять и арафтомс мировой господства, вятезе
меле.
аньцек Германияса феодалхнень властьснон кемокстаманцты и странать сядонга пяк явондоманцты.
Штауфеттнень юмамдост-арамдост меле Германияса императорскяй властсь ёфси лафчемсь. Сась, кода мярьгондсть, «междуцарствиянь» пингсь (1245— 1273). Германиянь феодалхне вятсть
тя пингть фкя-фкянь каршес афи лоткси междоусобнай войнат,
грабсесть купецнень и обжасть крестьянствать эса. Азорондась «кулачнай правась»: кажнайсь тиендсь, мезе ёрась и лама рыцарь
эрясть аньцек грабёжса и разбойса.
Мекпяли 1273 кизоня княсне кочказь императоркс Р у д о л ь ф т ь Г а б с б у р г с к я й т ь . Тя ульсь второстепеннай
граф, модадонза ульсь аф лама. Рудольф ашезь думанда Италияв
похоттнень колга. Сонь ашельхть вийнза и сяндивок, штоба кирьфтамс феодалхнень воляснон. Сембе мяленцодимператорсь лоткафтозе сянь лангс, штоба фатямс эсь династиянцты кодама-кодама
оцю княжества. Тейнза удалась сявомс кядь алонза оцю герцогства — А в с т р и я т ь .
Эстоньбере Австриясь арась Габсбуркненди главнай владениякс.
Тяфтане Германскяй императорхне ашесть думанда сядапяк
империять кемокстаманц колга, а старандасть аньцек фатямс
сяда лама мода эстейст и эсь династияснонды.
Императорхне ашезь пуропта марс Германиять. Синь политикасна вятнезе сонь марнек раздроблениянцты.
П И Н яС ТИ Я П Я

2 §. Востокса фатяматне.
Германиянь оцю феодальнай владетельхнень (княснень) ёткса тяфта жа ашельхть стапт, конат
мольфтелезь ба инголи тевть странать марс пуроптоманц колга. Кажнайсь синь эздост аньцек
и арьсесь фатяматнень колга. Сяка пингть, мзярда
вятсть тюрема Италиять фатяманц инкса, немецне тиендсть фатнемат славянскяй модатнень лангса, Эльбать эзда Восток шири.
Васендакиге немецне старандасть фатямс
полабскяй
с л а в я т т н е н ь модаснон и синь соседснон — п о м о р с к я й
с л а в я т т н е н ь модаснон. XI векста полабскяй и поморскяй
славяттне сатфкс мархта тюрсть немецнень каршес и ульсть ёфси
аф зависимайхть. Но синдейст изь удала пуромомс марс, штоба
тюремс эсь марстонь врагснон каршес.
164
Славянскяй
модатнень
фатяматне.

Эльбать тона бокса модань фатнемась и колонизациясь тиендевсь аф империять марс пуроптф вийнзон мархта, а башка немецкяй княснень мархта. X II векста А л ь б р е х т М е д в е д ь
получандась императорть кядьста модат средняй Эльбать лангса, тердсь тоза саксонскяй колонистт и фатязень соседняй славяттнень модаснон. Альбрехт. Медведть преемниконза маштозь шоворькшнесть славянскяй княснень междоусобнай тюремазост и
касфтозь эсь владенияснон Одерти молемс и нльне Одерть тона
бокс. Тяса тиевсь
Бранденбургскяй
маркась.
Сон тиевсь инь оцю княжествакс сембе империяса. Пцтай тяка
пингть (ХП-це векть кучканц маласта) саксонскяй герцогсь
Генрих
Лев
фатязень модатнень Балтийскяй морять
крайге Одерти молемс. X II векть песта п о м о р с к я й к н я с н е н д и савсь лувомс эсь пряснон вассалкс Германскяй императорти.
Славянскяй областтнень фатнемасна мольфтевсь упорнайста
тюри славянскяй населениять порабощениянц и массовай истреблениянц мархта. Славяттнень кядьста нельгондезь инь цебярь модатнень и панцезь синь кальдяв и аф удобнай мода лангс. Синь
тиендезь крепостнойкс и путнесть лангозост оцю оброкт и барщинат. Васток-васток славяттненди кадондсть аньцек ветть и
болотат, и синь эрясть ашу веленява ляйнь и эрьхконь крайге,
трямок пряснон калонь кунцезь.
Штоба славяттне покориндальхгь, синь вихца кошарякшнезь
примамс христианскяй верать. Синь лангозост путнесть лама всякай пандомат церькавть пользас.
Люпштаф и угнетённай славяттне, юмафнезь эсь обычайснон,
эсь кяльснон,
синь онемечивандакшневсть (шоворькшнесть
немецнень ёткс).
Беднайготф немецкяй рыцарьхне тушендсть Германияста славяттнень кядьста нелькф модатнень лангс. Тясанемецкяйры царьхне тиендевсть знатнай баронкс. Лама мода получандасть тяфта
жа славянскяй модатнень лангс тиф немецкяй монастырьхне.
Штоба кеподемс эсь доходснон, рыцарьхне и монастырьхне тернезь немецкяй колонисттнень и явондсть тейст инь цебярь модат,
конатнень сявондезь тяка вастонь населениять кядьста. Колонисттне должеттольхть пандомс оброк. Синь оцю мяльса мольсть
славяттнень кядьста нелькф модать лангс, сяс мес надиясть эрямс
тоса сяда цебярьста эсь родинасост эрямаснон коряс, коса синь
угнетандакшнезь феодалхне. Но колонисттнень надиямасна эряфс
ашезь ёта. Рыцарьхне и монастырьхне кармасть вешема синь
кядьстост сяда лама и лама повинностть и курок синь тиезь
эстейст крепостнойкс.
Немецне ашесть лотка аньцек славяттнень модасп в®стотЧНаи
нон фатнемаснон лангс, а тусть сяда ичкози БалФатнематне?
тийскяй морять крайге Финскяй заливти молемс.
X II векть кучкастакиге немецкяй купецне кармасть
вишкста торгавама Балтийскяй моряса и старандасть фатямс
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Западнай славяттнень модаснон лангс и Прибалтикати немецкяй
агрессиясь X I I —X V векнень пингста.

эсь кядезост русскяй рынкатненди моли китнень. 1201 кизоня
Двинать устьясонза (праманц лангса) тиезь Р и г а ошть.
Купецнень мельге тяниень Латвиять и Эстониять модаснон
лангс кармасть молеме немецкяй духовенствась и рыцарьствась, штоба фатямс Прибалтикать, ульсь тиф М е ч е н осецень
духовно-рыцарьскяй орден (1202). Христианствать
ладяманц туфталса Меченосецне машфтозь и тиезь рабокс (люпштазь эсь кядь алост) тостонь населениять. Тянь тиемста немецне маштозь и пользовандазь племятнень ёткса аф ладямать и
фкя-фкя лангс кяжень кирдемать.
Сяда юг шири, Вислать устьянц лангса, Литовскяй племянь
прусснень модаснон лангса тифоль Т е в т о н с к я й (или Н е ме ц к я й) о р д е н (1226), конань тердезь польскяй княсне, конат
вятсть войнат прусснень каршес. Ня княсне ашезь сода, кодама
опаснай враг синь гисть эсгейст эсь границаснон лангса. Орденць
фатязе прусснень сембе модаснон. Фатнеф прусскяй областтнень
эса орденць тиендсь ошт и тернезень тоза немецкяй ошэряйхнень.
Тернефтольхть и немецкяй крестьяттне, конатненди явондовсть
прусснень кядьста нелькф модатне.
Пруссне вишкста араласть пря немецкяй колонизаторхнень
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эзда и аф весть кепсесть восстаният эсь угнетательснон каршес.
Сембонь, кие тюрсь угнетательхнень каршес, орденць аф ужяльдезь машфнезень или тиендезень рабокс. Сятнень, кит покориндакшнесть прокс и примсезь христианскяй верать, кадондозь
воляс. Сятненди, кит служасть орденти и лезнесть тейнза,
тиендезь дворянкс.
1237 кизоня Меченосецне шоворсть марс Тевтонскяй орденть
мархта, конац тяни кирдезе эсь кядьсонза Прибалтикать Вислать
\ттьястонза сявомок Финскяй заливти молемс. Немецне ёрасть
шаштомс сяда ичкози Восток шири и фатямс рузонь модатнень.
Монгольскяй нашествиять и русскяй народть пяк
Не*ецце и
оцю беданзон немецне ёразь использовандамс северо-западнай Русть, Новгородть и Псковть фатяманкса. Синь тисть соглашения шветтнень мархта, конат тяда
инголе фат’язь Финляндиять. Шветтне и немецне анокласть
марстонь поход рузонь модатнень лангс. Васенцекс тусть походс
шветтне. Кизонда 1240 кизоня синь валксть кораблястост Невать
беряконц лангс. Но новгородскяй ополчениясь, нинге од князть
Александр Ярославичень руководстванц ала тапазь шветтнень.
Шветтне ворьгодсть эсь кораблясост. Тя сяськомать инкса Александр получандась лем — Невскяй.
Тянь мельге ушедсть наступления немецне. 1242 кизонь апрельть 5-це шистонза ульсь решительнай тюрема немецкяй рыцарьхнень и Александр Невскяйнь войсканзон ёткса Чудскяй
эрьхкть эйнц лангса. Упорнай тюремась аделавсь немецнень марнек тапамаснон мархта. Т я сражениясь получандась лем «Ледовой побоища». Немецне ёрдафтольхть рузонь границатнень эзда.
Тяфта немецненди ашезь удала синь тяряфнемасна фатямс
рузонь модатнень. Александр Невскяйнь сяськоманзон вельде
руссне араласть пря немецкяй порабощениянь страшнай участть
эзда.
XI I I векть пестонза орденць ёрась ладямс эсь
Немецкяй
властенц Литвать лангса. Немецкяй рыцарьхне
афуд'аламац.
наголь тиендсть набект Литвать лангс, плхнезь
литовскяй велетнень и панцезь эсь мархтост алятнень, аватнень и иттнень, штоба мимс рабствав. Полынась и
Литвась шоворсть марс 1385 кизоня Ягеллононь династиять властенц ала. 1409 кизоня ушедсь Польшать и Литовскяй государ?
ствать «великай войнасна» орденть каршес. 1410 кизоня ульсь
решительнай тюрема
Грюнвальдть
ваксса. Орденти
лездома пуромсь лама рыцарь немецкяй разнай модатнень эзда.
Синь каршезост тюрсть полякне, литовецне, смоленскяй (рузонь)
полкне и чешскяй отрядсь. Тюремать ушедозе литовскяй конницась, конац эрьхтсь немецкяй войскать кярж и ширенц лангс.
Немецне каршек эрьхтемаса тапазь литовецненьи тусть синь
панемост, гразямок союзникнень флангснонды и тылснонды. Пелезевсть полякневок, прась модать лангс королевскяй знамясь.
Положениять аралазь отважнай смоленскяй полкне, конат
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кемоста ащесть, хоть и пяк лама синь эздост шавондсть немецне.
Русснень кемоста тюремасна макссь возможность полякненди
ётамс наступленияс и тапамс орденскяй войскать. Тюремаса
шавовсь великай магистрсь (орденть главац) и пяк лама рыцарьда. Грюнвальдскяй бойсь мядондазень орденть вийнзон
и путсь пе немецкяй рыцарьхнень завоеванияснонды Прибалтикаса. 1466 кизоня орденти савсь лувомс эсь прянц вассалкс
польскяй корольти.
3 §. Ошне. Германиять раздробленностец.
X II и XI I I векнень пингста Германияса 'кассть
ошне. Но ошневок
ашесть лезда Германиять
пух,
г
:
роптоманцты. Хищнаи рыцарьхнень каршес тюреманкса, конат грабсесть купецнень и сявондсть оцю» пошлинат
усксеви товархнень эзда, южнай немецкяй ошне X IV векста
варчсезь пуромомс союзс. Но немецкяй княсне, конат ашесть
ёра, штоба кеподельхть ошнень самостоятельностьсна, тусть
синь каршезост и тапазь синь.
Германскяй северть ошенза XIV векста пуромсть вию союзс —
«Немецкяй ганзас». Ганзейскяй союзсь XIV векста пуропнесь эсь
перьфканза 80-шка ош. Синь ёткстост инь важнайхне ульсть
Любексь и Гамбургксь. Ганзейцне арьсесть аф германскяй ошнень
марстонь интересснон колга, а эсь торговай привелегияснон колга. Ганзась вятсь оцю торговля Севернай и Балтийскяй морятнень эса. Торгавамать главнай киц ащесь Новгородть и Лондонть ёткса. Коса повсь тя кить лангса Ганзась ёрась фатямс пяк
оцю права торгавамс и панемс сембе лия купецнень, штоба латцемс питнет, уцезста рамсемс и питниста мишендемс. Ганзейцне
корхнесть: «Минь рамсетяма англичаттнень кядьста келазь
грошта и мишенттяма тейст келазень пула талер лангс». Ганзейцне сатнезь эсь цельснон ёжушиса и васькафнемаса, а кда тя
ашезь удалакшне, то тиендезь тянь оружьяса. Синь кафксть воявасть Даниять мархта и сатозь аф аньцек сянь, што Даниясь
макссесь Ганзати оцю привелегия,_но и права датскяй корольть
кочкамста участвовандамс.
Ганзать главнай торговай операциянза тиендевсть сонь конторанзон эса Лондонца, Брюггса, Бергенца (Норвегия) и Новгородса. Гаизейцнень конторасна омба масторса ульсть бтакрепостть: синь перяфтольхть сери заборса и ванондовсть вооружандаф стражаса и пинеса. Эрь кснтораса ульсть торговай, складочнай и эрямань помещеният. Тяса эрясть аньцек апак рьвяяфтт
алят, конат ванозь строгай дисциплинать.
Общесоюзнай тефне ванондовсть Ганзейскяй ошень делегаттнень съездснон эса Л ю б е к с а .
Россиять мархта торгавамать Ганзась вятнезе новгородскяй
торговай конторать («Немецкяй дворть») вельде. Ганзейцне старандасть аф новлямс Новгороду лия западнай купецнень и шорсесть
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Немецкяи
ошне.

новгородскяи
купецненди
яка.мс Западу. Штоба аф максомс Россияти вииямс, синь
ашесть новля пачфтемс тейнза товархт, конат эрявсть
военнай тевонди (металлхт,
алашат). Новгородецне сидеста жалбосесть ганзейскяй
купецнень васькафнезь торгавамаснон
лангс,
конат
кальдяв сортонь
сукнать
мишендезь кода цебярь сортонь сукна, васькафнесть
мерамста и ункстамста. Новгородть Москути шовордамдонза меле Московскяй правительствась сёлгозе «Немецкяй дворть».
Немецкяй ошне аф аньцек
ашесть лезда странать марс
пуроптоманцты,
но
мекланкт,
кемокснезь
сонь
раздробленностенц.
Синь
союзсна ванфтсть эсь частнай интерезснон. Ганзась
Ганзейскяй корабльсь;
ашезь лезда южно-немецкяй
ошненди синь тюремасост княснень каршес. Оцю торговай ошне,
кода Аугсбургсь, Нюрнбергсь, ёрасть сатомс полнай самостоятельность. Синь лемтьфтольхть «имперскяй» ошекс, т. е. подчиняндасть
аньцек императорти. Тевса нят ульсть аф зависимай городской
республикат. Синь ашезь кирьфне, а касфнезь странать пакшкяньпакшкянь явондоманц.
Германияса ашельхть вийхть, конат маштольхть ба
^радомац-1*
пуропгомс марс странать. Агрессиянь и фатнекаладомац.
мань политикась сядонга пяк лафчепнезе Германиять. Фатнемок модат Эльбать омба ширесонза
и Прибалтикаса, Германиясь юмафнезень сонцень владениянзон.
Ушедомок Х Ш векть песта империять эзда явсь лама альпийскяй
модат, конатнень эзда тиевсь самостоятельнай Ш в е й ц а р с к я й
союз.
Германиясь сембе сяда пяк и сяда пяк явондовсь самостоятельнай
территориява. 1356 кизоня К арл IV императорсь нолдазе 3 ол о т о й б у л л а т ь (т. е. грамота золотой печать мархта),
конац кемокснесь княснень мельге синь владениясост аф зависимай государень сембе праватнень. Тяка жа Буллась тиезе законкс
сисем к у р ф ю р с т о н ь мархта императорть кочкаманц (курфюрст валсь илякс «князь-избиратель»). Курфюрстокс ульсть империяса инь вию-козя духовнай и светскяй княсне. Империять
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Нюренбергть общай няйфксоц X V векста.

сембе князенза пуромкшнесть пингста-пингс имперскяй сейматненди — тейст мярьгондсть р е й х с т а г т .
Рейхстагова участвовандасть тяфта жа имперскяй ошнень представительсна.
Рейхстакне ашесть уль сембе странать высшай сословиянзон
представительствакс, кода парламентсь Англияса, генеральнай
штаттне Францияса, кортесне Испанияса. Нят ульсть аф зависимай государень и ошень республикань съездт. Полнай аф зависимостьса пользовандасть тяфта ж а «имперскяй рыцарьхне»,
конат Штауфенттнень пингста служасть императорти, а Штауфентнень династияснон прамдонза меле лоткасть государственнай
службань кандомда. Синь эздост ульсь лама Германияса, сембода
пяк Рейнть кувалмова и югса.
Синь ашесть ёра содамс эсь лангсост ’к одамовок власть и занимандасть пцтай аньцек грабёжса и разбойса. Государствать тяфта
пакшкянь-пакшкянь явфста эряманц-ащеманц пингста
империять ашельхть аф марстонь закононза, аф казнац, аф судоц. Эрь
князсь, имперскяй рыцарсь или ошсь, ульсь ёфси аф зависимай
эсь владениянзон эса.
XV векста императорскяй властть пцтай кивок ни ашезе кулхцонкшне и, ся пингонь эряйть валонзон коряс, немецне пцтай
ёфси юкстазь, што синь ули императорсна. Кой-кона областтне ёфси аердсть империятьэзда. Иляды областтнень эса стаки кемокснесть княсне и императорсь нльне ашезь тяряфне няфнемс
синь каршезост властенц, сяс мес сонь ашельхть аф ярмаконза,
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аф войскац. Тяфтане, аф кода Россияса, Францияса, Англияса и
Испанияса, ашезь тиев Германияса кеме центральнай власть
и ашезь тиев немецкяй княжестватнень фкя государствас марс
пуромомасна.
X IV

Г Л А В А

с

Ь.

ЧЕХИЯСЬ XII— XV ВЕКНЕНЬ ПИНГСТА И ГУСИТСКЯЙ
ДВИЖЕНИЯСЬ.
Чехиясь формальна сувсесь Священнай Римскяй империяв,
но сон пользовандась полнай самостоятельностьса. Императорть
ашель правац ваномс Чехиять внутренняй тевонзон мельге. Чешскяй корольсь ульсь курфюрстокс и марса лия кота курфюрсттнень мархта участвовандась императорть кочкамста. Немецне
мярьгондсть Чехияти «Богемиянь королевства».
Чехиясь примась христианства немецнень эзда
Немецкяи
и тяса тиф МОцастырьхнень ламошкасна ульсть
к л0Низаииясь- немецкяйхть. Церковнай управленияса главнай
должносттне ульсть заняфт немецнень мархта.
X II векть пестонза Чехияса ушедсть касома ошне.
Ошень
торговай и ремесленнай населениясь сашендсть Чехияв тяфта
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ж а сембода пяк Германияста, коса тя пингста ульсь ни лама ошта.
Чешскяй корольхне надиясть получандамс ошнень кядьста оцю
дохотт. Сянкса синь шназь ошнень тиендемаснон и кодама повсь
льготаса старандасть тердемс тоза зряма ётайхть Германияста.
Ошкатиевсь чешскяй ремесленнай населения, но патрициаць
ащесь пцтай марнек немецнень эзда.
X II векста кармасть молема козя чешскяй рудникнень разработкасна. Синь разработкаснонды чешекяй корольхне тернезь
тага немецнень, конат содазь горнай тевть. Тяфтане и рудникне
повсть немецнень кядьс. Добычать пяльксонц предпринимательхне
должеттольхть максомс корольти, но лама повондсь и эсь
кядезост, и синь курок козякодсть.
хти-Х1Увек- Эсьоцю доходонзон сюнеда, сембода пяк серенень пингста
брань рудниконзон эзда,
чешскяй
корольсь
Чехиять
ульсь инь козякс Европаса сембе корольхнень
вииямац.
коряс.
Карл IV (1346— 1378) тяка пингть
ульсь и чешскяй королькс и германскяй
императоркс. Прагась арась столицакс
и инь козя и культурнай ошекс империяса. 1348 кизоня Прагаса ульсьпанчф
университет.
Но Чехияса трудящай класснень
эряфсна вишкста кальдявготкшнесь.
Крестьяттнень оцюшкасна ульсь закрепощённай и кандсть госпоттнень
полйзас стака повинность.
Рудникова азорондасть козя шахтовладелецне, конат аф ужяльдезь эксплоатировандазь
горнорабочайхнень.
Ошева патрициатсь люпштась ремесленникнень лангс. И ошса, и велеса кассь
оцю недовольствась.
ОбщенаКрупнай феодалхнень
циональнай
ёткса
ульсь
лама
движсниясь.
немецта.
Немецнень
кядьса ульсть рудникневок. Немецнень
эзда ащесь ошень патрициатсь. Сяс
чешскяй народсь кармась няема немецнень эса главнай угнетательхть. Монастырьхнень оцюшкасна ульсть немецнень кядьса. Немецне занцезь оцюшкаснон высшай церковнай должностень
васттнень. Церковнай феодалхне ульсть
крестьяттненди инь жестокай эксплоататоркс. Чехиянь трудящай класснень
ёткса касондсь протестсь и немецнень
Карл IV статуяц.
и католическяй церькавть каршес.
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Немецнень и католическяй церькавть каршес кяжиямась касондсь
чешскяй населениять и лия классонзон ёткса. Чехияса, кода Европать лия странанзон эса, ульсь
лама обедневшай рыцарьда, конатненди
сашендовсь
сивотькшнемс
военнай службас лия странава. Синь
сельмонь каязь ванцть немецнень
и католическяй церькавть козя,
оцю модань владенияснон лангс.
Ошева эряйхнень
зажиточнай
слойсна — промышленникне, торговецне — пяк кяжияфтольхть сянь
лангс, што немецкяй патрициатсь
кирдьсы кядьсонза сембе городской
управлениять. Синь няйсть враг
Ян Г ус.
тяфта жа и церькавть эса, конань
лувондозь немецкяй засилиянь суевериянь и васькафнемань рассадникокс. Синь арьсесть, што
церькавсь тейст сни пяк питниста, што сонь владениянза должетт
улемс сявфт. Нльне чешскяй крупнай феодалхнень эзда кой-конат аф мяльвельде ванцть немецнень и католическяй церькавть
вийснон лангс.
Тяфтане шачсь Чехияса общенациональнай движениясь немецнень и католическяй церькавть каршес.
Немецнень и католическяй церькавть азорондаЯн Гус и
маснон каршес тюремати серьгядсь Пражскяй
гуситтне.
университетть профессороц Ян Гус. Гус вятсь
проповедь католическяй духовенствать жаднайшинц каршес,
индульгенциятнень мишендемаснон каршес, сон вешсь, штоба
церькафнень модасна улельхть сявфт кядьстост. Гус ётафтозень церковнай книгатнень народти аф шарьхкодеви латинскяй
кяльста чешскяйти. Сон резкайста корхнесь католическяй церькавонь главатнень властьснон каршес. Гусонь проповедец тусь
сембе чехнень мяльс. Сон арась национальнай освободительнай
движенияти келькф вождекс.
Немецне пяк ашезь кельге Гусонь, панцесть мельганза, старандасть шавомс.
Т я пингть Констанцаса пуромсь католическяй церькавонь высшай духовенствать собороц, конац аназе Гусонь отвечама. Гус
ашезь ёра молемс Констанцав, но Германскяй императорсь
Сигизмунд надияфтсь тейнза, што сонь аф токасазь, макссь Гусонди охраннай грамота. Гус надиясь, што тейнза удалай няфтемс
соборти эсь правданц. Но собору саф высшай духовенствась ашезь
макса тейнза корхтамс фкявок вал; сонь васьфтезе кяжи пешкотькшнемаса, озафтозь тюрьмав и судендазь плхтамс. Сигизмунд
афи арьсесь арамс сонь ширезонза. Гусонди мярьгондсть атка173

замс эсь взглядонзон эзда, но сон лувозе сяда цебяренди куломс,
а аф атказамс. 6 июльста 1415 кизоня сон плхтафоль. Т я предательскяй шавомась нинге сядонга пяк вишкоптезе национально-освободительнай движениять сембе Чехияса. Гусонь
лемонц коряс тя движениясь получандась лем — «г у с итскяй
движения»,
сонь инксонза ащихне — « г у с и т о н ь» лем. Населениясь ушедсь панцемост католическяй
попнень.
1419 кизоня тевсь пачкодсь открытай восстанияс. Прагаса.
чешскяй населениясь, сембода пяк ремесленнайсь, ушедсь т а пама церькафнень и монастырьхнень. Ремесленникне сявозь приступса ошень ратушать, коза кяшсть ошень советонь члеттне,
и ёрязь синь вальмава. Чехне атказасть лувомс Сигизмундонь.
эстейст государькс. Эста католическяй церькавть главац азсь
крестовай поход, штоба люпштамс Чехиять самостоятельностенц
и максомс сонь немецкяй императорть и католическяй церькавть
кядь алу. Тя крестовай походу сембода ламось пуромсть немецт,
но тейст шоворсть католическяй Европань сембе странатнень рыцарьсна. Марса Сигизмунд императорть мархта синь тусть Че~
хиять лангс, но синь тапазь гуситтне. Эста крестоносецне срадсть
Чехиять ланга, грабсезь и розарякш незь апак аралак чешскяй
велетнень. Тянь каршес гуситтне срафнезь католическяй храмтнень и монастырьхнень, фатнезь синь модаснон, а тяфта жа
католическяй феодальхнень модаснон.
Гуситтнень ёткса тиевсь кафта лагерьхть. Финцне,
Умереннаихне
сяда умереннайхне, ёрасть сатомс церковнай
и та ориттне.
п а р ШИТЬ конфискациянц и чешскяй церькавть
самостоятельнайкс лувоманц. Синь ётксост ульсть торговецне,
промышленникне, зажиточнай крестьяттне, а тяфта жа праж скяй университетть профессоронза.
Трудящай чехне-крестьяттне и ремесленникне — тисть лия
партия — «т а б о р и т о н ь» партия. Тейст тяфтама лем макссть
Табор ошть лемонц коряс, конань синь тиезь. Крестьяттне,
конатне ульсть табориттнень главнай вийсна, ёразь ёрдамс
крепостной правать и феодальнай повинносттнень и ульсть
духовенствать свободнай кочксеманц инкса. Крестьяттненди
немецнень каршес войнась ульсь войнакс помещикнень каршес.
Табориттненъ движениясна улъсь стама жа крестьянскяй
восстания феодалхненъ каршес, кодама ульсъ Жакериясь и Уот
Тайлеронь восстанияц.
Табориттнень эзда кой-конатне, сембода пяк ошень и веленьашуста эряйхне и горнорабочайхне, вешсть частнай собственностть
машфтома и паршить сембонди фкя лаца арафтома. Табориттненди шоворсть тяфта жа разориндаф кой-кона рыцарьхне.
Синь ётксост ульсть опытнай воитт. Синь эздост фкясь,
Я н Ж и ж к а, арась гуситскяй войскатненди инь кельгови
вятикс.
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Немецне тиендсть вете крестовай похотт гуситтнень каршес (1420— 1431). Сембе синь ашесть
удала немецненди. Чехияса шачсть пяк вию р е волюционнай армият. Немецкяй ластя рыцарьхнень каршесЯн Ж ижка пуроптсь пяк цебярь пехота и 'лёгкай артиллерия..
кона усксевсь повозка лангса. Обоснень крандазснон эзда,
конат кемокстафтольхть
цинзерса
и доскаса,
Ж ижка тиендсь аф сявови укрепленият. Вастста-вастс ётафневи ня
крепосттнень ваномаса
примсесть оцю участия
аватневок.
Ф кя тюремаста Жижка ранендафоль стреласа и сокоргодсь. Но
сон илядсь гуситскяй
войскатнень вятникс и
стаки эсь прянь аф
ужяльдезь служась родинанцты. Нльне сонь
лемоц пяк эвфнезень
врагонзон. Гуситтне лувондозь сонь эстейст
алякс. Гуситтнень войскасна пяк вишкста ётнесть васток-васток и
сидеста эвондакшнесть
гоза, коса синь ёфси
ашезь учсе. Азоншнесазь, бта крестоносецнень
войскасна
тушендсь ласькозь, аньцек
Ян Ж ижка.
марямок гуситскяй шарыхнень калдорфснон.
Гуситтнень армиясна ульсь пуроптф общай воинскяй повинностть
основанзон коряс. Сонь эсонза ульсь кеме дисциплина и революционнай мяль. Оборонать эзда гуситтне ётасть наступленияс. Синь
тиендсть похотт Германияв, пачкотькшнесть мянь Балтийскяй моряти. Сембе вастса синь азонкшнезь эсь ученияснон, сон тушендсь
Германиянь трудящай массатнень мяльс. Немецкяй попне и феодалхне мярьгондсть тя ученияти «чешскяй яд». Гуситскяй войнатневятевсть сембода пяк табориттнень вийснон мархта. Умереннайхна
синць пельсть табориттнень эзда и вешсть тиемс соглашения
немецнень мархта.
Гуситтнень
военнай организациясна.
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Гуситскяй лагерьсь, кона перяф повозкаса.

Мекпяли императорсь Сигизмунд
согласиндась
с,
«
примамс умереннайхнень
требованияснон. Сон
Гуситскяй
согласиндась, штоба синь мельгаст илядольхть
войнатнень
модатне, конат сявфт церькафнень кядьста, сопоследствиясна. гласиндась лувомс
самостоятельнайкс чешскяй
церькавть. Тянкса умереннайхне кармасть лувомонза Сигизмундонь эстейст государькс.
Но табориттне ашезь прима тя соглашениять, синь лувозь
сонь изменакс. Эста ушедсь война умереннайхнень и табориттнень
ёткса. Умереннайхне изменникокс врьгятсть табориттнень лангс
и сяськозь синь Л и п а н а т н е н ь видеса (1434). Табориттнень
лангса ульсь тиф жестокай расправа.
Табориттнень движениясна аделавсь аф удачнайста, кода и
лия крестьянскяй великай движениятне — Ж акериясь и Уот
Тайлеронь восстанияц. Ошень беднотати, кона участвовандась движенияса, ашезь сафтов вятемс крестьяттнень победати, сяс мес синць ульсть нинге пяк вийфтопт и апак организовандакт.
Гусигскяй движениять ульсь оцю значенияц Чехияти. Сон
путсь пе немецкяй засилияти. Чехияса кармась шачема национальнай кяльсь и национальнай культурась.
Чешскяй народсь гординдай эсьвеликай национальнай геройнзон — Ян Густь и Ян Ж ижкать мархта.
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XV

Г Л А В А С Ь.

ИТАЛИЯСЬ ХШ — XV ВЕКНЕНЬ ПИНГСТА.
Италиясь, кода и Германиясь, ашезь пурома ф кя
государствас. Италияса сяда инголе
Западнай
Европань лия странатнень коряс кармась касома
торговлясь, кармасть козякодома ошне. Италиясь
ульсь торгавама тевонь главнай ладяйкс Востоконь и Западнай
Европань странатнень ёткса. Итальянскяй ошнень мяльсноль кемокстамс пря Востокса и сатфкс мархта торгавамс Западонь
странатнень мархта, синь ашель мяльсна странать марс пуроптоманцты. Мекланкт, синь торгавамань соперничествасна вятнесь
фкя-фкя лангс кяжти и войнатненди и нинге сяда пяк явондозе
Италиять пяльксова.
Ашесть машта пуроптомонза марс Италиять и Священнай
Римскяй империять императоронзовок. Синь аньцек грабсесть,
розарякшнесть Италиять, сафтсть лангозост сембонь кяжсно»
и ульсть паньфт.
Ашезь сафтов пуроптомс марс Италиять католическяй церькавть главанзонды, конатнень кядьса ульсь Италияса оцю папскяй государствась.
Католическяй
церькавонь
главатне
ёрасть аф Италиять марс пуроптомда,
а сембе мирть лангса азорондама. Синь
планцна ёфси ашезь удала и синь
синць ламос кадозь Италиять и повсть
французскяй корольхнень кядь алу.
Сяс Западнай Европать инь козя и
панжезь-панжи странац иляткшнесь
пакшкянь - пакшкянь явфста и сейхтевсь-крхтавсъ аф лоткси междоусобнай
войнатнень мархта.
Инь козяль
Италиять севернай
пяльксоц. Тяса ошне сявозь эсь кядь
алост вакссост ащи модатнень и тисть
аф зависимай республикат. Синь вятсть
пяк оцю торговля, кассь эсь промышленностьсна. Сембода виюкс ульсть
морять ваксса кафта республикатне —
Венециясь и Генуясь и козя промышленнай ошсь — Флоренциясь.
Венециясь и Генуясь,
Венециясь
кода и рузонь ошне
и Генуясь.
Новгородсь и Псковсь,
ульсть
аристократическяй
республикакс.
Веницианскяй дожсь.
Ня ошнень козяшисна пуромкшнесь
крупнаи купечествать кядьс, конатненнель
сембе властсь.
Италиять
раздроблеиносьтец.
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Венециять ульсь кочкаф эсь правителец, конань лемоцоль
дож.
Властти инь оцю органкс ульсь Оцю советсь. Хоть советть членонза и лувондовсть кочкафокс, но тевса тоза повондсть
аньцек козятне. Оцю советсь кочксезе и дожттке.
Купеческяй олигархиять азорондамац ашезь тушенда Венециять эряйнзон мяльс. Правительствать каршес сидеста тиендевсть
заговорхт. Штоба ванфтомс пря синь эздост, купеческяй олигархиясь XIV векть ушетксста ладясь кемоньцта Совет. Кемоньцта
Советть ульсь пяк лама тайнай агентонза. Синь тиендсть доност,
шавондсть ужетнень эшксста ломатть, конат ульсть пелькст или
ашесть тушенда азорондай группать мяльс. Кемонень Советсь
вятсь тайнай надзор сембе должностной ломаттнень мельге,
нльне сонцень дожттке. Венецияса ладявсь шпионажень и терроронь система.
Козя Венециясь мазепневсь пяк цебярь постройкаса. Каналхнень вельхксс, конада пяк ламоль ошса, тиендевсть пяк мази
сетть, ошса стройсевсть оцю зданият. Сембода пяк питниста мазептьфоль Венециять главнай площадец — святой М аркатьплощадец. Тяса ащесь цебярьдонга-цебярь собор, кона строяфоль византийскяй стильса, тяса жа ульсь дожттнень мази Дворецсна.
Венециясь лувондовсь искусснайста мольфти дипломатиянь
ошекс. Сон ламонди тонадсь эсь серьцек ащиенц — Византийскяй
империять эзда. Венецианскяй дипломаттне содафтольхть кода ёжу
и коварнай ломатть. Венецианецнень ульсть шпионцна и содай
ломаньцна сембе странатнень эзга, конатнень мархта синьторгавасть. Ня шпиоттне эрясть аф эсь лемсост, а бта купецт, монахт,
врачт. Венецианецне сембода инголи тисть лия масторга постояннай посольстват. Венецианскяй посолхне кучсесть эсь правительстваснонды подробнай отчётт сембе политическяй и торгавамань
кулятнень колга. Венецианецнень эзда тонафнесть дипломатическяй искусствати и Европать лия масторонза.
Венецияти васенце соперникокс ульсь Генуясь.
Венециясь и Генуясь вятсть торгавама Востокть мархта Сириять и Египетть гаваньцнон эзга.
Н я гаваттненди усксевсть товархне аф аньцек мусульманскяй Востокть маластонь странанзон эзда, но и Китайста, Зондскяй острофнень эзда, конат усксесть сембонь коряс сяда лама
пряностть, и Индияста. Морянь кись мольсь Кантонста, ётнесь
М алаккскяй полуостровть вакска Цейлону, Индиять беряконзон вакска Персидскяй заливу. Торгавамань лия кись мольсь
Китайста модать ланга, пустынява, степка и панда прява, Средняй Азиять туркс Чёрнай и Азовскяй морятненди.
Венециясь и Генуясь тяряфнесть фатямс эсь кядезост тя торгавама кить лоткамавастонзон. Синь тисть торгавамань факторият
Кафеса (тяниень Феодосиясь) и Танаса (тяниень Азовсь). Ня факториятне тяфта жа арасть итальянецненди торгавамань центракс
Россиять и Полынать мархта. Венецианецне и генуэзецне усксесть тяза сукнат и Западнай Европань лия изделият и рамсесть
12*
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южнорусскяй сёра и товархт, конат усксевсть Востокста. Синь
торгавасть вишкста рабса, конатнень рамсезь татархнень
кядьста и Кавказста. Рапне усксевсть кода Востоку, тяфта и
Западнай Европав. Хоть рабствась тяса кунара ни полафтовсь
крепостничествать мархта, но рапне аф шуроста эрявкшнесть кудонь слугакс. Синь путнезь тяфта ж а инь стака работас. Рапне
(а тяфта жа военно-пленнайхне и преступникне) ульсть вёсласа галерань уйфтикс (галератне стака суднат, конатнень панцезь
вёсласа).
Венециять и Генуять ёткса мольсть кяжидонга-кяжи войнат
и модать лангса, и моряса, ня войнатненди тарксевсть и Итальянскяй лия государстватне.
ф
Ня войнатне нинге сядонга пяк явфнезь Италиять
л

иясь. п а к ш к я н ь . п а к ш к я н ь

Венециясь и Генуясь козякодсть торгавазь. Флоренциять
козяшиц ульсь промышленностсь и банкань тевсь. Флорентийскяй
цветной сукнатнень пяк рамселезь аф аньцек сембе Европаса,
но и азиатскяй рынкатнень эсонга. Флорентийскяй банкирхне тиендсть оцю тефт папскяй кудть и Европать разнай странанзон государстваснон мархта. Синь ульсть конторасна европейскяй столицатнень эса. Английскяй корольсь Эдуард III сявсь пандомда
флорентийскяй банкирхнень кядьста Столетняй войнада инголе
ся пинкнень коряс пяк оцю сумма — миллион колма сятт тёж янь золотой монета. Сяльде корольсь атказась тя шумоть пандомда. Т я ульсь пяк вию эрьхтемакс флорентийскяй банкирхненди, но Флоренциясь курок стясь меки пильге лангс.
XI I I векть пестонза сявомок Флоренцияса сембевластсь ульсь
пуроптф сисем «старшай цехнень» кядьс, конатненди сувсесть
козя промышленникне, банкирхне, врачне и юристтне. Тя козя
ломаттненди мярьгондсть «куя народ». Мелкай ремесленникненди
и рабочайхненди мярьгондсть «осал народ».
Флоренциять управленияса оцюнякс ащесь особай совет-«сеньория». Тя советть вейхкса членонзон эзда сисемсь кочксевсть
«старшай цехнень» мархта.
Козя промышленникне рамсесть лама пона Анно^тть^орг^нй- глияста, Фландрияста, Испанияста. Тя понать
Сзацияц.3 И эзДа тиендсть сукна оцю мастерскойхнень эса,
коса работасть лама кемотть и нльне лама сядот
рабочайхть, конат явфтольхть специальностень коряс. Финце
штасть понать, омбонцне косьфнезь сонь, колмонцне сеендезь, башка
рабочайхть валендасть сукнать, нарасть, ворсиндасть, архнесть.
Работать кой-кона пяльксонза тиендевсть аф оцю мастерскойге,
а рабочайхнень кудгаст. Кштирдемась и кодамась обычна
макссевсь эсь кудгаст работай прядилыцикненди и ткачненди.
Тяфтане шачсть оцю предприятият, конатнень лангса азоркс
могли улемс аньцек пяк козя ломатть. Синь кядьсост ульсь сырьясь, мастерскойхне и сембе инструменттне, нльне сятка, конатнень мархта работасть эсь кудгаст ткачне и прядилыцикне. Пред18)

приятиянь азорхнень кядьса ульсь сукнась, конань
тиендезь рабочайхне эсь
трудснон м архта, синь стане ж а сявондезь сембе прибыльть сукнать миманц эзда. Рабочайхненди синь
пандсть аньцек пяк ёмла
питне работаснон инкса и
всякайкс синь васькафнезь и притесняндазь.
Тяфтане, XIV векста
Италияса, сяда инголи
илядыкс Европать коряс,
шачсь к а п и т а л и с т и ч е с к я й п р о и зв о д с т в а с ь ,
конацпуроптфоль — ладяфольсивотьфрабочайхнень
эксплоатацияснон вельде.
Ня оцю промышленнай
предприятиятне
ульсть
илят сяда мельдень фабрикатнень коряс сянь мархта, што синьэсост нинге ашельхть машинат,а сембе работась тиендевсь кядьса. Тяфтама предприятиятненди сяс и мярьгондихть
«мануфактурат» (мануфактурась латынскяй кяльса — «ручной
производства»). Мануфактурась улъсь капиталисттескяй производстванъ васенце формакс.
Флоренцияса ушедсь васенцесь историяса рабочайнь
Чомпихнень
0ц Ю в0сстания, конац содаф чомпийхнень восставосстаниясна.
т ясна лем ала (чомпийхть мярьгондсть Флоренцияса сивотьф рабочайхненди — текстильщикненди).
1378 кизонь 20 июльста чомпийхне и мелкай ремесленникне
лиссть ульцяв пайгонь шавомста. Васенда синь ёрасть сявомс
сеньориять зданиянц. Мзярда тятейст ашезь 'удала, синь врьгятсть
козя
ошеряйхнень
кудснон
срафнема-калафнема.
Кафта
шида меле чомпийхне сявозь и сеньориять. Сеньориять членонза зводезь ворьготькшнесть. «Куя народть» властец ёрдафоль. Од
сеньорияти оцюнякс арафтфоль чомпийхнень вождьсна — понань сеенди Микель Ландось. Но Ландо арась предателькс. Сонь
рамазе буржуазиясь и сон сембода пяк заботендась козятнень
имуществаснонваноманкса, а аф рабочайхнень интересснон инкса.
"^К рупнай предпринимательхне народть восстаниянц каршес отвечаманкса сёлгозь эсь предприятияснон. Ушедсь безработицась и
вачеда эрямась. Чомпийхне ёрсесть тиемс од восстания, но синь
ширезост ашесть ара мелкай ремесленникне, конатненди козятне
надияфнесть касфтомс политическяй праваснон. Восстаниясь сяськфоль. Ушедсь жестокай расправась. П як лама рабочайнди савсь
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ворьгодемс Флоренцияста. «Куя народсь» тага сявозе властть.
Тяфта ульсь тапаф рабочайхнень
васенце восстаниясна.
Рабочайхнень нинге пяк крж аль вийдост, аф ламоль эздост и кальд явста организованнайхтельхть, штоба кирдемс властть эсь кядьсост.
Чомпихнень восстаниясна эвфтезе «куя народть». Восстаниятнень эзда пелемась кош ардозесонь,веш емсправлениянь одформа.
ХУ-це векста властсь повсь Флоренциять инь
крупнай банкиронц К о з и м о М е д и ч и т ь кядьс.
тиранияц.
^он официальна ашезь аще кодамовок должнотьса, но правлениянь сембе вядьмотне ульсть пуроптфт сонь
кядезона. Сеньориянь члеттнень и лия должностной ломаттнень
ингольцеть лаца
стаки кочксезь, но ня
кочкаматне ладяфтольхть
стане, што сембе должносттненди озсесть аньцек
Медичить ширень кирдиенза. Сеньориясь юмаф-гозе ёфси значениянц, и
сембе
мероприятиятне
ётафневсть аньцек Медичить приказонц коряс.
Штоба таргамс
эсь
ширезонза народнай массатнень и аерфтамс синь
тюремать эзда, Козимо
Медичи ушедсь строительнай оцю работат. Од' зданиянь тиемаса флорентийскяй ашу ломаттне получандасть возможность получандакшнемс
пандома
питне работаснон инкса.
,,
М еДИЧне

УЛЬСТЬ

Круп-

о р е нцо

едичи.

нейшай банкиркс аф аньцек Флоренцияса, но и сембе Европаса.
Синь банкаснон ульсть отделениясна лама оцю ошева. Медичне
макссесть пандомда ярмак корольхненди. Тянь вельде вишкомкшнесь Медичнень международнай влияниясна.
Козимонь куломда меле властсь ётась сонь цёранцты, а сяльде уноконзонды. Флоренцияса ламос азорондась Козимонь унокоц, Л о р е н ц о,
прозваниянц коряс Великолепнай. Сон
ульсь ёжу и ловкай политик, сон мезь инголенге ашезь лотксе
эсь целензон сатомаснон инкса. Нрамок шнафтомс эсь правлениянц, сон пуроптсь эсь перьфканза художникт, учёнайхть,
поэтт, конат шнакшнезь сонь и ванозь мяленц. Медичне арасть
бта аф коронованнай династиякс Флоренцияса.
Тяфтане шачсь Флоренцияса а ф о г р а н и ч е н н а й
едияоличнай
в л а с т с ь . Правлениянь тя формась получан183

Италиясь X V векть песта.

дась т и р а н и я н ь лем, а синць государьхне лемтьфтольхть
т и р а н к с. Тираниясь ладявсь Италиять лама лия ошензон
эзга. Сонь шачемань причинац ульсь сяка ж а — народнай восстаниятнень эзда пелемась. Тираттне сидеста ульсть знатнай феодальнай роттнень эзда. Кой-мзярда тиранкс арсесть сивотьф
отрядонь начальникне — «к о н д о т ь ё р х н е». Эсь ётковань
аф лоткси войнатнень вятема итальянскяй ошне сивотькшнесть профессиональнай воинонь отрятт. Ошть ширде каземада башка,
отрядсь получандакшнесь тага добычать пяльксонц. Кондотьёрхне и синь отрядсна ульсть Италияти кярозь-кяры локшекс.
Италиясь пяшкотьфоль сивотьф бандаса, ня бандатне ульсть
анокт служамс сянди, кие тейст сяда лама панды. Тя сивотьф
сбродсь сидеста эрьсесь иностранецнень—француснень, немецнень, англичаттнень эзда. Кой-мзярда удачливай кондотьерти
добычакс арсесь ся ошсь, конац сонь сиводезе. Козя Миланца
ХУ-це векть кучкастонза властть фатязе Сфорца кондотьерсь.
Тяфтане Италиясь, западноевропейскяй странаИталиять
тнень эзда инь козя и культурнай странась, ашезь
лангс лия
пуром марс политически и ульсь фкя-фкянь ёткоэряйхнень
вань аФ лоткси войнань вастокс. Козя и внутренняй
нашествиясна. войнань мархта сязендеви-нозондови Италиясь няевсь тёждя добычакс соседонзонды. Германскяй
императорхне, конат ашесть лотксе лемнемс эсь пряснон Священнай Римскяй империяти императоркс, арьсекшнесть Италиять одукс
фатяманц колга, но синь ашель тянкса средствасна. Синь тиендсть
X IV векста лама поход Италияв. Сембе ня похоттне аделакшневсть
позорнай аф удачаса. Сяда опаснай соседкс ульсть оцю государстватне, конатнень виюволь королевскяй властьсна — Испаниясь
и Франциясь. XIV векть ушедомста ни арагонскяй корольхне
фатязь Сицилиять, а XV векть кучкастонза южнай Италиять.
Арагонтть Кастилиять мархта шовордамдост меле ня областтне
угадясть марстоптф испанскяй королевствать властенц ала.
XV векть пестонза (1494) Италиять лангс врьгятсь французскяй корольсь Карл VII!, Людовик XI цёрац, вию войскамархта.
Сон фатязе Италиять оцю пяльксонц, но итальянскяй государстватнень марс пуроптф вийснон мархта ульсь пантьф странаста.
Тяряфнематне фатямс Италиять ашесть лотка.Х ^1 векть ушедомста ушедсть ламос моли войнатне Италиять лангса азорондамать
инкса. Н я войнатнень эса участвовандасть Франциясь, Италиясь,
Германиясь. 1527 кизоня испанско-немецкяй войскатне сявозь
Римть и сяшкава пяк тапазь, кода кивок ашезе тапсе нинге Ала' рихта и Гензерихта меле.
Лия масторонь нашествиятне розарякшнезь Италиять и кирьфнезь промышленностенц и торговлянц касомаснон.
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Балканскяй государстватне Х1У-це векста.
XVI

Г Л А В А С Ь.

ЮГО-ВОСТОЧНАЙ ЕВРОПАСЬ И АЗИЯСЬ XIV— XV ВЕКНЕНЬ
ПИНГСТА.
Византийскяй империясь мзярдонга ни ашезь кепгосударс^тватне се меки сяда меле’ мзяРДа сонь страшнайста тапазь западнай крестоносецне нилеце крестовай
походть и латинскяй империять походонц пингста. Сон тиевсь
второстепеннай государствакс и фалендась аньцек эсь древняй
культуранц мархта и эсь историческяй воспоминаниянзон мархта. Сонь торговлянц фатязь генуэзецне и венецианецне. Север
ширьде сонь лангозонза люпштасть славянскяй государстватне—
Сербиясь и Болгариясь, конат мянцть византийскяй властть
алда X II векста. XI I I векста инь вию государствакс Балканскяй ’
полуостровса ульсь Болгариясь, XIV векста Сербиясь. Сербиясь ся
пингть вишкста козякодсь. Тосатарксевсьзолота, сия, олова, сере.
Адриатическяй побережьяса ащи славянскяй ошть Д у б р о в к и к т ь вельде сон сотнефоль средиземноморскяй торговлять
мархта. Дубровникти мярьгондихть «Славянскяй Венеция».
Кода и Венециясь, Дубровниксь ульсь купеческяй республи1?б

какс. Сонь эсонза сембе властть кирдезе эсь кядьсонза купецонь
аристократиясь, конань ульсь ськамонза правац вятемс заседаният советса или «вечеса». Дубровниксь вишкста торгавась Византиять, Италиять, южнай Франциять мархта, Средиземнай морянь азиатскяй и африканскяй гаваттненьмархта. Сербиясь кирдсь
теснай соткс Дубровникть мархта и сонь вельденза мишендсь металлхт и сельскохозяйственнай сырья. Сербскяй государствась
сембода пяк кеподсь С т е ф а н
Душан
корольть пингста
(1331— 1355).
Стефан Душан эсь властенц алу подчиняндазе Болгариять,
Византиять кядьста нельгозень сонь моданзон оцю пяльксснон.
Сонь владениянза пачкотькшнесть Эгейскяй моряти молемс. Стефан Душан аноклась Константинопольть фатяма. Сон примазе
■«сербонь и греконь царь» (оцязор) титулть и тись эсь дворецсонза византийскяй церемониал. Стефан Душанонь пингста ульсь
тиф «Законник», коза кочкафт сербскяй закоттне. Стефанонь куломда меле Сербияса ушедовсть феодальнай усобицат, и сон кармась юмафнемонза эсь политическяй значениянц. Балканскяй
государстватне-— Сербиясь, Болгариясь и Византиясь — машфнесть фкя-фкянь вийснон пцтай апак лотксек мольфтеви войнаса.
X IV векть ушетксста Балканскяй странатнень
Туркатнепоявась опаснайврагсна—туркатне-осматтне.ХШ -це
осматтне.
.» г „ »
••
векть пестонза Малаи Азияса княжестватнень еткса,
конань основандазь туркменттне (лиякс туркатне, кода синдейст
тага мярьгондость), кармась кеподема Османонь (1299—1320) эмиратствац. Осман малоазитскяй турецкяй владениятнень оцю пяльксснон пуроптозень государствас, конанди кармасть мярьгома сонь
лемсонза—О с м а н с к я й . Османць и соньцёрацУ рхан(кона примась
султанонь титул) фатязь Малай Азияса Византиять пцтай сембе
владениянзон и шашфтозь эсь границаснон Мраморнай моряти.
Эсь войнаснон пингста Византиясь, Болгариясь и Сербиясь
аф весть анцесть лезкс туркатнень-осматтнень кядьста. Туркатне
таендсть набект Балканскяй полуостровти и няезь, што тейсттёждя
ули балканскяй странатнень фатямасна, конат сязендевсть-нозондовсть апак лотксек моли смутатнень мархта. Туркатне кармасть
кемокснема Балканскяй полуостровса. 1361 кизоня синь сявозь
Адрианопольть
и ётафтозь тоза эсь столицаснон.
Болгариясь и Сербиясь лафчемсть феодальнай усобицаса, ашель
вийсна организовандамс сатомшка сопротивления туркатненди.
1389 кизоня М у р а д султанць тапазень серпнень К о с овай
п а к с я с а , и Сербиясь повсь туркатнень зависимостьс.
Косовай паксяса тюремать колга сербскяй народнай поэттне ладясть лама морот, конатнень эса явсезь тя поражениять,
кода оцю национальнай несчастьянь. Аньцек Сербиять ёмла областькац Черногориясь — ванфтозе эсь аф зависимостенц. XIV
векть песта туркатне фатязь и Болгариятьке. Византиять кругом
круж азь турецкяй владениятне, но сонь прамац кадовсь сяда тов,
Азияса страшнай столкновениять сюнеда.
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Х1У-це векста
Азияса монгольскяй
владычествась прась алу. XIV векть кучкастонза монгольс к я „ игать ёрдазе Китайсь. Восставшай китайскяй
народсь панезень эсь странастонза монгольскяй императорхнень и
синь войскаснон. Ингольдень оцю монгольскяй державась явсь
ламамелкайфеодальнайвладениява, конат апак лотксек мольфтсть
тюремат эсь ётковаст. Азияса од оцю империя тись среднеазиатскяй эмирхнень эзда фкя эмирсь — Т и м у р.
Европеецне тейнза мярьгольхть Т а м е р л а н .
«Тамерлан»
валсь
шачсь сонь прозвищанц Тимур-Ленгть эзда, кона значит храмой
Тимур. Ф кя сражениянь пингста Тимур ранендафоль и храмой188
Тимурсь и
имуриттне.

годсь. Васенда Тимур ульсь военнай дружинань начальникокс,
кона мархта сон сивотькшнесь служама Средняй Азиянь лия эмирхненди. Сяда меле тейнза удалась пуроптомс Средняй Азиянь кочевой племенатнень, штоба сяда тов мольфтемс оцю войнат
и грабёшт. Раздробленнай феодальнай владениятне ашесть кирде
сонь эцеманц каршес.
Тимуронь ульсть и дипломатонь и полководецень талантонза.
Кода дипломат сон пользовандась феодальнай княснень ёткса
разногласиятнень мархта, крьвяснезень финцнень кяжснон омбонцнень лангс. Кода полководец сон маштоль вишке и решительнай
вачкотьксса противниконц машфтома. Сонпораженияташ езьсотце.
Сон розарязе и грабазе Армяниять, Азербайджанть и Грузиять. Сон эцекшнесь Россиять пределонзонды, пачкодсь Ельца
ошти и тапазе сонь, сяльде шарфтсь Крыму, грабазень козя торговай Тану и Кафу ошнень. Сон тапазе Золотой Ордать столицанц —
Сарайть н Золотой Ордать оцю пяльксонц шовордазе эсь владениянзонды. Индиять лангс похоттнень пингста сон мрдась оцю добыча мархта.
Аф лама кемотть кизонь пингстаТимур келептезень эсьвладениянзон оцю
пространствас, — тейнза подчиняндасть
Средняй
Азиясь, Иранць, Севернай Индиясь, Сириясь, Малай Азиясь,
Золотой Ордать пяльксоц. Зстейнза столицанди сон тиезе
Самаркандть.
Эсь империясонза Тимур кирдсь жестокай порядка. Кда кивок
мольсь каршек сонь мяленцты, сон улендсь пощадафтома.
Севернай Индияв походонц пингста сон тись апак куленть разрушеният. Лама ошта, тяконь лувксса и панчфокс-панжи Делись, тиевсть развалинакс. Исфаганца мятежть тапамста сонь приказаниянц коряс ульсгь шавфт 70 тёжятть ломань. Синь пряснон эзда
тифоль башня.
Фатяф странатнень эзда Тимур усксесь Самарканду пяк лама
козяшида. Сон ётафнесь тоза эряма лама ремесленникт, художникт, учёнайхть. Сон организовандась оцю работат оросительнай
каналонь шувомс. Сонь пингстонза Самаркандсь мазелгодсь цебярь зданияса и арась Востокса образованностень фкя инь важнейшай центракс.
1402 кизоня, тумок походс Малай Азиять лангс, Тимур васедсь туркатнень-осматтнень мархта. А н к а р а т ь
видеса
тюремста сон ёфси тапазень туркатнень и сявозе пленц османскяй
султанть Баязидонь. Тимуронь куломац (1405) сязезень сонь сяда
товолдонь завоеваниянзон. Сонь мархтонза тиф государствась
срадсь-каладсь лама пяльксова. Тимуронь потомканзонды (Тимуриттненди) владениякс илядсь Средняй Азиясь.
Тимуронь потомканза мазепнезь Средняй Азиянь ошнень
цебярь постройкаса. Тимуронь унокоц Улугбек аралась наукать эса. Сон сонць ульсь эсь пингстонза величайшай астроном.
Сон пуроптозень Самарканду Востоконь цебярь астрономтнень и
столицать малас тись оцю обсерватория.
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XV векть пестонза Средняй А зияса Тимуриттнень владениясна ульсть сявфт узбекнень кочевой племенаснон м архта.
Узбекне ётнесть кочевой эряфть эзда фкя вастса эрямати,
тонаткшнезь Средняй Азиянь ошнень культураснон и развивандакшнезь эсь национальнай культураснон. Узбекскяй культурати крупнейшай представителькс ульсь великай философсь,.
историксь и поэтсь А л и ш е р
Навой.
Эсь произведениянзон эса Навои морсезе искусствать и трудть, конат
служайхть
сянди,
штоба
цебярьготфтомс ломаттнень
эряфснон. Сонь фкя поэманц.
геройц Фархад царевичсь аф
аньцек храбрай воин, но и
художник, искуснай зодчий,
оросительнай каналонь строитель. Фархадонь Навои няфтезе наротти ялгакс, кона
старандась
тёждялгофтомс
народнай страданиятнень.
Тимуронь
потомканзов
эзда фкясь, Б абур, конань
панезе
Средняй
Азияста
узбеконь кочевой племенасщ
эсь дружинанц мархта тусь
панттнень ёткова Индияв
(1526). Пользовандамок сянь
ахмет ц еултанць.
мархта, што странась ульсь
раздробленнай, сон фатязе Севернай Индиять пяльксонц и тись
государства, конанди европеецне мярьгондельхть «Великай
Моголть империяц» (Моголсь ся жа, мезе монголсь). Моголхнень империясна келемсь пцтай сембе Индиять и Афганистанть
пяльксонц эзга.
Анкарать видеса туркатнень тапамасна аф лама пинКонстантиноге кирдезь синь завоеванияснон. Но сяльде синь
польть прамац.
меки ушедозь эсьнападенияснонВизантиятьлангс.
1453 к. М а х м е т II султанць оцю войска мархта сась Константинопольть алу. Грекнень вийсна ульсь аф пяк лама, а туркатнень ульсь сембода цебярь осаднай артиллериясна Европаса.
Тяда башка синь ульсть метательнай орудиясна «бомбардт», конат
ёрясть пяк оцю кевонь ядрат. Византиецне пякстазь цинзерса
Константинополень гавантти (Золотой рог) сувама вастть, но туркатне веть ётафтсть тоза 70 кораблят, конатнень ускозь жувата
вайса ватьф доскатнень ланга. Осадась мольсь 53 шит. Мекпяли
1453 кизоня майть 29 шистонза, Константинопольсь ульсь сявф
штурмаса. Мельдень Византийскяй императорсь Константин
Полеолог шавовсь бойса. Махмет II торжественна сувась Константинополи и тиезе сонь эсь государстванцты столицакс. Константинопольсь ульсь лемтьф Стамбулкс. Константинопольть, древняй
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Восточнай Римскяй империять столицанц прамац, тись оци>
впечатления Европаса.
Фатямок 1453 кизоня Константинопольть, туркатне кармасть.
вятема кели завоевательнай политика. Синь покориндасть нинге
лама аф зависимай владеният Балканскяй полустровса и Малай
Азияса, подчиняндазь эстейст Крымскяй ханствать, крымскяй татархнень мархта марса синь тапазь Крымса итальянскяй факториятнень, а синь эряйснон мизь рабствас. Туркатне фатязь Сириять,
Палестинать, Египетть, подчиняндазь эстейст Аравиять мусульматтнень священнай ош снон— Меккать и Мединать мархта. Востокса туркатнень завоеваниясна пачкодсть Кавказти и Месопотамияти молемс. Тяда меле турецкяй султанць примась халифонь
титул (сембе мусульматтнень духовнай главасна). Инь оцю могущества Османскяй империясь сатсь С у л е й м а н И (1520 — 1566)
султантть пингста, конань европеецне лемдезь Великолепнайкс.
Сулейманонь ульсь ся пингонди пяк оцю войскац, конаньлувксоц пачкотькшнесь 250 тёжяньда ламос, мирса инь цебярь артиллерияц, коса лувондовсь 300 пушка и 300 лама корабля мархта
флотоц. Сулейман фатязе Венгриять пяльксонц. Султанть армияц
розарязе Австриять, тиендсь осада Венати. Аф сяда ёмла сатфкс
мархта мольсть действиятне морясовок. Турецкяй корабльхне
кирдезь страхса Италиять, Испаниять беряконзон. Туркатне фатязь пцтай марнек севернай Африкать. Фатямок эсь кядезост важнейшай торговай китнень, туркатне торговлять лангс путсть оцю
пошлина, кона козякофнезе султанскяй казнать.
Ламоц завоёваннай нароттнень эзда ашесть ёра добровольна
подчиняндамс турецкяй владычествати. Штоба синь вихца подчиняндамс, турецкяй властсь примсесь сембода жестокай мерат. Эрь турецкяй походть пингста, розарякшневсть ошне и велетне, шавондовсть или панцевсть рабствас лама кемотть и сяда тёж ятть ломань.
Тяфта тиевсь оцю О с м а н с к я й
империясь,
кона
арась постояннай угрозакс Европати.
Туркатне-осматтне тапазь Византиять, Сербиять, Б олгариять
Армениять культураснон. Синь розарязь Грузиять. Турецкяй
игась ламос кирдезе арабскяй странатнень культурнай развитияснон. Туркатненъ мархта фатяф Востоксъ лама столетиянь пингс
ульсь обречённай упадкас и отсталостсь.
Но туркатнень мархта покориндаф нароттне афолезь няй эсь
кяж и угнетательснон. Туркатненди ашезь синдев синь свободнай
духсна. Афзависимостьснон инкса апак лотксек тюремась календакшнезень сербнень, болгархнень, грекнень, армяттнень и кепсезь синь национальнай чувстваснон и воляснон тюремс свободанкса. Т я тюремась аф ламнянь лафчепнезе турецкяй государствать, конац кирдсь насилияньи угнетениянь вельде, сонсотнезень
туркатнень вийснон и кирнезень синь иля од завоеванияснон.
Византийскяй империять прамдонза меле сембода вии христианскяй государствакс Востокса илядсь Россиясь. Московскяй
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государьхне лувондозь, што теист ётась сязначениясь,кона ульсь
инголи Восточнай Римскяй империяса. Великай князсь Иван
рьвяясь мельдень византийскяй императорть племянницанц—Софьять лангс. Иван III кармасть мярьгома «царь» (оцязор) тяфта
Россияса мярьгольхть византийскяй императорти. Россиять великай всемирно-историческяй значениянц кувалма сознаниясь
шачфтсь «колмоце Римть» колга учения. Московскяй политическяй
писательхне сёрматкшнесть, што васенце Римть мельге сась «омбоцесь» — Константинопольсь, но кафцьке синь юмасть, а тяни
синь вастозост арась Москусь. Кафта Римт прасть, колмоцесь
ащи, а нилецесь аф ули.
XVII

Г Л А в А с ь.

ЕВРОПАТЬ КУЛЬТУРАЦ XIV—XV ВЕКНЕНЬ ПИНГСТА.
1 §. Итальянскяй Возрождениясь.
Италияса Европань лия странатнень коряс сяда
инголе шачсь од класс — б у р ж у а з и я с ь . Тя
культурась*. классти сувсесть к о з я к у п е ц н е , п р о м ы ш ленникне,
банкирхне.
Итальянскяй
козятнень мяльсноль эрямс роскошнай дворецса, конат урядафт
картинаса и статуяса, синь мяльсноль няендемс и морафнемс литературань и искусствань сембодонь цебярь произведеният. Тейст
эрявсть искуснай дипломатт, конат вятелезь ба синь тевснон границать омба ширесонза. Синь ёрасть пользовандамс шачи наукать и техникать эсь козяшиснон касфтоманц тевса. Тираттне
ёрасть, штоба поэттне шналезь синьэсьстихсост, штобаисторикне
сёрмадолезь синь подвигснон и азондолезь, што синь властьсна
законнай. Тяфта итальянскяй ошнень эзга тиендевсь б у р ж уазнай
и н т е л л и г е н ц и я — архитекторхт, художникт,
скульпторхт, юристт, дипломатт, учёнайхть, врачт, писательхть
и поэтт. Нятнень ёткса шачсъ буржуазнай од культурась, кона
марнек отличандасъ феодальнай сире кулътурать эзда. Феодальнай культурать лангса азорондасть церькавсь и религиясь. Од
культурать характероц ульсь аф церковнай, а светскяй. Бурж уазиясь изь думанда тона шить колга, а мялецоль сяда лацэрямс
тя шиса.Аф ш кайсь,а ломаньць и ломанень эряфсь буржуазиять,
и буржуазнай интеллигенциять мяльсоль. Синьарьсемасна ульсть
аф сянь колга, штоба угадямс шкайти, а сянь колга, штоба с е мбе ш и р д е
касфтомс
ломанть
душевнай
и ф и з и ч е с к я й в и й н з о н . Синь ёразь нолдамс ломанть
личностенц церькавть люпштаманц алда, штоба ломанть разумоц араль сяда вяри и азорондаль церковнай суевериять лангса.
Тянкса культурань тя од направленияти кармасть мярьгома «г ум а н и з м а » (латинскяй «гуманус» — человеческяй — валть эзда),
а сонь представителензонды (тииензонды) кармасть мярьгома «гуманистт».
Писательхне-гуманисттне сявондсть сюжетт аф церковнай
Италияса
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легендатнень, а перьфкаст ащи эряфть эзда. Синь сёрматкшнесть
аф «святойхнень», аф идеализированнай храбрай и благочестивай рыцарьхнень колга, а живой ломаттнень колга. Художникне
старандасть рисовандамс ломаттнень и природать стане, кодапт синь
действительностьса. Церковнай люпштамать алда нолдаф наукась и
искусствась ся пингста кармасть пяк вишкстакасома. Сяс культурань од направленияти мярьгихть стане жа В о з р о ж д е н и я .
или Р е н е с с а н с
(тяфта мярьгихть возрожденияти францусне). Тя направленияти мярьгихть возрождения нинге сяс, мес
гуманисттне лувондозь ценнайкс античнай (древняй) искусствать
и античнай литературать мазишинц, тонафнезь синь, старандасть
тиемс синь лацост, «возрождали» античнай культурать. Но Возрождениянь пяк цебярь культурась фатязе аньцек итальянскяй
общестеать аф оцю верхушканц. Итальянскяй буржуазиясь,
шнамок пря эсь образозанностенц мархта, прянь няезь и аф кельгозь ванць народнай эксплоатируемай массатнень лангс и изь
заботенда сииь просвещеиитснон (тонафнемаснон) колга.
Тянь шиоде итальянскяй возрождениянь буржуазнай гуманизмась марнек отличандай подлиннай общечеловеческяй гуманизмать эзда, «Марксонь — Энгельсонь — Ленинонь — Сталинонь
гумманизмаснон эзда, конань целец — лифгемс марнек сембе
рассань и нациянь трудовой наоодть капитллизмать кшнинь л апанзон алда» (валхне Горькайнь).
Средняй веконь итальянскяй инь оцю писателькс
ульсь флорентиецсь Д а н т е (1265—1321). Сон
ащесь кучкаса сире церковнай и од гуманистическяй культуратнень ёткса. Сонь главнай произведрнияц — « Б о ж е с т в е н най комедия».
Тя оцю поэма сёрматф стихса,
итальянскяй кяльса. Тянь эса Данте няфнесы тона шинь эряфть, кодамкс
сонь лувондозь христиаттне. Поэмась явондовк колма пяльксова: Адсь, Чистилищась (адть и райть ёткса кучка вастсь) и Райсь.
Художественнай изображениять вийнц ширьде сонь «Адоц» мировой литературань инь цебярь произведения. Дантень мрачнай
фантазияц рисовандай страншай подземнай миронь страшнан
пандонь и прш астень потрясающай картинат, стака мученият,
конатнено тиеньдсазь грешникнень лангсаЛ Финцне ёрдафт
толонь эрьхкс, омбонцне эйндафт эйти, колмоцетнень лийфнесыне вечнай давол. Адть фкя кругонц эзда Данте няи толонь
лотка, конац аноклаф католичискяй церькавонь главати Бонифаций
VI I I, конац ся пингста нинге живоль.
Но Данте ашезень луга адти соньцень кельгома античнай
иисателензон, конат церковнай понятиять коряс должетт улемс
тоса (адса), кода язычникт. Данте синь няфтезень адть кенкшенц
маласа, коса тейст аш кодамовок мучендама. «Божественнай
комедиясонза» Данте ащи нинге церковнай идеятнень властьснон ала. Но сонь эсонза няеви ни од гуманистическяй культурань дух. Данге шнаеы чувствагь волянц, духт!, тяркфнеманц
мирть содаманцты стремлениять.
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Л еонардо да Винчи. Автопортрет.

Рафаэль. Автопортрет.

Итальянскяй гуманисттнень
ёткста
васенцекс
ульсь П е т р а р к а
(1304—1374). Нинге одкс
пингстонза сон кельгозень книгатнень, мррафнесь лама рил\скяй знаменитай писателень произведеният. Сон
кочксезень античнай авторхнень юкстаф рукописснон. Эрь тяфтама муфксочц Пеграрка тяшнезе эсь дневникэзонза, кода пякоцю
события.
Петрарка кадсь куломдонза меле лама литературнай произведеннят. Сон сёрмадсь итальянскяй кяльса лирическяй стихт —
сонетат, конатнень эса морсеви, кода сон кельгозе Лаурать. Петраркань пяк кельголезь ся гшнгонь ломаттне. Римса сонь торжественна казезь лавровай венокса.
Омбоцекс великай гуманистокс ульсь Петраркань ялгац Б эк а ч и о (1313—1375). Сонь главнай произвсденияц «Декзмерон»
(греческяй кяльса тя значит «10 шит»), Бокачио азондсы, ш ю ся
пингста мзярда Флоренцияса ульсь чума, 10 од ломатть алят и
ават тусть ошста; синь эрь шиня пурэмкшнесть марс и кажнайсь
азонкшнесь фкя интереснай рассказ. «Декамерон» — тя рассказонь сборник, конатнень эса Бокачио рахсесыне попнень и монахнень ханжестваснон и лицемерияснон. Сон тердсь весёлай, цебярь эряфти. Бокачио стане ж а кода и Печрарка, пяк кельгозе
античнай литературать, вешендсь и кочксесь античнай руконист.
Макиавелли
Ит,алиять политическяй раздробленностец, аф лоткси междоусобнай войнатне, конаг тиендезь козп
и культурнай странать сивотьф шайкатненди и лия масторонь
захватчикненди добычакс, каннесть оцю страдзният гуманисткПеграрка,
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ческяй культурать инь цеблрь представителензонды. Синь няезь, што
Италиясь может арала.мс эсь прянц
снярда, мз.ярда сон пуроптови марс.
Италиять марс пуроптоманцты терьдсь
флорентийскяй
историксь и политиксь М а к и а в е л л и (1469—
1527). Макиавеллинь мяльсь тусь
древняй
республиканскяй Римть
цолитическяй устройствац. Но сон
арьсесь, што Италиять может пуроптомс марс аньцек сильнай монархическяй властсь, кода тя ульсь Францияса и Испанилса. Макиавелли изь
веронда ломаттнень добрай природаснонды и арьсесь, што марспуроптомась ули сатф аньцек
вихца.
Тяконь мархтасон лувондозе, штотя
тевса можна пользовандамс и каськафнемаса, и вероломстваса, и кодама
повсь злодействаса, аньцек ба тп
лездоль пуроптомс Итали.ять марс
и тиемс сонь кемоста.
Моисей. Микель Анджело.
Соньцень пэлитическяй мялензон
Макиевелли сёрмадозень сочинениясонза, конань заглавияц «Государь».
Италияса культурагь вииста касомац макссь лоЛеонардо да
матть пяк оцю и многогранчяй дарования мархта.
Тяфтамоль Л е о н а р д о д а В и н ч и (1452 —
15!9),гениальнай художник, скульптор, музыкант, поэт, инженер.
изобретатель, есгествоиспытатель. Леонардо лувондозе, што искусствать целец — тя вернайста няфтемс природать. Тянкса сон лац
тонафнезе ло.манть анатомиянц, соиь движениянзон механмкаснон. Сон ксрсекшесь кула ломатть (кона тевть лангс церькавсь
путсь запрет).
Соньцень эрь произведениянц лангса Леонардо да Винчи работась лама кизот, старандамоктиемссоньсядалац.Соньзамечательнай произведениянц «Мона Лиза Джиоконда» — фкя флоректийскяй горожанкань портрет, рисовандаф удивительна цебярьста
и рыразительнайста. Леонардо да Винчи апак лотксек вешендсь
од кит наукати. Сон тонафнезе нармоттнень лиемаснон, штоба л ац
тонадомс кизефксть лиендема машинань тиемать колга. Сон тись
лама пяк цебярь наблюденият химияса, физикаса, геологияса. Тя
гениальнай ломанць сембе эряфонц ётафтозе службаса то миланскяй тиранти, то флорентийскяй синьорияти, то католическяй
церькавть главанцты, то французскяй корольти. Сонь мзярдонга
ашельхть ярмаконза, изь мушенда средстват эсь опытонзон тиендемс, и кулось нужаса ичкозе эсь родинанц эзда. Сонь гениальнай
13*
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Святой

Пётрть

храмсц

Рпмеа

научнай сочинениянза ашесть печатлакшнев и ламос илядондсть
апак сотцек.
П як оцю и разносторонняй талантоц ульсь фло.
Мпкель Андже- рентиецть
Микель
Анджело
Буо
ло. а
нароттить
(1475 — 1564).
художникть’
скульпторть, архитекторть и поэтть. Тя оцю патриотсь пяк
пичедьсь няемок сянь, кодама оцю униженияс вятезь Италиять
лия масторонь нашествиятне и внутреннай раздорхне (эсь ёткова
сялондоматне). Сон эсь произведени.чнзон эса няфнесь кяж и варжафкс и стальной мускулань
мзрхта вии ломатть. Тяфтама Давидонь и Моисейнь
знаменитай статуясна. Пяшксе кяж и вийда сонь статуяц, коса няфтьф ковандаф
раб, конац ёрасыне сяземс
окованзон. Сонь еембе творчествац пяшкотьф
кяжса
родинанц люпштайнзон каршес, вии сопротивлениянь
тиема тердемаса.
Замечательнай художникокс ульсь
Рафаэль
(1483—1520). Эсь картинанзон эса сон няфтсь лама пяк
цебярь и нежнай авань обраст. Тейнза кельгома темакс
ульсь няфтемс идь мархта од
ава. Сембода цебярькс сонь
произведениянзон эзда лувондови «Сикстинская мадонна» картинац.
П як оцюста касонць ся
пингть архитектурась. Штоба тиемс античнай образецнень коряс, итальянскяй архитекторхне макссесть зданияти кода можналь сяда лама гармоничность и соразмерность. Зданиятне мазепневсть, кода и античнайнь
зданиятне, колоннаса, прязост тиендсть пяк красивай куполхт.
Сембода цебярь архитектурнай произведениякс ся пингоня
ульсь святойПётрть храмоц Римса.конань тиезь Браманте и Микель Анджело Буонаротти архитекторхнень руководстваснон ала.
2 § Гуманисттне Англияса, Францияса, Нидерландса
и Германияса.
Буржуазнай культурась саворне касондсь Европань и лия странатнень эзгавок. Учёнайхне, писательхне, художникне Англияса,
Францияса, Нидерландса и Германияса ламонцты тонадсть
итальянскяй Возрождениянь деятельхнень эзда.
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Англияса Х1У-це векста ушедсь касома литературась национальнай кяльса.
Х1У-це векста сёрмадсь инь оцю англиянь поэттнень эзда
фкясь Ч о с е р (1340—1400). Сонь аляц ульсь козя купец, сонць
ащесь маласа королевскяй дворти, пяшкотыннесь дипломатическяй порученият Италияса, лама путешествият тиендсь Европать эзга, кирьдсь личнай знакомства Петрарка и Бокачио гуманисттнень мархта. Сонь сембода цебярь произведенияц — «Кентерберийскяй расскаст». Разнай общественнай положения мархта
ломатть, конат ардыхть Лондонцта Кентербери ошу, кить лангса
тешендайхть сянь мархта, што фкя-фкянь мельге азондыхть пяк
интереснай историят. Чосер няфнесы тяса рыцарть, монахть,
индульгенцияньмишендить, купецть, студентть,козя крестьянинть,
врачть и ст. тов. Чосеронь сембе произведениянц пачк ётай
реализмась. Сон яркайста няфнесыне афкуксонь живой ломаттнень.
Положительнайста няфнесыне сон ошень ломагтнень, ащ ии крестьяттнень ширесовок, но аф ужяльдезь рахсесы духовенстзать.
Французскяй гуманизмать сембода оцю представиу ЛЬСЬ Р а б л е
(1494—1553). Сон сатсь
эстейнза бессмертнай слава «Гаргантюа» и «Пантагрюэль» романонзон мархта. Ня роматтнень эса шуточнай формаса азондозь великатнень — корольхнень Гаргантюань и Пантагрюэлень и синдейст
лездыхнень аф обыкновеннай приключенияснон колга. Рабле
тись сокрушающай критика феодальнай сембе культурати. Сон аф
ужяльдезь рахсесыне учёнайхнень богослофнень синь шава, шарлатанскяй корхнемаснон мархта, глупай и невежественнай духовенствать и синь руководительснон католическяй церькавонь главать, эсь прянь мий взяточникнень-судьятнень, буйнай феодальнай
сеньорхнень, конат фалу ульсть анокт апак учт аф оцю туфталонкса кеподемс война. Сембе тя глупостть, жаднайшить и кяжть
каршес Рабле путнесы кемоста верондамать ломанть естественнай добрайшинц лангс. Сон верондась, што ломаттне, конатненди
максф полнай свобода эсь поступкаснонды, синць кармайхть
эряма павазуста и максыхть паваз лиятнендиге. Раблень романоц
пользовандась пяк оцю успехса народть ёткса и тердсь пяляс кяж
церькавть ширьде, конац путсь лангозонза запрещения.
Нидерландскяй гуманистсь
Эразм
РотиНидерлантне т е р д а м с к и й (1467—1536) сатсь оцю влияи еРмаНИЯСЬ- ния аф аньцек эсь родинасонза, но и Германиясовок, Франциясовок, Англиясовок. Инь оцю успехса пользовандась сонь «Похвальное слово Глупости» сатирац. Тяса сон няфнесы Глупостень веселай оцязоравать, конац шнай пря эсь виююинц мархта и лувондсыне сонцень поклонниконзон. Нятнень ёткса васеньце вастса ащи жаднай и распущеннай католическяй
духовенствась и богослофне, конат няфнемок эсь пряснон учённайста, тиендихть рахсемань пустякт. Соньць церькавонь гларанциясь.
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телец

Эразм Роттердамскяй.

вась весяласта эряй аньцек ломаттнень глупайшиснон вельде.
Эразмнь книгац ламоксть печатондафоль и пяк
келиста
срадсь сембе Европать эзга.
П як оцю успехса пользовандась стане ж а ся сатираське, конань нолдазе Германияса фкя гуманистическяй кружоксь, сонь
заглавияц «П и с ь м а т ё м н ы х л ю д е й». Тяса глупай и
невежественнай монахнень и богослофнень сёрмань кучсемаснон
азондоманц вельде рахсекшневсь церковнай учёностсь и няфневсь
католическяй духовенствать мошенничествац, пьянствац и распущенностец. «Письма тёмных людей» сатирать сёрмадомаса работась германскяй инь оцю гуманистсь — странствующай рыцарьсь
и поэтсь У л ь р и х
фон
Гуттен
(1488—1523). Тя оцю
патриотсь афолезе няе Германияса католическяй церькавть главанц и католическяй попнень засилияснон. Церькавонь главати
сон мярьгондсь бандит, конань эса ульсть сембе осалхне.Сон пяк
ощо мяльса лятьфнезе чешскяй геройть Ян Ж ижкань, конац
кеподьсь церковнай реформаторть Ян Гусонь тевонц аралама и ванозе эсь родинанц попнень и монахнень эзда. Сон думандакшнесь
Германиять марс пуроптоманц колга, штоба тюремс сонь главнай врагонц католическяй церькавть главанц каршес.
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Буржуазнай культурать
келептеманцты
лд,ма
лездсь книгань печатламать изобретенияц.
Книгань печатламась ульсь изобретённай ХУ-ие
векть кучкаста|М айнц ошса (Германияса) И о г а н н
Гутенб е р г т ь мархта. Мянь ся пингти книгатнень сёрматкшнезь
кядьса. Синь сёрматкшнезь
монахне особай «сёрмадомань
мастерскойса».
конатнендп
мярьгольхть «скрипторият».
Книгатне
сёрматкшневсть
пергамент лангс, сидеста мазепневсть цебярьста рисовандаф заглавнай букваса и тяфтама книгатне пяк питнихтельхть. Синь рамавольхть
аньцек
козя
ломаненди.
Ошень культурать касоманц
мархта, кассь кизефкссь и
книгатнень лангс. Ошнень
эзга появакшнесть цехт, коса
специальна
сёрматкшнесть
книгат.Х1У векть песта появасть книгат, конатсёрматфтольхть кагод лангс, кагодсь
ламода сяда уцезоль пергаментть коряс. Уленьдсть тяряфнемат ламолгофтомс книПечатнай станок.
гатнень печатламать вельде.
Тянкса страницать лангс сембе сёрмадфть меклангонь шрифтса
керсекшнезь шуфтонь доска лангс, доскать ваденделезь краскаса
и сонь эздонза печатондалезь кагод лангс. Тяфтама способса
печатламась ульсь сембе сяка пяк питни и стака.
Гутенберг арьсезе полафтомс сплошной шуфтонь доскать шашфневи букваса конат тифтельхть (валфтольхть) металлста. Тя пяк
тёждялгофнезе печатламань тевть и макссь возможность курокста
печатламс оцю книгат. Штоба печатламс, Гутенберг тись особай
ручной станок, кона макссь возможность винтт вельде ровнаста
люпштамс кагодть наборти.
Книгань печатламась вишкста пачкотькшнесь Европань се,мбе странатненди. Сембе вастоватиендьстьтипографият и од способса
печзтласть книгат. Книгатне ламода уцескодсть и ламонди
рамавольхть. Кассь книгань торговлясь. Книгань печатламась
арась пяк вию орудиякс буржуазнай одкультурать келептеманцты.
Книгань
печатламась.

3 §. Восточнай
Византи сь
и антиясь.

ле
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кармась

Е вропать культурац.

Латинскяй империять срадомда меле и византийскяй государствать меки кемокстамдонза мекеподема литературась и
Византияса.
Вп-

зантийскяй учёнайхне и писательхне кенярьдезь лятьфнезь эсь>
странаснон ётай пингонь величиянц, древнегреческяй культурать
цебярь славанц. Синь кармасть пяккемоста тонафнемост древнегреческяй писательхнень и философнень и тиендемс синь лацост.
Синь кеподсть протест церькавть засилиянц каршес и требовандасть.
воля ломанень мысляти. Византийскяй учёнайхне кирьдсть кеме
связь итальянскяй гуманисттнень мархта. Итальянскяй гуманисттне тонафнезь синь эздост греческяй кяльть и тонафнесть сянди, кода шарьхкодемс древнегреческяй поэттнень и философнень. ХУ-це веконь византийскяй знаменитай учёнайсь Гемист
Плифон фкя пингста эрясь Флоренцияса, инь оцю итальянскяй
гуманисттне ульсть сонь ялганза и учениконза. Плифон арьсесь
кеподемс Византийскяй государстваса древняй Элладать.
Возрождениясь мольсь и византийскяй живописса. Церьковнай живописть строгай аф подвижнай фигуранза полафневсть сяда
живой и естественнай фигураса. Художникне старандасть м аксомс движения, вешеньдсть природати малав ащи краскат.
Тяфта жа кас.ондсь культурась и южнославянскяй странатнень
эзгавок, сембода пяк Сербияса.
Турецкяй завоеваниясь заставазень византийскяй учёнайхнень ворьгодемс лия странатненди. Ламоц синь эздост ворьгодсть Италияв. Омбоцетне мусть васта Россияса. Россияв ж а
кяшендсть туркатнень эзда южнославянскяй странань образованнай ломаттне.
Росси сь
Татарскяй игась кирьдезе русскяй культурать
касоманц, но ашезе машфта
великай народть
стремлениянц лисемс свободати и кемокстамс эсь государстваснон..
Русскяй модать марс пуроптоманц колга мяльсь и сонь пяк оцю
историческяй значениянц колга арьсематне исть лотксе нльне
инь стака эряфть — монгольскяй азорондамать пингстонзовок.
Русскяй народть эряфста оцю событиятне, сонь эсь врагонзон
лангса сяськоманза азонкшневсть русскяй литературнай произведениятнень эса. «Александр Невскяйнь эрямац»,конац сёрматфоль
X IV векть ушедомста, морафневсь оцю мяль мархта русскяй
модать сембе вастованза. Лама литературнай повестьта сёрматфоль
Куликовскяй битвать колга. Фкясь синь эздост, конань заглавияц
ульсь «Задонщина», сёрматфоль «Слово о полку Игореве» сочинениять лаца. Изь лотксе и искусствать касомац, особенна Новю родсаи Псковса, конатлядондсть ширитатарскяй погромть эзда.
Ня ошне мазепневсть лама красивай храмса, конатнень строяфтозь епископне,|баярхне, купеческяй гильдиятне. Возрождениясь.
конац ся пингста мольсь византийскяй и славянскяй искусстваса,
фатязе и Россиятьке. Цебярь славасна ульсть новгородскяй
живописецнень, конат ёрасть сувафтомс церковнай росписти сяда
лама живость, движения, реализма.
Москусь, конац X IV —XV векнень ульсь Россиять пуроптоманцты центракс, арась тейнза и культурнай центракска. Москуса
сёрматкшнесть историческяй произведеният, конатнень эса няфнезь
20*

Россиять ётай
пингонь
величиянц. Москуса работась средневековьянь пяк
оцю живописец А н д р е й
Рублёв
(кулоеь 1430
кизоть малава). Андрей
Рублёвть религиознай живописец ульсь пяк красивай, ладявсть эсь вастоваст ётафнеф линиятне и
путнефт краскатне, сон
маштозь няфнезень портреттнень эса
душевнай
движениятнень. Русскяй
ломаттне сонь произведениянзон лувондозь пяк
цебяренди. Летописть эса
азф кода пяк оцю несчастье
Рублёвть фкя картинанц
юмамац пожарть пингста.
Рублёвть ламоль учениконза и сонь лацонза рисовандайда. Сонь школац
кеподезе
русскяй живоНовгородса часозвонць X V векста.
писть пяк вяри.
Москусь кирьдсь кеме культурнай соткс Византиять и Южнай славяттнень мархта, ёрсесь меки ладямс культурнай соткст
Западтьм архта. Пелемок турецкяй погромтьэзда, лама образованнай гректа и сербта састь Москуву. Греческяй оцю гуманистсь Максим Грек, конац тонафнесь Италияса. сась Москуву XVI векы,
ушетксстонза. Сонь перьфканза пуромсь образованнай ломанень
круж ок, конат курокста макссезь вайгяльснон Россиять политическяй эряфонь кизефксонзонды.
Московскяй мастярхне тонаткшезь итальянскяй возрожде•ниянь зодчихнень строительнай техникаснон. Иван III тердеманц
коряс, сашендсь Москуву знаменитай итальянскяй архитекторсь
Ф и о р а в а н т и . Соньдейнза максфоль строямс Успенскяй
соборсь Московскяй Кремляса. Фиораванти оцю мяльса тонафнез^нь русскяй архитектурать стариннай образецонзон, и соборсь, кона строяф сонь руководстванц ала, ащи кода фкя
инь цебярь
русскяй искусствань памятник. Омбоце пяк
цебярь кремлёвскяй соборть, Благовещенскяй соборть, строязь
ся пинге малать псковскяй мастярхне. Кремлять перьфкя строяфтольхть сери каменнай стенат. Ушетфоль великокняжескяй дворецть строямац. Ня строительнай тефнень эса примасть участия
итальянскяй мастярхт. Каменнай мази церькафт и дворецт тиендевсть татарскяй игать ёрдамдонза меле вишкста кеподи русскян
государствать лия ошензон эзгавок.
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К О Л М . О Ц Е

ПСЗДНЯЙ

О Т Д Е Л С Ь

СРЕДНЕВЕКОВЬЯСЬ

Х У Ш -ц е

Г Л А В А С Ь.

ВЕЛИКАЙ ГЕОГРАФИЧЕСКЯЙ ОТКРЫТИЯТНЕ И
КОЛОНИЯНЬ ФАТЯМАТНЕНЬ УШЕТКССНА.
X !—ХУ-це векнень пингста феодальнай обществать эряфса
тиевсть оцю полафто'мат. Кепсесть промышленностсь и торговлясь, кассть ошне. Но тя вииямась мольсь аф фкакс сембе
вастова. Восточнай Европань и Азиянь масторхнень лангс
тиендсть нашествият кочевой ордатне, конат срафнезь-калафнезь
синь хозяйстваснон и кирнезь синь касомаснон. Восточнай
Европась и сембода пяк Россиясь аралакшнезе Западть кочевникнень нашествияснон эзда. Сяс Западнай Европань странатне
эсь культурнай и хозяйственнай развитиясост тусть сяда инголи,
Восточнай странатнень коряс. Феодальнай стройсь илядондсь
азорондама Западнай Европаса сяка лаца, кода и Востоксовок,
но Западнай Европань инголи моли странатнень эса, васендакиге Италияса, ушедсть латцевома капиталистическяй отношеният.
Шачсть од класст: б у р ж у й х т ь — к а п и т а л и с т т и
синь мархтост эксплоатируемай, с и в о т ь ф р а б о ч а й х т ь .
Сивотьф рабочайхне отличандакшнесть крепостной крестьяттнень
эзда сянь ширде, што синь свободнайхтельхть, но сянкса ашель
модасна и эрямс кодамовок средствасна.Штоба аф куломс вачеда,
тейст сашендовсь мишендемс эсь рабочай вийснон капцталисттненди.
Капиталистическяй отношениятнень касомасна вишкоптевсь
торговай од кинь панжемать и апак содак тяда инголе од масторонь мумать вельде.
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1 § . Америкать и Индияв морява кить мумасна.

ХУ-це векста европеецне лама вийса ушедсть
вешендема кит Востоку, Индияв, Китаи, конатс и н ь Л у В 0 н д 0 3 ь пяк К03я масторКС. Европань
купецне арьсекшнесть козякодомс ня странатнень мархта торговлянь вятезь. Синь ёрасть видеста синць вятемс торговля, европеецненди аф содаф крайхнень мархта, коза шачихть перецсь,
корицась и лия пряносттне, конатнень инкса сашендовсь пандомс
лишнай оцю ярмакт арабскяй купецненди. Синь ёрасть синць
молемс ня козя аф содаф масторхненди, коса добувакшнихть пяк
питни кевнят, коса пяк лама золотада. Золотась дразнякшнезе
ашулготф дворяттнень мяльснон, конат вешендсть приключеният
и тёждяста козякодома. Тя пингти, торговлять касоманц мархта,
золотась арась сембода оцю сельмонь каяма вастокс. Золота лангс
сембось рамаволь. Золотась няфнесь козяши, почёт, власть.
Золотада Европаса крж аль, да и сявок тушендсь арабскяй
купецнень кядьс товар лангс, конатнень синь усксезь Востокста. Тяда башка турецкяй завоеваниятне сембе стакалгофнезь восточнай торговлять. Туркатне фатязь Крымть, саворсавор заньцезь Средиземнай морять восточнай побережьянц.
Европеецне ушедсть Востоку од кинь вешендема. Рузонь купецне
тяряфнесть тиемс соткс видеста Иранть и Востоконь лия странатнень мархта.
Тверскяй купецсь
Афанасий
Никитин
14бб-це
кизоня Иранть ланга пачкодсь Индияв и эрясь тоса колма кизог.
Т я путешествиянц колга сон сёрмадсь интереснай запискат, конатнень лемдезень «Колма морянь омба бокс якамась» («Хождение за три моря»).
Морява Востоку кит вешендсть п о р т у г а л е ц Португалецнень н е> конат кунара содалезь Африкать западнай
открытиясна.
побережьянц. Португалецне — смелай мореплавательхть, пиратт и работорговецт — тисть од паруснай кораблят
— каравеллат, тёждя, вишкста шарфтови суднат, конат яраштсть
ичкози уендемс. Валом-валом шашнезь сембе сяда ичкози
юг шири, Африкать западнай беряконцкувалмова, синь пачкодсть
Добрай Надежда мысти, шарсть Африкать южнай пенц перьфке и шарьхкодезь сянь, што тя киге можна уемс Индияв. Африкать перьфке Индияв путешествиять васенда тиезе португальскяй моряксь В а с к о
да
Гама,
конац пачкодсь Индияв
1498-це кизоня.
Аф ламода тяда инголи, 1492-це кизоня, восточнай
^рЛУрбонь
Азияв од кинь вешендема тусь Испанияста X р и пут шествияц. С Т 0 ф 0 р
Колумб.
Колумб
генуэзскяй ткачень цёраль. Одстакиге сон арась морякокс. Сонфатяфоль
пяк смелай арьсемаса мумс ки Индияв, Земной шарть перьфке
Западу уезь. Но тя арьсемась эста лувондовсь ёньда лисемакс. Ламоксть аф удалаф варчсемада меле, Колумбонди удалась интересовандафтомс планонц мархта испанскяй королевать Изабеллань.
Востоку кинь
вешендемась.
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Тейнза максть колма аф
оцю кораблят. Октябрь ковть
12-це шистонза 1492-це кизоня, 70 шинь уендемда
меле, сонь аф оцю эскадрац
пачкодсь ёмла острофкас,
конанди Колумб макссь лем
Сан-Сальвадор. Т я ульсь
фкясь Багамскяй острофнень
эзда. Тяда меле Колумб
музень Куба и Гаити острофнень. Сяда мельдень колма
экспедициянзон пингста сон
мусь тага лама острофт и
пачкодсь Южнай Америкать
беряконзонды. Сонь мархтонза муф ашу модатне, коса
эрясть дикарьхть, аф похожайхтельхть Индиянь и
Д альняй
Востоконь козя
странатненди, кодамкс синь
Христофор Колумб.
лувондозь европеецне. Испанскяй правительствась аердавсь Колумбонь тевонзон эзда. Сон
кулось ашса, сембе мархта юкстафста.
Колумб ашезе сода, што сон мусь оцю од материк. Сон арьсесь,
што мусь ки Индияв. Аньцек лия путешественниксь А м е р и г о
Веспуччи
флорентийскяй астройомсь шарьхкодезе, што
Колумб мусь масторонь од пялькс. Америгонь лемонц коряс тя
масторти макссть лем Америка. Но Америкать коренной эряйнзонды тянимс илядсь «индеец» лемсь, и центральнай Американь острофненди кармасть мярьгома «Вест-Индия» (лиякс азозь западнай
Индия), а восточнай, азиатскяй Индияти мярьгихть «Ост-Индия».
Веспуччи
азсь стама арьсема,
што Азиять восточМагеллан.
„ Д
г
наи беряконзонды можна молемс шаромок юг
ширде од муф материкть. Тя планть пяшкодеманц ётафтозе испанскяй правительствась. Сонь мярьгоманц коряс М а гелланонь
команданц ала экспедициясь уйсь Южнай Америкать кувалма, ётась проливть эзга, конанди кармасть мярьгома Магелланонь проливоц, уезе Тихай океанть и Азиять и Африкать беряконзон кувалмова сась
Европав. Путешествиясь
мольсь колма кизот (1519— 1522). Тя уендемась ульсь пяк стака.
Сонць Магеллан и ламось экипаженц эзда юмасть-арасть ки
лангса. 265 ломанть эзда,конат тушендсть Магелланонь мархта,
меки састь, тиемок кругосветнай путешествия, аньцек 13 ломань.
Магелланонь экспедицияц ульсь васенце кругосветнай путешествиякс.

205

2 § . Европеецнень колониальнай политикасна.

Европеецне шарьхкодезь, што масторсь, конань
музе Колумб, аф Азиять восточнай берякоцоль,
фатяматне.
Но од муф модаса европеецне музь сянь, мезе
синь светть лангса сембода пяк ёр асть— тоста
мусть золота. Золотань фатяма прафтстьтёждяста козякодомань
вешендихне, кастильскяй ашу воинственнай дворяттне (идальгось).
Амернкаса

Золотань и сияньоцю запастульстьтостоконь эряй нароттнень
оцязорснон и баярснон кядьса, конат эрясть Центральнай и Южнай Америкаса, ацтекнень, конат эрясть Мексикаса, и инкнень,
конат эрясть Перуса. Нят древняй культурань нароттольхть.
Синь ульсть ошсна и крепостьсна. Синь знатьсна эрясть мази
дворецова, конатне мазептфтольхть козя скульптураса, мраморнай мозаикаса, фонтанца, ковёрса, синь ламоль золотой и сиянь
посудасна, лангозост щашендсть питни котфонь щапт. Ацтекне и
инкатне эрясть покориндаф племенатнень вельде, конат пандсть
тейст оцю дань, макссесть питни металлхт, продуктат, рабт.
Подвластнай племенатне афолезь кельге эсь паробатительснон.
Н я племенатнень лездомаснон мархта испанецненди тёждяста
савсть сяськомс оцю государстватне. Тяконди ж а Американь эряйхйе афолезь сода огнестрельнай оружиятнень и ашельхть алашасновок. Няемок ластя арды ломань и кулемок руж ьянь ляцен-дема шум, синь куломшка эвотькшнесть. Испанскяй авантюристсь К о р т е'с, конац ульсь Саламансскяй университетса с т \дентокс, полафтомок книгать
шпага лангс, 400 ломаньцта
отрядонц мархта сявозе Ацтекнень государстваснон Мексикаса (1521). Нинге сяда ёмла
шайка
мархта,
сёрмас
аф
содай П и с а р р о бандитсь
сявозе
Перуса
инкатнень
государстваснон (1531). Завоевательхнень
кядьс
повсть
питни металлонь оцю запаст,
золотань козя приискат и сиянь
рудникт.
Испанецне сявозь
сяськф нароттнень модаснон,
а населениять тиезь рабокс.
Тяфтама жа. участьс повсть и
ся племенатневок, конат лездсть
испанецненди. Европеецне муф
К олум бонь)каравеллац .
масторхнень
эзга
ладясть
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Кортесонь Мексикав сувамац.

колониальнай рабства, кона ульсь нльне древняй миронь рабовладельческяй стройть жестокостензон коряс нинге сяда ужаснай.
Испанецне кошарязь индеецнень фатяф модаснон соксема,.
синь аф ужяльдезь эксплоатировандазь сахарнай од плантациятнень лангса работамста. Нинге сядонга стакаль работась золотой
приискаса и сиянь рудникса. Ломаттне ламонь-ламонь кулсесть
вачашить эзда. Сядошкань ловажа ащесть эрь рудникть сувама
вастонц ваксса, и кархцигаттне стаянь лиендсть тяза добычас.
Аф кулхцондоманкса машфневсть целай велет. Аф покорнайхнень плхнезь тол марса и кошарязь лангозост ванома синь
аваснон, идьснон и тяряснон. Сюдуф индеецне ламоц шавондозь
синць эсь пряснон, штоба аф повомс аф азомшка рабскяй мученияти. Кулсесть целай племенат. ХУ1-це векть кучкастонза юмасьарась тостоконь Куба и Ямайка острофнень лангста сембе населениясь. Эста испанецне кармасть ускома американскяй колониязост Африкаста неграт. Африкаса ушедовсь настоящай охотендама ломаттнень мельге. Цинзерса сотнефста, душнай трюмса
усксть эсост сюдоф негратнень Америкав, пялесна синь кулсесть
молемста вачашить и урматнень эзда. Аф культура, а рабства
и ломанень юмафтома кандсть европеецне колониальнай странатненди. Эрь колма кизонь ётазь Америкаста тушендсь Испанияв
пяк вооружённай «серебрянай флот». Сон усксь сия и золота, конат добувафт лама ломань эряф юмафтозь. Ки лангса сонь мельганза паньцесть европейскяй лия хищникт, конат старандасть
нельгомс питни добычать.
20Т

Португалецне, конат музь кить Индияв и Зондскяч и Молуккскяй архипелагонь острофненди,
~
г ^
ульсть пяк слабаихть, штоба покориндамс ня
■странатнень, конатнень ульсть лама миллион населениясна. Тейст
ульсь сатомкша сявок, што тисть берякнень эзга лама укреплённай разбойниконь пизот и вятсть пиратства. Синь стараядасть панемс ня васттнень эзга торговай арабскяй купецнень.
Португальскяй эскадрать начальникоц А л ь б у к е р к тапась
лама ошт Аравиять беряконзон эзга, сонь зверстванзон инкса
сембе пельсть эздонза. Тяда меле сон тусь сяда ичкози Востоку,
фатязе Малабарскяй берягса Гоать, печксезень тостонь эряйхнень
и тяза тиезе португалецнень главнай опорнай базаснон. Курокста
сон фатязе Малаккать, косоль пряностень главнай рынкась и
португальскяй факторият эвондасть Молуккскяй острофнень лангска. Фатяф базатнень эзда португалецне вятсть охота индийскяй и арабскяй кораблятнень мельге. Синь сявонделезь грузснон и кораблятнень экипажнек ваяфнезь. Кой-кона пленнайхнень
синц, керсемок шалхкснон и
пилеснон нолялезь воляс.
Ня сюдуфне должеттольхть азонкшнмс сембе Востокть эзга сянь
колга кулять, мезе гразяй сятненди, конат колсезь португалецнень торговай монополияснон. Португалецне, пользовандамок
южнай Индиять
политическяй раздробленностьса ащеманц,
ушедсть апак лотксек грабамост тостонь эряйхнень. Синь сявозь эсь
кядь алост тостонь кой-кона княснень и кошардозь синь перецонь,
гвоздикань, имбиронь, мускатнай пяштень, котфонь макссеме
или питнефтома дань вастс, или уцез питнеда. Сембось тя
мишендевсь Европаса 700—800 процент и нинге сяда лама
прибылень сявозь. Тяка пингть португалецне Индияста товарда
усксесть аф лама, сембоц 5—6 кораблят, штоба аф кирфтамс питнеть. Кда питнетне ушеткшнесть прама, эста лишнай товархнень
плхнелезь.
Тяфта тиевсь европейскяй колониальнай владениятненди
ушеткссь. Башка ащи аф оцю странаста Западнай Европась
ХУ1-це векста тиевсь'пяк оцю колониальнай владениянь центракс.
Европав прважсевсть колониятнень эзда лама грабаф парши.
Грабамась и аф ломанькс колониятнень и колониальнай нароттнень эксплоатировандамасна вишкоптезъ Западнай Европаса капитализмать развитиянц. Но капитализмась виензась аф ся странатнень эса, конат васенцексне фатясть заокеанскяй колоният.
Испаниясь и Португалиясь ульсть ашу и отсталай
Антверпенскяй странат. Лама парши, конат повондсть испанскяй
оиржась.
Корольхнень и феодалхнень кядьс, ётафневсть кодамовок паронь апак кантт. Испаниять и Португалиять промышленностьснон развитияц лафчель. Сембось сашендовсь рамсемс
лия странаста и грабаф паршихнень оцю пялькссна тушендсь
лия странань купецнень кядьс. Пряностень грусне, конат усксевсть португальскяй корабляса Востокста, аньцек ётамбачк
лоткафневсть Лиссабон ошу, а тоста прважсевсть А н т в е р 'Лортугалецнень
колониясна.
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Биржась.

п е н у, кона ХУ1-це векста арась европейскяй торговляти центракс. Антверпену пуромсь колониальнай товарса торгавамась.
Тяза жа усксть Англияста и Фландрияста сукна, Германияста
олова, сере и кшни. Антверпенскяй биржав сашендсть козя купеческяй фирмань представительхне Европань сембе странатнень
эзда. Тяса кулевсть сембе европейскяй кяльхне. Антверпенскяй
биржась панжадоль круглай киза. Биржась отличандакшнесь
ярмаркать коряс сянь ширде, што сонь эсонза тиендевсть торговай сделкат аф ся товархненди конат ускфт, а ся товархненди,
конатнень должеттольхть нинге ускомс. Сделкатне тиендевсть
товаронь образец коряс. Тяфтама сделкатне ётафневсть риск
мархта и синь вельдест панчсевсь кели ки спекуляцияти.
Мийсь и рамайсь ладялезь аноконди мзяра товарда и кодама
товарсь и мзяра питнец. Но питнетне сидеста полафневсть
ускф товаронь количествать сюнеда. Товар мархта кораблятнень мог бурясь ваяфтомс ки лангса, синь могли фатямспираттне, апак учентт лисьф войнась мог синь повфтамс конфискацияс.
Биржевай сделкатнень вельде можналь курок козякодомс или
розарявомс. Делецонь толпа эрь шиня шарсь антверпенскяй биржаса, тревожнайста кулхцонкшнемок од кулятнень. Биржаса ша14-1538

209

рондсть ярмаконь пяк
суммат. Корольхне, конатненди эрявсть ярмакт войнань вятемс, мушендольхть
ярмакт антверпенскяй биржаста.
Но
корольхненди
пандомда ярмаконь максомась ульсь рискованнайкс.
Синь могли аф пандомс шумоснон. I Тянкса |' купенне и
банкатне тейст макссекшкестьссудат пяк оцю процентонь
лангс. Штоба пандомс ня
проценттнень, корольхненди
сашендовсь касфтомс налокнень трудящайхнень лангс.
Тяфта колонияста грабондаф
паршихнень самасна
виияфтозе торговлянь тевть
и кредитть Европаса и ловКарл V .
кай делецненди панчсь ки
вишкста козякодомати. Ловкай и предприимчевай купецнень,
банкирхнень и спекулянттнень кядьс кармасть пуромома ярмаконь пяк оцю суммат, кодапт инголе афи кулендевсть. Ф у ггерхнень
торговай и банкирскяй кудсна Аугсбург ошса
(южнай Германияса) наживась лама миллиононь состояния. Фуггерхне макссесть пандомда ярмакт римскяй католическяй церькавонь главати, корольхненди и императорхненди. Тянкса тейст
максфтольхть прават эксплоатировандамс сиянь, серень и ртутень рудникнень, конат кандсть и тейст пяк оцю прибыльда. Фугг
герхне макссть испанскяй корольти К арл Габсбургонди ярмакт,
штоба таргамс эсь ширезонза германскяй курфюрсттнень (владетельнай княснень) и тянь вельде сонь кочказь Германияв
императоркс (1519).
Карл Габсбург, конацарась императоркс К а р л V
Карл V
лемть
ала,
кирьдсь оцю государства, коза
империяц.
сувсесь Испанияське американскяй колониянзон
мархта, южнай Италиясь, Сицилиясь, Германскяй империясь и
Нидерланттне (тяниень Бельгиясь, Голландиясь, Люксембургсь
и Севернай Франциять областенза). Кода эста корхнесть, «сонь
владениясонза мзярдонга аф валгонды шись». Сонь кядьсонзольхть
Американь золотой и сиянь рудникне.1Нинге сядонга оцю доход
кандсть тейнза Нидерланттне эсь понань промышленностьснон
и торговай козя ошснон мархта, конатнень ёткста сембода козясь
ульсь Антверпенць. Тейнза лездсть эсь ссудаснон мархта эстонь
Европать сембода козя банкиронза — Фуггерхне. Но пяк оцюста келемф державати, эрявсть лама расходта. Карл ушедсь
Франциять каршес куватень
войнат
Италиять
эстейнза
о ц к у
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сявоманц инкса. Ня войнатне пяк розарязь Италиять и тевфтома
юмафнезь ярмакснон, кода французскяй корольхне, стане и Карл V.
Туркатне тисть союз французскяй корольть мархта, и французскяй флотсь тюрьсь Карлонь каршес турецкяй флотть мархта
марса. Империять араламс и завоевательнай авантюрань вятемс
исть сатне ярмакне. Сяда стакалготкшнесь срафнеф и лама племенань империять- лангса властть кемокстамац и од налогонь
пантфтомась подданнайхнень кядьста. Народнай недовольствась
кассь оцю государствать сембе пяльксонзон эзга. Кеподсть восстания кастильскяй ошне, тейст шоворсь крестьянствась, и аньцек
оцю вийнь путозь Карлонди удалась люпштамс тя восстаниясь.
Кассь и вийнзась возмущениясь Нидерланттнень эса. Революционнай движенияса ульсь фатяф Германиясь.
Х1Х-це

Г Л А В А С Ь.

РЕФОРМАЦИЯСЬ И КРЕСТЬЯНСКЯЙ ВОЙНАСЬ.
1 §. Германиясь реформацияда инголе.
Нинге ХУ-це векть пестонза Германиясь ульсь
фатяф оцю революционнай движенияса. Кресть^ГвищшяТь.п янскяй волнениятне апак лотксек шерьхкфнезь
странать. Ся пингти крестьяттнень эряфсна пяк
кальдявгодсь. Дворяттне сельмонь каязь ванцть козя горожаттнень лангс, конат козякодсть торгавамать и спекуляциять вельде,
каясть сельме синь роскошнай эряфснон лангс и требовасть крестьяттнень кядьста од повинностть, старандамок сявомс синь илядыкс ярмаконяснон. Синь нельгондезь общиннай модатнень —
жуватань ванома васттнень, вирьхнень, лугатнень, калонь кундама васттнень, конат инголи ульсть крестьяттнень кядьса.
Штоба пандомс помещикти ярмаконь оброкть, крестьянти сашендовсь кепсемс пандомда ярмакт ошень ростовщикнень кядьста и пандомс тейст розарявомшка оцю процентт. Ся крестьяттнень, конат лиссть крепостной зависимостьста, помещикне тяряфнесть синь меки шарфтомс крепостнойкс. Аф ужяльдезь розарясь
крестьяттнень церькавсь, конанди крестьяттне пандсть «десятина» — сембе урожайть кемоньцекс пяльксонц.
Крестьяттнень ёткса ушедовсть волненият. 1476 кизоня
Вюрцбург ошть ваксса постуфсь и велень музыкантсь Г а н с
Б ег а йм
ушедсь проповедень азондома, што сембе ломаттне — братьят, што аф козят, аф ашуфт аф должетт улемс, што
сеньорхнень и духовенствать кядьста модась эряви сявомсимаксомс сонь крестьяттненди. Лама народта пуромкшесь сонь пропоз
ведензон кулхцондома. Епископсь мярьгсь кундамс Бегаймать
кода еретиконь. Сонь судендазь, плхтазь тол марса, но тя конешна ашезень лоткафта крестьяттнень волненияснон. Синь ётксост кармасть тиендевома тайнай организацият. Эсь знамяснон
германияса
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лангс синь тяшнесть к р е с т ь я н с к я й
башмак,
кода
восстаниянь эмблема дворянскяй кямоть каршес.
П як оцю недовольства касондсь и ошнень эзгавок. Тяса мольсь
вишке тюрема патрициатть, конатнень кядсоль ошень управлениятнень эса сембевластсь иошень населениять средняй слойнзон—«бюргерхнень», кода тейст мярьгондсть Германияса,—зажиточнай ремесленникнень и лавочникнень ёткса.Козя патрициатсь
налогонь сембе сталмоть путнезе бюргерхнень лангс. Сявондезе
эсь кядезонза сембе торговлять.
Кепсесть волнения ошень эряйнь низшай слойхневок, подмастерьятне, рабочайхне. Ня сембода угнетённай народонь слойхне
няйсть кеме соткс угнетённай крестьянствать мархта и ульсть
анокт кеподемс тюрема сонь мархтонза марса.
Революциясь ушедсь церькавти реформань требованияста.
Католическяй церькавть лангс кунаркиге сембе
Католическяй
ванцть ненависть мархта. Церькавонь главатне
церькавсь.
юмафтозь ся влияниять, кона мархта синь мзярдабди пользовандасть. Мзярда виензась корольхнень властьсна,
католическяй церькавонь главатненди ашезь сашендов ни арьсемс
миравой господствать колга. Тянь эземс синьушедсть заботендама
тянь колга, кода касфтомост эсь доходснон. Синь сявондсть оцю
ярмакт сятнень кядьста, кинь путнефтолезь епископокс и аббатокс, вишкоптезь визьксфтомокс торговлять индульгенцияса.
Синь вятсть роскошнай распущеннай эряф, пуропнесть лама
козяшида, козякофнезь эсь родственникснон.
Сембонди пелемакс и аф кельгомакс арась А л е к с а н д р
VI Борджиа (1492— 1503) церькавонь главась. Эстейнза козяшинь
пуроптомать инкса сон тиендсь всякай преступленият. Вероломствась, ядсь, салава шавондыень кинжалсь—ульсть обычнай оруж иякс сонь политиканцты. Александронь преемниконза ульсть
аф эстедонза цебярьхть. Католическяй епископнень и монастырьхнень кядьса пяк лама модадоль, лама тёжятть крепостной крестьятт, сявондсть оцю дохотт. Лама монахт и попт трудящайхнень
трудснон вельде вятсть топодсьта и празднай эряф. Духовенствать празднайста эрямац, распущенностец и невежествац
срхкафнесть всеобщай возмущения.
Инквизициять разведчиконза и шпиононза
юргсть сембе
вастова, вешендемок аф довольнайхнень. Лама тёжятть ломаненди тиендевсть пыткат и плхневсть тол марса, а синьпаршисна
козякофнезе жаднай церькавть.
Государстватнень эзга, коса виюволь государственнай властсь,
кода Англияса, и Францияса, корольхне кирфнезь церковнай
дохоттнень. Но Германияса католическяй церькавсь мольфтезе
тевонц свободнайста и визьксфтома розарякшнесь народть эса.
Населениять сембе классонзон эзга кассь недовольствась католическяй церькавть мархта. Мянь оцю феодалхневок, княсневок,
конатненди церькавсь эрявсь сянкса, штоба кирьдемс народть
страхса и кулхцондомаса лувондозь, што тя азорондамань ору212

диясь сатневи пяк питниста. Синь зависть мархта ванцть церькавть лама владениянзон и оцю доходонзон лангс и ёразь сонь
сявомс эстейст.
„1 уманисттне.
П як кяжияфнезень
церькавсь ошень эряйхнень.
^
..
Ошень буржуазиять еткста гуманизмась мусь лама мельганза молихть. Гуманисттне рахсезь и пяк кемоста
критиковандазь католическяй церькавть. Синь кяжияфнезь
невежествась и суевериятне, конатнень ширес арась церькавсь,
сонь жадностец и жестокостец.
Гуманисттнень произведениясна, Эразмонь «Похвала Глупости», «Письма тёмных людей» и сембода пяк Ульрих фон Гуттенонь пламеннай серьгятьксонза, конат тердсть церькавонь
главатнень и католическяй духовенствать засильяснон ёрдама,
пяк лац примафтольхть Германияса. Народть ёткова якасть листовкат, конатнень эса обличандавсь и рахсевсь католическяй
духовенствась.
2 §. Реформациять ушетксоц.
1517-це кизоня церькавти реформань тиемать колВыЛюТл Г ь
га ушедсь вятема проповедь (Саксонияса) Виттенвыступленияц.
бергскяй университетть профессороц М а р т и н
Л ю т е р (1483—1546). Сонь выступлениянзонды туфталкс ульсь
индульгенциянь визксфтома мишендемась,
конань ушедозе
Германияса церькавсь. Индульгенциятнень мишеньдезь сянкса,
штоба пандомс шумоть, конань сявондезе майнцскяй архиепископсь Фуггерхнень кядьста; а шумоть сон сявондезе сянкса, штоба пандомс церькавонь главати архиепископокс вастти путоманц
инкса. Монахть мархта, конац мишендсь индульгенцият, арнесь
Фуггерхнень
агентсна и сявондезень сембе кочкаф
ярмакнень. Мишендемать азонкшнезь грубай рекламаса. Лютер Виттенбергонь церькавть кенкшс петфтась «95 тезист», конатнень эса
критиковандазе индульгенциятнень колга учениять и синь мархтост
торговлять.
Лютеронь выступлениянц колга курокста кармасть содама
сембе Германиять эзга. Сембе вастова кармасть кирнема сонь
ширенц. Церькавонь главась отлучандазе Лютеронь церкавть
эзда, но Лютер ёрдазе папскяй буллать толти. Лютеронь перьфке
кеподсь пяк оцю движения Римть и католичествать каршес. Но аф
сембе фкакс шарьхкодезь реформациять. Княсне ёрасть сявомс
церькавть церькавонь главать властенцалда и фатямс эстейст сонь
оцю паршинзон. Синь ёразь сявомс церькавть эсь кядь алост и
сонь лездоманц вельде угнетандамс, грабамс и эксплоатировандамс трудящайхнень.
Буржуазиясь арьсесь эсь церькавонц колга, кона кармаль
ба сонь интересонзон кирдема. Сон ёразе тиемс феодальнай
церькавть, кодамоль католическяй церькавсь, — буржуазнай церкавкс. Бурж уазиясь тяконь лаца ёразе сявомс эстейнза
католическяй
церькавть
паршинзон и ёфси
ашезь ёра
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максомс
синь княсненди
и
дворянствати. Тейнза эрявсьстама
церькав, конац шналезе буржуазнай порядкать и азондольхце рабочайхненди и ремесленникненди,
штоба синь ламоня работальхть
азорснонды и афольхть кяжиякшне
эсь ашушиснон лангс.Н яарьсематненди выразителькс ульсь Лютер.
Марнек лиякс лувондозь реформациять кресттьятне и ошень
ашуфне. Синь ёразь церькавонь
реформациять мархта шовордамс
сембе общественнай стройть полафтоманц, справедливостень и
равенствань коряс. Германиянь
трудящай класснень ёткса нинге
шисоль табористтнень учениясна.
Лютер.
Германиянь трудящайхне анасть
аф'княжескяй и аф буржуазнай. а н а о о д н а й р е ф о р м а ц и я .
Тя народнай
Томас
движенияти
Мюнцер.
вождекс
и
геройкс арась великай
революционерсь Т о м а с
М ю н ц е р (1493— 1525).
Мюнцер эрьсесь стама общественнай стройнь колга,
мзярда аф кармайхть улема аф экс'плоататорхт, аф
эксплоатируемайхть, сембе
улихть равнайхть, имуществась кармай улема сембе
народть. Сон ни кармась
шарьхкотькшнема
сянь
колга, кодама кармайулема класефтома социалистическяй обществась. Мюнцер путозе эсь организаторонь и вождень талантонц сянди, штоба пуроптомс сембе революционнай
элементтнень феодальнай
стройть каршес тюрема.
Мюнцероньпламеннайпроповеденза, конат нолдафтольхть эксп лоататорхнень
и синь ширесост ащи влаКаТолическяй церькавонь главать
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лангс карикатурась.

стень кирдихнень каршес,
срхкафнесть ненависть и
страх азорондай класснень
ширьде. Мюнцеронь и сонь
учениконзон
вешендезь
кундамс. Тейнза сидеста
сашендовсь
полафнемс
эряма вастонц, сонь учениконза кяшендсть преследованиятнень эзда Германиятьразнайвастованза.
Но тянь вельде революционнай агитациясь келемкшнесь сембе вастова.
Народсь жаднайста кулхцонкшнезень Мюнцеронь и
сонь ялганзон проповедьснон.
Мзярда, 1524-цекизоня,
властсь ёразе
кундамс
Томас мюнцер.
Мюнцеронь, тюрингскяй
горнорабочайхне, кядьсост кирка мархта ашезь макса арестовандамс синьцень кельгома вождьснон. Народсь кепсесь сембе
вастова. Населениясь сёлгозень церькафнень, паньцезень* католическяй попнень. Крестьяттне лоткасть пандомда повинностьснон
эсь господинцнонды и ушеткшнесть кярьмодема оружияти.
3 §. К рестьянскяй войнась.
Восстаниясь ушедсь юго-западнай Германияса
(Швабияса) и 1525-це кизоть кучкаста фатязе
Т,
'
у
Германиять пцтаи сембе южнаи и средняи пяльксонц. Восставшай крестьяттне тяштезь эсь вешфксснон, конатненди макссть лем «12 статьят».
Н я статьятне ульсть печатлафт и кармасть распространиндамост сембе Германиять эзга.
Крестьяттне вешсть, штоба тейст меки максолезь вирьснон,
лугаснон и жуватань ванома вастснон, конатнень сявозь кядьстост сеньорхне, штоба тейст мярьгольхть ляйхнень и эрьхкнень
эзга калонь и вирьге дичень кунцемда, штоба кирфталезь барщинать и оброкнень, освободиндалезь крестьяттнень крепостной
зависимостьста, штоба крестьяттненди мярьгольхть эстейст попонь
кочкамда и афолезь пантфта церковнай десятинать пяленц, а
омбоце пялец катк молель попнень и ашу ломаттнень кирдемс.
Крестьянскяй восстаниять мархта, кона кепотьф васендакиге феодалхнень и феодальнай эксплоатациять каршес, ёрась
воспользовандамс ошень буржуазиять сяда решительнай пяльксоц.
Кой-кона ошень эряйхне шоворьсть восстанияти и тяштезь синьцень программаснон, конанди мярьгольхть Г е й л ь б р о н с к я й
Германияса
крестьянскяи
восстаниясь.
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(ся ошть лемса, коса сон васенда
лихтьфоль). Сонь эсонза ульсь
азф мяль сембе Германиять
марс пуроптоманцколга, путомс
фкя лаца мерат и вест, фкя лаца
ярмакт, и лафчептомс княснень
и
сеньорхнень
властьснон,
виденц азомс — сембень сянь„
мезе эрявсь буржуазияти сонь
развитиянцты и виензаманцты.
Шоворсть восстанияти и койкона рыцарьхневок. Мюнцеронь
ширеса ащихне синьць сёрмадсть программа, конань эса
азозь, што кодамовок соглашеният аф тиендемс эксплоататорхнень мархта, сембонь терВосставшай крестьяпне.
незь эксплоататорхнень каршес
тюрема, и сятнень, кит ёрасть
ащемс тюремать эзда ширеса, лувондозь врагокс.
Германияса крестьянскяй войнась сяда оцюволь Ж акериять и
Уот Тайлеронь восстаниянц коряс. Крестьяттне пуроптсть оцю отрятт. Синь розарякшнезь замкатнень и монастырьхнень, сявондезь
ошнень, тиендстьрасправатжестокай притиснительхненди. Но восставшай крестьяттне исть машта эсь вийснон пуроптома и марса тюрема. Крестьянскяй отряттне ащесть марс апак шовордак. Синь.
исть макссе фкя-фкянди эсь пингстонь лезкс. Тяконь пес сядакозя крестьяттне ащесть анококс шоворемс марс вракнень мархта.
Княсне, дворяттне и ошень козятне пуромсть и кучсть крестьяттнень каршес лама вий хитрай, беспощаднай жестокай полководецть Т р у х з е с т ь
руководстванц ала. То васькафтозь
и предательствань тиезь, то вийса Трухзессь тапсезень башка ащи
крестьянскяй отряттнень. Сон шавондозень пленц фатяф крестьяттнень, а фатяф пленц движениянь вожттненди тиендсь жестокай пыткат и казниндакшнезень.
Сембода революционнайль тя движениясь Тюрингияса, коса
вятезе тевть сонць Мюнцер.
Тяса смелайста вятезь пряснон движенияса подмастерьятне,
ашуфне и горнякне. Революцияти центракс арась Мюльгаузен
ошсь. Тя ошса анокласть оружия, валсть пушкат и тонафнесть
ополченецт. Мюнцер тердезень ошнень и велетнень кеподемс вракнень — сеньорхнень и попнень каршес. Крестьяттне тиендсть
нападеният замкатнень и монастырьхнень лангс, срафнезь и
плхнезь синь.
Княсне кучсть Мюнцеронь каршес оцю вийхть. Аф равнан
тюремать пингста Ф р а н к е н г а у з е н
ошть маласа сонь
отрядоц сяськфоль/Соньць Мюнцер повсь пленц, гиендсть тейн216
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за жестокай пыткат и казниндазь. Тяфта юмась-арась германскяй народть величайшай героец.
Аф ваномок вооружённай вийхнень оцюшиснон лангс, княсненди кувать изь тапав крестьяттнень восстаниясна. Сембода ламос крестьяттне кирьдсть Тирольть пандонзон э с а — 1526 кизоть.
пялес. Ужаснайль сяськихнень расправасна восставшай народть
мархта. Лама тёжятть велет ульсть плхтафт, кемотть тёжянь
крестьятт максфтольхть пыткас и казниндафт. Живста лядыхнень лангс путсть пяк оцю контрибуцият.
Эвотьф буржуазиясь эряскодсь унижённайста сюконяма гнуснай сяськихнень пильгс. Лютертернезенькняснень сембода свирепай расправань тиема крестьяттнень лангса. Сон сёрмадсь: «Катк
всякайсь сялгондсыне.пикссесыне и пондасыне синь няевиста и салава,кода шавондсазь пеляспинетнень».Сонкошарезень дворяттнень
барщинать касфтома и тиемс сембе крестьяттнень крепостнойкс.
Мельдень вайгяльксокс революцияти ульсь ошень
Мюнстерскяи
ашуфнень
восстаниясна
М ю н с т е р ошса,
коммунась.
Нидерланттнень мархта границать ваксса (1533—
1535). Восставшайхне панезь ошста епископть, конац ульсь ошть
сеньороц.^сявозь властть и кармасть прянь аралама епископть и лия
княснень войскаснон эзда, конат лездсть тейнза сявомс меки ошть
лангса азорондамать. Козя буржуазиясь ворьгодсь ошста. Ошса
управлениянь главакс арась И о а н н Л е й д е н с к и й , кона
инголи ульсь портнойкс. Сонь оцюволь выдающай организаторонь талантоц.
Осаждённай ошть эса ладяфтольхть од норядкат. Сембонди
эрявсь атказамс золотаснон и сияснон эзда и кандомс синь

Рыцарть лангс крестьяттнень врьгятемасна.
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марстонь казнав. Ошень эряйхнень щамсна, панарсна, кудонь
вещасна явонтфтольхть сембонди ровнаста. Тифоль питнефтома
марстонь ярхцсема. Ошень сембе эряйхненди эрявсь работамс
коммунать нужданзонды. Но куттнень, усадебнай модать и производствань орудиятнень лангс частнай собственностсь илядондсь
сякокс. Т я ульсь мелкай ремесленниконь коммунизма, конатнень ульсть синьцень производствань мелкай орудиясна.
Синь вешсть аньцек ровнаста явондомс продуктатнень, а аф шовордамс производствань средстватнень.
16 ков кеместа ошсь тюрьсь епископть войсканзон каршес.
Аньцек сяда меле, мзярда ошса ушедсь вачашись, епископти
■сявовсь Мюнстер ошсь предательствань вельде. Ошть марнек
тапазь. Сяськихне изезь ужяльде аф аватнень, аф шабатнень.
Мюнстерскяй коммунать вожденза, синь ётксост и Иоанн Лейденский, ульсть казниндафт стака муцямада меле.
Революциятъ тапамац Германияти ульсь страшнай
Крестьяттнень
бедствиякс, конац лоткафтозе сонь развитиянц
сяськомяснон
иоследствиянза
лама сядот киза.
Контрреволюциять победац
ульсь княсненди победакс, лиякс азомс оцю феодалхненди и ламос кемокстазе феодализматъ и странать политически явонтфста ащеманц. Главнай революционнай классть —
крестьяттнень тапамасна — азондови
синь
аф
сатомшка
организованностьснон, козя крестьянствать колебаниянц мархта,
а стане жа сянь мархта, што синь ётксост ульсть предательхть.
Ошень ашуфне и горнорабочайхне ульсть пяк лафчт, крж аль эздост
и аф организованнайхтельхть, штоба сявомс эсь кядезост движениять вятеманц. Немецкяй буржуазиясь подлайста и трусливайста
мизе революциять. Сонцень идейнай вожденц Лютертьмархта, сон
кенордась арамс плманжа лангс княснень инголи и сембе эсь кяженц
лаподезе тапаф крестьяттнень и ошень ашуфнень лангс, конат
эвфтезь сонь революционнай эсь выступленияснон мархта.
4 §. Умереннай реформациять кемокстамац.
Революциять тапаманц эзда получасть сембода
лама Княсне. Ламотне синь эздост эряскодсть
.
тиемс реформация эсьвладениясост сянь лаца, кода
м яры сьэвотьф буржуазиять идейнай вождец —Лютер. Васендакиге
княсне сявозь церковнай козя паршихнень. Ся княжестватненьэзга,
конат примазь реформациять, церькавонь главакс лувондовсь
князьсь. Проповедникне (пасторхне) ащестьгосударственнай службаса. Пасторхненди эрявсь тонафтомс народсь эрямс начальствать
мярьгоманзон коряс. Тяфта лютеранскяй церькавсь арась стама
учреждениякс, конац сембе тевса кулхцондсы князть. Буржуазиять вешеманзон коряс, конац анась«уцез» церькав, Лютер полафтозень церковнай козя обряттнень и тиезе сяда простойкс
богослужениять. Ульсть упразднённайхть шкайхне и святойхненди
и мощатненди сюконякшнематне.
Лштераискнн
мерькавсь.
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Реформациять ширеса ащихненди кармасть мярьгома «п р о тестантт».
Но аф сембе княсне ладясть протестанства.
Революциять мархта сембода пяк эвфнеф южно-немецкяй княсне
кирьдсть сире верати, кода феодальнай порядкань нежедема вастти. Но и синьге эряскодсть фатямс лама церковнай паршида.
П як эвотьф католическяй духовенствась тя тевса тейст каршек
изь моле.
Карл V императорсь сяшкава заняфоль войнаса
Императорть
француснень и туркатнень каршес и Италияса
тюремасна.
модань фатяматнень мархта, што тейнза ашель
мзярда шоворемс германскяй тефненди. Но княснень властьснон и самостоятельностьснон
виензамасна сонь
кармасть тревожамонза, кода гразяма васта сонь императорскяй
коронанцты. Сон пользовандась француснень каршес войнать
лоткафтоманц мархта, штоба кярьмодемс Германияса соньцень
властенц кемокстама. Эста протестанскяй княсне пуроптсть сонь
каршезонза союз. Пратестанскяй селтбода вию фкя князть,
Морица
С а к с о н с,к я й н ь , изменанц вельде императорти сяськовсь каршезонза кепотьф союзсь. Но тя тревожазень
и католическяй княсненьге, конат ашесть ёра императорть
властенц кемокстаманц. Протесстанскяй и католическяй княсне
тисть союз эсь императорснон каршес француснень мархта.
Тейст шоворьсь и Мориц «иудаське». К а р л У императорсь ульсь
сяськф и соньцке аф ламода изь пова пленц Морицти.
Ся мирть коряс, конань тиезь княсне и императорсь Аугсбургса (1555), ульсь путф, што эрь князть улихть праванза кочкамс
ся религиять, кодама мялец, — протестанства или католичества.
Но подданнайхненди эрявсь исповедовандамс князть религиянц.
Ульсь путф стама правила — «Кинь странась — сянь и вераськя».
Тя соглашениясь содаф «Аугсбургскяй религиознаймир» лем ала.
Сяка ж а 1555-це кизоня ре'зультатфтома- и кувака войнатнень эзда пульзяф Карл V атказась престолонц эзда. Курокста
сон кулось. Сонь державац явондовсь. Австриясьиимператорскяй
коронась сатсть сонь Фердинанд брадонцты. Испаниять американскяй колониянзон и Нидерландаса и Италияса владениянзон
мархта сявозень К арл V цёрац — Филипп 11. Синь эздост тусть
Габсбургскяй династиянь кафта тарадт — австрийскяй и испанскяй.
Императорть лангса сяськомань кирдемась марГерманиять
нек кемокстазе Германияса политическяй раздробалу прамац.
денностть и феодализмать господстванц. Буржуазияти ашезь мярьгондев макссемс вайгяль. Тяконь шовор ушедсь
Германиять хозяйственнай лафчемомац, конац лама пинге ёрдазе сонь фталу. Торговлянь главнай китне шаштсть тяни Атлантическяй океану и ётнесть Европать западнай беряконзон кувалма.
Италиясь юмафтозе ингольдень значениянц Западть мархта
Востокть ёткса торговлянь вятемаса. Тяконь мархта кармась прама южногерманскяй ошнень значениясна, конатэсь пинг219

стост кассть итальянскяй торговлять вельде. Кармасть лафчемома Фуггерхнень торговай и банкирскяй знаменитай кудсна.
Лафчемсь Ганзатьке значенияц. Виензаф государстватне, кода
Англиясь и Россиясь, сёлгондозь эсь ошснон эзга ганзейскяй
конторатнень, нельгондезь Ганзать торговай привилегиянзон.
5 §. Кальвинизмась.

Католическяй реакциясь.

Церковнай реформациясь ётафтовсь аф аньцек Германияса. Сон пачкодсь Англияв, Шотландияв, скан«
,,,,
тт
Динавскяи государстватненди (Швецияв, Данияв и
Норвегияв), Нидерланттненди и Швейцарияв.
Аф сембе вастова буржуазиясь ульсь тяфтама покорнай и
трусливай, кода Германияса. Пяк решительнайста сон азозеньэсь
вешфксонзон Швейцарияса.
Тоса ламоль ош-республикада, конатнень эзгавластьсь
буржуазиять кядьсоль и коса
сон мог ётафнемс реформациять кода мялецоль.
Сембода яркайста няфтфоль буржуазнай реформациясь
Кальвинонь
(1509— 1564) ученияса. Кальвин эрясь и проповедовандась Женева ошса.
Кальвинисттне верондасть,
што шкайть улихть кельгома
ломаненза, конатненди сон
максси козяши модать лангса эрямста и рай куломдост
меле, а илядыхненди сон
максы ашуши модать лангса
эрямста и вечнай мученият
куломдост меле.
Кальвинисттне козяшить'1 лувондозь «шкайть ширьде милостень» максомакс, а козя ломаттнень «шкайти кельгома ломанько>.
Тянкса синь лувондозь шкайти кельговикс ашуфнень сембода кемоста эксплоатировандамаснон и колониятнень эзга рабствать синь оправдандакшнезь кода «божескяй установления». Сембода цебярень тиемакс синь лувондозь ванфтомать. Семботь сянь,
мезсь изь вяте козякодомати, синь лувондозь грехонди. Синь
афолезь кельге веселай налхксематнень, поэзиять, искусствать,
сембода пяк афолезь кельге театрать. Скупойшить, кяжишить,
ломанень аф кельгомать — вов мезть синь лувондозь главнай
достоинствакс сятненди, кит «келькфт шкайть мархта». Тя ульсь
капиталистическяй накоплениятъ религияц, одс шачи капиталистическяй классть религияц.
Реформациясь
Европать лия
странанзон эса.
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Кальвин тись эсь церькавонцты республиканскяй организация,
конац пяк пароль буржуазиять азорондаманцты.
Кальвинистскяй церькавть управленияц тиевсь тяфта: эрь церковнай общинать лангса оцюнякс ащесть проповедникт и старшинат (пресвитерхт), мезть инкса кальвинистскяй церькавти койкоста мярьгондсть «пресвитерианскяй». Кальвинистскяй общинаса главнай властсь старшинатнень кядьсоль, а старшинакс кочкселезь козя и влиятельнай ломаттнень. Тянкса кальвинистскяй
церькавсь ушедомстонзакиге повсь состоятельнай буржуать кядьс.
Марстонь тефнень разрешандама церковнай общинань представительхне пуромкшесть съездс—синодс.
Кальвинисттне ушедсть вятема деятельнай пропаганда сембе
Западнай Европать эзга. Женеваса ульсь панчф академия, коса
тонафнесть разнай национальносттнень эзда кальвинистскяй проповедникт.
Кальвинизмась арась веракс европейскяй буржуазиять сембода передовой и активнай пяльксонцты.
Реформациясь явфтозе Западнай церькавть: каКатоличсскяй толичествась юмайтсь лама странат: Германиять
реакциясь.
тт?
1
•
и Швеицариять,
оцю пялькснон Англиять,
Шотландиять, скандинавскяй странатнень. И ся странатнень эсовок, коса правительствась илядондсь католическяйкс, мольфтевсть реформационнай учениятне.
Но католичествась нинге пяк виюволь. Католикокс ульсть германскяй императорхне—Габсбуркне, и пялькс германскяй княснень эзда. Католицизмась азорондась Испанияса, коса инквизициясь служендась корольхненди, Францияса, коса корольсь и католическяй церьковть главасна явондозь церковнай дохоттнень, и
Италияса.
Католикне пельсть гразяй реформациять эзда и срхкафтсть
кемоста тюрема реформациять каршес. Тя движенияти мяргихть
« к а т о л и ч е с к я й р е а к ц и я » или «ко н т р р е фо р м а ц и я».
Иезуиттне
Католическяй реакцияти инь главнай орудиякс
арась монашескяй орденць, конанди мярьгондсть «общество Иисуса», или «и е з у и т о н ь о р д е н» (латинскяй «Иезус» — Иисус валть эзда). Иезуитонь орденть пуроптозе Л о й о л а испанскяй идальгось и кемокстазе католическяй
церькавть главац 1540-це кизоня. Лойола католическяй фанатиколь и верондась сянди, што католичествати азорондамс кондястихть кодама повсь средстватне. Иезуиттне бта азонкшнесть тяфтама изречения, што «цельсь оправдандасыне средстватнень».
^ Иезуиттненди изь эряв тушендомс монастыри. Мекланкт,
тейст м яргондсть. эрямда обществаса, вятнемс тев общественнай эряфса, яцекшнемс сембе вастова, сембе вастса кирнекшнемс соткс и старандакшнемс сатомс кельгома влиятельнай
ломаттнень ширьде, оцязорхнень и сановникнень, штоба синь
тевснон мольфтемс католичествать пользас. Лестсь, подкупсь,
кяльготнемась, клеветась, салава смутендаматне, гразяматне,
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а кда эряви и ядське и кинжалське, ащесть тейст кельгома
средствакс. Иезуиттне ашесть канне монашескяй щапт и мезьсовок изезь няфне, што синь члетт тя орденца. Сембе орденць
сотнефоль пяк кеме дисциплинаса. Сонь эрь членонцты эрявсь
мезевок аф няезь и апак каштортт кулхцондомс соньцень начальниконзон. «Кда церькавсь путозе, што тейнек акшеста няендевикс
вещась, равжа, минь эстокиге лувсаськ сонь равжекс», азфоль
орденскяй правилатнень эса.
Н я правилатне мярьгондсть эрь иезуитти молемс кодама повсь
«смертнай грехо>, кда тя эряви орденть интересонзонды.
Иезуиттнень кядьса ульсь пяк лама средствада. Кяльготнезь
и завещаниятненди подделкань тиезь синь сявонькшнезь козя
ломаттнень имуществаснон, мольфтсть спекуляция и ростовщичества. Иезуиттнень ламоль модасна, ульсть мануфактурасна, синцень кораблясна, Америкаса оцюфтольхть модасна, конатнень
урядафнезь рабскяй вийса. Эсь козяшиснон, связьснон и дисциплинаснон вельде синь кемокстазь католичествать лафчемф
вийнц. Синь примасть деятельнай участия «еретикнень» шавондомаса католическяй странатнень эзга. Ся государьхненди, конат
исть лезда иезуиттнень политикаснонды— синь мярьгондсть
тейст
«тиран» и
тернесть
синь
шавондомс.
Сембода,
лама вийда путсть иезуиттне сянди, штоба сявомс эсь кядезост
школатнень и тонафтомс од ломаттнень католичествань духса.
Католичествать виензафтоманцты лия средствакс ульсь инквизициять свирепай судонц кемокстамац. Католическяй церькафнень главасна кармасть машфнемост книгатнень и наукать. Ульсь
нолдаф «Индекс», книгань списка, конатнень морафнемс исть
мярьгонде вернай католикненди. Тя спискати повондсть величайшай научнай произведениятне.
Видекс азомс, свободнай мыслять аф кельгомаса, мельганза
паньцемаса и грубай суеверияса лютераттне и кальвинисттне
исть илядонда католикнень эзда. Кальвин мярьгсь арестовандамс испанскяй Сервет учёнайть сянкса, мес сон атказакшнесь
христианствать кой-кона учениянзон эзда. Кальвинонь мярьгоманц коряс Серветт ульсь плхтаф. Кальвинисттне и лютераттне
аф сяда кальдявста, католическяй инквизициять коряс, пякснезь и плхнезь мезенксовок аф виноват ломаттнень, обвиняндазь синь «калдовстваса».
Х Х -ц е

Г Л А В А С Ь.

ФРАНЦИЯСА АБСОЛЮТНАЙ МОНАРХИЯСЬ.
1 §. Королевскяй властть кемокстамац.
^властсь^и8
дворянствась.
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Франциясь ХУ-це векть песта сембе пуроптфоль
корольть властенц алу. Корольть ульсь тяни
ярмак лангс сивотьф постояннай армияц. Сондиенза тяни афоль эряв феодалхнень военнай служ-

басна. Сон кочксесь населениять кядьста постояннай налог «талья». Тейнза сяда ламоксть исть эряв генеральнай штаттне
налогонь путомс, и сон синь ашезень пуропне. Корольсь арась
неограниченнай, или «абсолютнай», монархокс Францияса. Сон
сёрмадсь эсь указонзон эса: «Тяфтама монь волязе». Лувондовсь,
што тя сатомшкаль од закононь кемокстамати.
Вию монархиясь эрявсь дворянствати, конац азорондай классоль Францияса. Вию монархиясь эрявсь тейнза сянкса, штоба
араламс соньцень азорондайнь вастонц и тапамс крестьянскяй
восстаниятнень. Французскяй крестьяттнень ламосна тя пингти
кенерсть рамамс эсь пряснон сеньорхнень кядь алда и арасть свободнайкс. Крестьянинть ульсь правац тумс сеньорть ширеста.
Но кда илядонць сон сеньорть моданц лангса, сон паннесь тейнза
ярмакт, максселезе урожайнц эзда пяльксть, яксель барщинав.,
Сонь тевоц должен ванондовомс сеньорть судса. Сеньорхне
арьсекшнесть сембе од и од пандомат и повинностть крестьяттнень кядьста. «Свободнай» крестьянинть эряфоц пцтай сяколь,
кода и крепостнойть. Крестьяттнень ёткса изь лотксе движениясь
сеньорхнень каршес, а сеньорхненди пяк эрявсь вию правительствась, конац эрь мезня кучсесь военнай вий дворянствать араламс.
Ламоц дворяттнень эзда тусть корольти служама. Знат^ай
феодалхненди макссевсть должностть корольть дворса, коса ульсь
кода мезевок аф тиендемс, получамс оцю жалования, и корольть
ширде подаркат и мольфтемс весёлай эряф Парижса королевскяй
дворть эса.
Сяда ашу дворяттненди макссестьофицерскяй должностть армияса. Ня должносттнень вельде синь могли петнемс эсь тевснон,
грабсемс войнаса, козякоткшнемс солдаттнень жалованияснон.
и содержанияснон эзда салазь. Тяфта ингольдень дворянскяй
вольницась тонаткшесь корольхненди служама, ванома синь лангозост, кода милостень и козяшинь максыень лангс.
Королевскяй пышнай дворти и оцю армияти дворянскяй офицеронзон мархта эрявсь лама ярмакта. Штобамумс ярмакт, ульсть
кафта главнай средстват—налокне и войнась. Абсолютнай монархиясь путнесь сембе од налокт и мольфтсь апак лотксек войнат.
Налокнень сембодонь ламосна путневсть крестьянствать лангс,
но и тяфтомовок сонь ламоль пандоманза сеньорти. Сеньорть
и королевскяй налогонь кочкайсна фкя лаца розарякш незькрестьяттнень. Крестьяттне сельмосонга афолезь няе кода финцнень стане
и омбонцненьге.
Дворти и армияти ярмаконь добуваманди омбоце средствакс
ульсь войнась. Нинге ХУ-це векть песта французскяй корольсь
срхкась козя, но политическяй ширде раздробленнай Италиять
лангс, конац няевсь тёждяста сатови добычакс. Н отяса Франциясь
васедсь лия хищниконь мархта. Испанскяй корольсь и Германскяй императорсь Карл V, тяконь лаца ёрасть Италияса фатямс модат. Сонь мархтонза и французскяй корольть Ф р а н 223

ц и с к 1 ёткса ушедсь кувака война, кона аф ужяльдезь' лафчепнезень кафцьке ширетнень и пяк розаряндакшнезе Италиять.
Абсолютнаймонархиять ширенц кирьдезе и ошень
Керолевскяй
буржуазияське. Вию монархиясь сонь военнай
властсь и
€
.1
бур»отазиясь.
виинзон мархта пяк эрявсь буржуазияти, конааф
ужяльдезь эксплоатировандазень рабочайхнень и
мелкай ремесленникнень. Буржуазияти эрявсь вию монархиясь
сянксовок, штоба араламс французскяй купецнень интересснон
лия странатнень эса.
Бурж уазияти ульсь монархиять лия пароцка. Сянь эземс,
штоба кочксемс налокнень эсь чиновниконзон вельде, иравительствась сидеста сявондезень банкирхнень кядьста сембе ня ярмакнень инголи, а банкирхненди макссесь прават кочкамс ня ярмакнень населениять кядьста. Тяфтама системати мярьгольхть «о тк у г о . Банкирхне сявоньдсть населениять кядьста сянь коряс
сяда лама, мзяра паннесть правительствати, и налогонь откупсь
ульсь пяк эрявикс средстванди буржуазиять козякодомаса. Тянь
сталмоц прашендоль трудендай эряйхнень лангс, и сембодонга
пяк крестьяттнень лангс.
Тяда башка, банкирхне макссесть корольхненди пандомда
пяк лама ярмакта оцю процентонь сявозь. Тянь вельде синьтага
сатнесть лама барышт, а паннезь сембонь крестьяттне, конатненди сашендовсь тянкса паннемс лама налогта.
Тяфта французскяй буржуазиясь абсолютнай
монархиять
ширьде получакшнезе козякодомашинц французскяй народть люпштаманц эзда.
Дворяттнень и духовенствать лангс налокт ашесть путне.
Буржуазиясь долженоль пандомс налог, но козя буржуйхне
мушендсть лама кида, штоба аф пандомс сонь. Абсолютнай
монархиять пяк оцю расходонза прашендсть народть лангс ивасендакиге крестьяттнень лангс.
Господствующай религиякс Францияса йлядсь
!<?«ТЬ
,С
1
0
католичествась.
Франциск I корольсь
тись катои церькавсь.
и
*
лическяи церькавть главаснон мархта договор,
конанди мярьгольхть «Болонский конкордат». Тя договорть кор яс церькавть лангса сембе властьсь ётнесь корольть кядьс, а
церковнай дохоттнень явондолезь корольть мархта католическяй
церькавть главац. Сембе высшай духознай ломаттнень путнелезень корольсь знатнай дворяттнень эзда.
Тянкса французскяй корольть лувондозь католическяй церькавонь ванфтыкс и макссть титул «христианнейшай король». Т я титулсь изь шорсе тейнза тиемс союз мусульматтнень-туркатнень
мархта, Карл V католик корольть каршес. Мзярда Францияса
кармась келемома протестанстваеь, корольсь срхкась «ересть»
каршес. Франциск 1 корольть цёранц, Генрих II пингста ладяфоль
специальнай судендама васта, конанди мярьгольхть «Огненнай
палата», «ересть» каршес тюремс и «еретикнень» толмар лангса
плхнемс.
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Франциясь гугенотскяй войнатнень пингста.

Французскяй абсолютнай монархиясь ульсь дворян* скяй государствакс. Но аф сембе французскяй дворянствась арась сонь ширезонза. Илядондсь аф
крж а крупнай сеньорда, сембода ламоль Франциять южнай
ширесонза, конаташесть ёра юмафтомсфеодальнай самостоятельностьснон и мяльсноль улемс эсь владениясост независимай государькс, кода германскяй княсне. Ламоль аф довольнайда и мелкай
дворяттнень ётксовок. Аф сембонди тейст сашендовсь получамс
выгоднай васта королевскяй службаса. Синь зависть мархта
оппозициясь

15 -15 3 8
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ванцть католическяй церькавть козяшинц лангс и ёразь сявоме
эстейст. Аф довольнай французскяй дворяттнень ёткса кармась
келемома кальвинизэдась. Францияса кальвинисттненди мярьгондсть г у г е н о т т . Кальвинизмась аф довольнай абсолютнай
монархиять мархта дворянствати макссесь анок организация,
церковнай общинань и синодонь лаца. Франциять юг ширесонза
гугенотскяй дворянствась тись вию партия, конац мольсь абсолютнай монархиять и католическяй церькавть каршес.
2 §. Францияса гражданскян войнатне.
Генрих II корольть куломда меле (1559) престолть м як 30 кизот заньцезь фкять омбоцеть
мельге сонь аф способнай и бесхарактернай цёранза. Тя пингста Францияса тага ушедсь феодальхнень эсь ётковаст тюрендемасна. Васенда властсь повсь севернай Франциянь крупнай сеньорхнень кядьс, Г и з
герцокнень кядьс,
ярай католикнень, конат жестокайста паньцесть «еретикнень»
мельге и тянь мархта кяжияфнелезь гугеноттнень. Тевсь пачкодсь войнань срхкафтомати католическяй дворянствать и гугенотскяйть ёткса. Католическяй дворянствати вятикс ащесть Гизотне,
а гугенотскяйти королевскяй кудть родственниконза Б у р б о тт н е.
Религиознай аф ладяматне ульсть аньцек туфталонди.
кафьцке партиянь сеньорхненди. Видекс тевса синь мяльсноль
мрдафтомс синьцень самостоятельностьснон и виензафтомс эсь
властьснон. Эсь ёткова войнась пяк ашулгофтозе Франциять.
Кафцьке ширетне сивотькшнесть солдатт, сембода лама немецт,
конат тиендсть лама погромда и грабёжда. Войнати шоворстьлия держават, конат ёразь лафчептомс Франциять. Гугеноттненди.
лездсь Англиясь и Германиять протестанскяй князенза. Католикнень ширеснон кирьдезе Испаниясь.
Гугенотскяй
поинятне

1572-це кизоня тяряфнесть тиемс мирендама. П утозь максомс рьвакс гугеноттнень вождьснонды
—Генрих Бурбонти Карл IX корольть сестранц —
Маргаритать. Тянкса Парижу пуромсть лама гугенотскяй дворятт. Но католикне, конатненди вятикс ащесь корольть хитрай
и к я ж и т я р я ц Екатерина Медичи интриганкась, арьсезь пользовандомс тя случайть мархта, штоба сразу машфтомс гугеноттнень.
23-це, 24-це августонь веть святой Варфоломейть шинц ушедомань карша, фкя пингоня кармасть шавомост парижскяй сембе
пайкнень. Тя сигналть коряс срхкасть печксемост мезевок аф
содай гугеноттнень. Синь кудснонды нинге илять тиендсть акша
крёзонь тяштенят. Тя печксемати историяса кармасть мярьгома
«Варфоломеевань ве». Тяфтама жа печксемат ульсть и лама провинциальнай ошнень эзгавок. Печкфоль лама тёжятть ломаньда.
синь ётксост юмасть-арасть гугенотскяй партиять
цебярьвожденза.
Варфоломе-
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Но Варфоломеевань весь аньцек кяжияфтозень
гугеноттнень и нинге сядонга пяк вишкоптозе
^толическяй3'
эсь ёткова моли войнать.. Гугенотскяй дворянстлигась.
вась пуроптсь кеме союз, конань соньцень управленияц, казнац, судоц, военнай вийнза, кода мярьгомс государствать потмоса государства. Тянь каршес ответонди
католическяй дворянствась пуроптсь Католическяй лига. Башка
вастса ащесь Парижсь, коса руководствась ульсь буржуазиять
кядьса. Парижскяй буржуазиясь лувондозе эрявиксонди пуроптомс Франциять марс, конань сязендьсазь дворянскяй смутатне.Парижаттнень ульсь лозунгсна «Фкя король, фкя вера» (лиякс азомс
католическяй). Но Парижаттне ашесть веронда аф дворянскяй
Католическяй лигати, аф корольти, ёньфтома, легкомысленнай
и развращённай Генрих III, конац ульсь мекольцекс Валуа династияста. Сонь заставазь ворьгодемс Парижста. Парижть тиевсь
соньцень башка правительствац. Тяфта тиевсь Францияса ниле
правительстват — Генрих III корольсь, Генрих Гиз герцогсь,
конань Католическяй лигась ёразе озафтомс королевскяйтронтти, Генрих Бурбон, конань ёразь путомс королькс гугеноттне, и,
мекпяли, парижскяй правительствась.
«Колма Генрихнень» эзда кафттне курокста юмасть-арасть.
Корольсь ёразе машфтомс Генрих Гизть, конац ащесь тейнза
сембода опаснай соперникокс. Корольть приказонц коряс сон
ульсь шавф. Т я срхкафтсь пяк оцю кяж Католическяй лигаса.
Католическяй духовенствась кармась тердема кяжень пандома,
и Генрих III ульсь шавф фкя фанатик-монах мархта (1589).
Тянь мархта аделакшневсь Валуань династиясь (1328— 1589).
Французскяй престолти претендентокс илядсь Генрих Бурбон
ськамонза.
Генрих IV эзда ушедсь Бурботтнень од династияГенрих IV
сна франциясь сизесь гражданскяй смутатнень
эзда, конат мольсть 30-шка киза. И ошневок, и
ламоц дворяттне анасть мир и анокт ульсть признавандамс
од корольть. Тяконди жа ушедсть крестьяттнень и ошень
ашуфнень грознай движениясна, конатнень кяжияфтозь дворяттнень эсь ётковаст тюремать эзда бедствиятне и насилиятне. Лама
вастова крестьяттне кеподьсть восстаният и кармасть шавондомост
сембе дворяттнень, аф ванозь сянь лангс кие католик и
кие гугенот. Т я кошардозень дворяттнень юкстамс синьцень аф
ладямаснон и пуромомс од корольть перьфке. Кирьдсь аньцек
Парижсь. Парижскяй буржуазиясь ингольдень лаца аралазе
эсь лозунгонц «Фкя король, фкя вера» и ашезь ёра лувондомс королькс гугенотть. Парижсь аноклась прянь аралама. Тоза пуромсть аф мирендафтови католикне и испанскяй войскатне. П як
равнодушнай эрь религияти, Генрих Бурбон лувозе эрявиксонди
примамс католичествать. «Парижть питнец обедня», азозе сон
тянь колга. Парижсь панжезень тейнза ортанзон.
15*
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Гугенотскяй

Гражданскяй войнатнень лоткамда меле сембе
странась розаряфоль. Корольть казнаса ашельхть
ЯрМакт
Налокт
ашесть кочксев,
сяс мес
крестьяттненди ашель мезьса синь пандомс. Промышленностсь
и торговлясь кольсть-каладсть. Разбойсь и насилиясь исть
лотксе аф ошева, аф велева. Ушедсть пяк лама крестьянскяй восстаният, конат ф атясть. целай провинцият и молендсть лама
кизот. Крестьяттне тердезь сембонь шоворемс синь мархтост
марстонь вракнень каршес тюрема; вракснон ёткста васенцекс
вастти путнезь налогонь кочкайхнень. Вооружённай крестьяттне
тиендсть нападеният дворянскяй усадьбатнень лангс и пяк кемоста тюрсть королевскяй войскатнень мархта. Мекпяли восстаниятнень тапазь кой-кона провинциява. Но лия васттнень эзга
правительствати савсь тиемс уступка и кирьфтамс крестьяттнень
налогснон. Эсь ётковаст тюрендематне и крестьянскяй восстаниятне
няфтезь французскяй дворяттненди, што синьцень классовай господстваснон ванфтоманц инкса дворянствати эряви юкстамс ингольдень самостоятельностьснон колга и кемоста ащемс корольть
властенц инкса. Буржуазиясь тяконь лаца аноколь сембе вийсонза
лездомс корольть властенцты, конац ськамонза мог араламс странать феодальнай смутатнень эзда, конат розориндакшнезь промышленностть и торговлять. Вию властть ширде, буржуазиясь
няйсь эстейнза кеме аралай ошень ашуфнень волненияснон эзда.
Тянкса дворянствась и буржуазиясь лездсть Генрих IV. Сонь пингстонза Францияса кемокставсь королевскяй абсолютизмась, конац лафчемкшесь гражданскяй войнатнень пингста.
Крестьянскяй
восстаниятне.

3 §. Францияса абсолютизмать кемокстамац.
Генрих IV ульсь пяк осторожнай и ловкай поли™К и маштсь лац ладявома обстоятельстватненди.
Католичествать примамдонза меле, сон маштсь
ладяма и
гугеноттнень мархтовок.
1598-це кизоня сон
нолдазе Н а н т с к я й
эдиктть.
Кальвинизмать азозь
мярькф религиякс, гугеноттненди макссть стама жа прават,
кода и католикненди. Тейст макссть лама крепостть, конатнень
эзга синь кирьнезь эсь гарнизонцнон. Тяфтама условиянь тиезь
гугеноттне мирендасть католик корольть мархта.
Генрих IV шарьхкодезе, што разориндаф крестьяттнень кядьста мезевок аф сявоват и што казнать и дворяттнень интересснон инкса эряви максомс крестьяттненди кеподемс. Тянкса налокнень аф ламода кирьфтазь. Ладяфоль порядка государственнай расхоттнень эса, и корольти удалась пандомс государственцай шумотне и нинге тись аф оцю сбережения.
Генрих IV правительствац лездсь промышленностть виензаманцты. Генрих IV пингста панжевсть лама мануфактурат, коад
казённайхть, стане и частнайхтьке. Синь сембода ламосна тиендсть
роскошень предметт (шёлковай котфт, художественнай кополитикац"
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вёрхт, фаянст). Странась валомвалом правондась бедствиятнень
эзда, конатнень тиезь тейнза
эсь ёткова тюрендемань войнатне.
Генрихонь ширде протестаттнень кирдемасна аф лоткафтомшка кяжияфтозь иезуиттнень. Синь путозь сонь шавомс. Лама аф удалаф покушениянь тиендемда меле, сонь
печкозе иезуиттнень кучф ломаньцна (1610).
Генеральнай
Генеральнаи
штаттне.

ш х а х т н е ламОКСТЬ

пуропневсть эсь
ёткова войнань молема пингста,
но сословиятнень ёткса согласия
изь мушендов, и штаттне сраткшнесть мезевок апак тик.
Генрих IV штаттнень вестевок
ашезень пуропне. Одукс тяряфнесть пуроптомс штаттнень
1614-це кизоня, Генрих IV
мельге араф Людовик XI I I (1610— 1643) корольть ёмлакс
пигстонза, и сякокс ж а синь ашесть тие мезевок. Дворяттне
кяжиясть сянь лангс, мес «колмоце сословиянь» представительхне (буржуазиясь) мярьгсть сословиятненди «братьят». «Минь
аф ёратама, — азозь дворяттне, — штоба сапожниконь цёратне
мярьгондельхть тейнек братьят; синь л1архтост минь ётксонк
стама жа разница, кодама баярхнень и лакейхнень ёткса».
Штаттне срадсть, мезевок апак тик (1614). Тяда меле синьашесть
пуромкшне 175 киза, лиякс азомс французскяй буржуазнай революциять ушедомс.
Абсолютнай монархиясь марнек кемокстась Францияса Людовик XI11 министоронц — Р и ш е л ь е
кардиналть
пингста (сонь правленияц — 1624— 1642
кизотне). Корольсь пяк надкясь эсь министронц лангс, конац
тевса арась Францияти единоличнай повелителькс. Тя ломаньць
пефтома честень кельги, хитрай интриган, Рин.ельень тяка пингть
ульсь оцю политиконь талантоц, лац шарьхкодезень эсьцелензон,
кемоста вешезень синь пяшкодемаснон. Сон корхтась: «Монь васень целезе кепедемс корольть величиянц, монь омбоце целезе
касфтомс королевствать могуществанц».
Ришелье машфтозе гугеноттнень политическяй независимостьснон. Синь кядьстост сявозь укреплённай ошнень и замкатнень.
Но ульсь катф синдейст религиянь свободасна.
Риш елье
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Ришелье аф ужяльдезь
тюрьсь феодальнай сеньорхнень независимостень
илядыксснон каршес. Кодама повсь эсь волянь няфтеманкса, сон арестовандакшнезень, и мянь казниндакшнезень знатнай вельможатненьге. Сон мярьгсь
срафтомс сембе укрепленнай феодальнай замкатнень. Шавомаса эвфнезь
сон мярьгсь лоткафтомда
дуэльхнень — дворяттнень
ёткса поединкатнень. Дворяттне
должеттольхть
пяярдемс вер аньцек корольти служендамста.
Аф кулхцонды дворяттнень каршес тя тюремась
вятевсь дворяттнень эсь инРпшелье.
тересснон инкса. Дворянскяй государствать кемокстазь и сонь виензон касфтозь, Ришелье кемокстазе дворянствать
господстванц лия класснень лангса и васендакиге крестьянствать
лангса. Народть колга сон корхнесь: «Народсь тя мул, кона
кувать ваймамать эзда коли сяда пяк, чем работать эзда». Налокнень касфтозь сонь пингстонза ламонь-крда. Крестьянствать
пачфтезь разоренияти. Крестьяттнень и ошень ашуфнень восстаниясна кепсесть сидеста Франциять сембе провинцияванза. Но
синь тапселезь апак ужяльтть. Восставшайхнень каршес Ришелье кучсесь лия масторонь сивотьф солдатт, сяс мес синь лувондозень сон, сяда аф ужяльдиень. Массовай казнятнень вельде
аделакшневсь мучендаф крестьяттнень восстаниясна, а налокне
апак лотксек кассть.
Центральнай властть кемокстаманц инкса Ришелье ушедсь
кучсема провинцияв чиновникт, конатненди мярьгондсть «и нт е н д а н т т» (лиякс азомс надзирательхть). Нятнень путнелезь аф пяк знатнайхнень ёткста и сембе тевса синь ульсть зависимайхть правительствать эзда. Тейст валом-валом максозь
провинцияса сембе властть. Интендантне провинциява аф ламнянь
аф ламнянь сявондезь сеньорхнень властьснон, ошнень самостоятельностьснон, провинциятнень самоуправленияснон. Франциясь
арась бюрократическяй централизованнай монархиякс.
Штоба касфтомс казнать доходонзон, Ришелье лездсь торговляти и промышленности. Сон кучсесь посольстват Россияв, старандась мольфтемс торговля Востоконь странатнень мархта. Тянь
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эзда козякодсть французскяй купецне и мануфактуристтне.
Соньцень внешняй политикасонза Ришелье тяряфтсь лафчептомс Франциять соседонзон — Испаниять и Германиять. Кардиналсь, лиякс азомс католическяй церькавонь высшай сановниксь,
католическяй корольть министроц, Ришелье лездсь Германиять
протестанскяй князензонды католическяй императорть каршес
тюремста, макссесь ярмакт Даниять и Швециять протестанскяй
королензонды, штоб^ синь мольфтельхть война императорть каршес. Религиясь мзярдонга изь шорьсе Ришелье кардиналти ётаф•немс ся политикать, конань сон лувондозе эрявиксонди французскяй монархиять могуществанц кемокстамаса. Сонь пингстонза
Франциясь арась васень вастти Европать международнай политикасонза.
Ришельень куломда меле (1642) и тянь мельге
Мазаринись
эстокиге Людовик XIII куломда меле (1643)
и Р°н-1асьфранцияса одукс срхкасть смутат. Од корольсь
Людовик XIV нинге ульсь шабакс, ивластсь повсь хитрай итальянецень Мазарини кардиналть кядьс, конац, кода и Ришелье
мольфтезе сяда тов королевскяй властть кемокстамксса политикать. Но Мазарини пельсь тиендемс сяшкава крутойста, кода ти•ендсь Ришелье, и сембода пяк мольфтезе тевонц хитростьса и
подкупса.
Мазаринить пингста ульсь дворяттнень мельдень восстаниясна королевскяй властть каршес. Тя восстанияти кармасть
мярьгома «Фронда», лиякс азомс налхксемат. Восставшай дворяттнень ашель мяльсна тиемс государственнай переворот: синь арьсесть аньцек сянь колга, штоба грабондамс и сявомс правительствать кядьста сяда лама ярмакта и почестта. Мазаринись рамазень знатть оцю казнень максозь и тянь мархта лоткафтозе Фрондать. Тяда меле французскяй дворяттне ашесть кепсе королевскяй
властть каршес. Сявондемок оцю казьнят и пелемок народнай
восстанияда, синь тяни апак лотксек кирнезь королевскяй абсолютизмать ширенц.
Тяфта ХУН-це векть кучкаста Франциясь арась дворянскяй
государствакс корольхнень неограниченнай абсолютнай властьснон мархта. Тя государственнай стройсь ащесь народнай массатнень и сембода пяк крестьянствать аф ужяльдезь эксплоатировандамаснон вельде. Буржуазиясь сявондсь лама выгодада феодально-абсолютистскяй стройть эзда и ульсь анок сонь кирьдемс.
ХХ1-це

Г Л А В А С Ь.

АНГЛИЯСЬ ХМ-це ВЕКСТА И Х Ш -це ВЕКТЬ УШЕТКССТА.
1 §. Англиять капиталистическяй развитиянц ушетксоц.
ХУ1-це векста Англиясь арась Европаса васеньМануфактуце вассти промышленностень касфтомаса. Англиратне.
ясь Кунара ни славондавсь эсь пяк цебярь понанц
.мархта. Лама понада усксесть лия странатненди, сембода пяк Флан231

дрияв и Италияв, коса тя понать эзда котцесьть инь цебярь сукнат.
Но и Англиясовок кассь и келемсь сукнань кодамась. Англичаттне лувондозь сяда выгоднайкс понать кодамс сукнанди тозк эсь
странасост и лия странатненди мишендемс сукнат. Сукнань кодамась кассь сембода пяк велетнень эзга. Козя купецне
рамселезь сукнать велень мастярхнень кядьста и оцю партиянь
кочказь ускселезь лия странав. Велень мастяРхне повондсть
сукнань рамсихнень кядь алу. Рамсихне синьць кочксельхть понат
и максселезь кодамс велень мастярхненди. Работамань инструментненге максселезь мастярхненди сукнань рамсихне. Сембе
кодаф сукнась повондсь рамсихнень кядьс. Мастярхненди эсь
работаснон инкса паннесть аф оцю питне. Тяфта сукнань рамсись
купецть эзда арсесь азоркс м а н у ф а к т у р а т и оцю предприятияти, конань эса работасть лама сядот мастярда.
Ся промышленнай предприятиятненди, конатнень эса мастярхне работайхть аф марса фкя помещенияса, а эрь мастярсь эсь
кудсонза, мярьгихть р а с с е я н н а й м а н у ф а к т у р а .
Штоба сяда лацкас ваномс мастярхнень работаснон мельге
и кошардомс синь работама сяда ламос, мануфактурань азорхне
кармасть тиендема оцю зданият, конатнень эса тиендеволь
сембе тевсь.
Тяфтама предприятиятненди мярьгондсть ц е н т р а л и з о в а н н а й м а н у ф а к т у р а т . Синь тяда меле тиф фабрикатнень коряс отличандакшнесть аньцек сянь ширде, што тоса работальхть кядьса, машинафтома.
Тяфта велень ремесленниксь шарфневсь сивотьф рабочайкс.
Мануфактурптне улъсть капиталистическяй предприятиякс.
Мануфактурань рабочайхне работасть азорхненди-капиталистненди. Синь ашель собственностьсна производствань орудиятнень лангса, кода ульсь ремесленникнень. Синь мишендезь капиталистти
эсь рабочай вийснон. Сембе ся продукциясь, конань синь тиезь,
ульсь собственностекс капиталистти.
Англияса ХУ1-це векста ушедсь келемома производствань кагшталистическяй способ, кармасть тиевома од класст — капиталистт и сивотьф рабочайхть.
Капиталистическяй промышленностть касомац тись
Огораживзнн- оцю полафкс и велеНь хозяйствасовок. П як кассь
понань лангс кизефкссь. Учань кирьдемаськармась
максома лама прибыльда и ульсь сяда выгоднай сёронь видемать коряс. Английскяй дворяттне шарфнезь синьцень соксеви модаснон
учань ванома вастонди. Тя тейст няевсь кржакс, синь ушедсть сявондемост крестьяттнень модаснон, а синьцень тоста паньцемс, штоба нелькф модатнень тиемс учань ванома вастокс. Крестьятнень
кядьста модань нелы омась ётафневсь насилиянь и жестокостень
вельде. Крестьяттнень семьянек-мезнек ёрязь кудстост, коса синь
эрясть кунаракиге синь ингольдень поколениясна. Шамсть целай
велет. Нелькфмодагне арсесть собственностекс помещикненди. Синь
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персезь нятнень перяфса и тиендезь учань ванома вастокс. Т янкса ня нельгоматненди и крестьяттнень модафгома кадомаснонды
кармасть мярьгома « о г о р а ж и в а н и я т »
( п е р с е м а т).
Модаснон лангста паньф
крестьяттне курокста
Веры законоисть мушенда работа. Синь толпаса якасть
дательства.
Днглиянь китнень ланга и анцекшнесть. Правительствась азозень сембе безработнайхнень бродягакс, синь бта
нарошна кяшендихть работать эзда. Нолдафтольхть пяк свирепай
закотт, конатненди Маркс мярьгсь «веронь законодательства э к сплоатируемайхнень каршес». Сюдуф ломаттнень, конатнень вихца панезь кудстост и сявозь кядьстост паршиняснон, лувондозь
преступникокс; безработнайхненди путнесть клеймат Пси кшниса,
пикссезь локшеса, мишендезь рабствав, судендакшнезь нльне
казнендамс. Тя жестокай закоттнень вельде ёразь кошардомс
работама пяк ёмла питнеда.
Английскяй крестьяттне ламоксть кепсесть восстаният эсь
жестокай угнетательснон каршес, но правительствась аф ужяльдезь тапсезень сембе восстаниятнень. Сембодонга виюволь Р оберт
Кетонь
в о с с т а н и я ц 1549-це кизоня восточнай Англияса, коса сембодонга ламоль огораживанияда.
Крестьяттне вешезь машфтомс огораживаниятнень, максомс
меки кядьстост нелькф общиннай модаснон, кирьфтамс учань
кирдемать. Правительствась восставшай крестьяттнень каршес
кучсь сивотьф солдатт. Синь тапазь крестьянскяй всйскатнень.
Ушедсь свирепай расправась. Крестьяттнень повсезь сядонь-сядонь. Восстаниянь вождть Роберт Кетонь цинзерса сотнефста
ускозь Лондону и тисть тейнза мучительнай казниндамз.
Тяфта Англияса шачендсь од, капиталистическяй производствань способсь.
2 §. Королевскяй абсолютизмась и реформациясь.
Дворяттненди и буржуазияти эрявсь вию госу
дарственнай власть, конац лездоль батейст грабамс
масна. "
и эксплоатировандамс крестьяттнень и рабочайхнень, тапселезень ба народнай восстаниятнень и
аралазень Англиять торговай интересонзон лия странаса. Тянкса
и дворяттневок и буржуазияське лездсть Т ю д о р х н е н ь од
династияснонды, конац занязе английскяй престолть Алай и Б е лай роза войнать лоткамда меле (1485). Англияса, кода и Франциясовок, тиевсь абсолютнай королевскяй власть. Тюдорхнень
пингснонды (1485—1603) мярьгихть а н г л и й с к я й а б с олютизмать
пингоц. Но английскяй абсолютизмась отличандакшнесь французскяй абсолютизмать эзда сянь мархта, што
французскяй корольхне ашесть пуропне генеральнай штатт,
Т ю д о р х н е жа в я т е з ь т е в с н о н п а р л а м е н т т ь
лездоманц
вельде.
Сире феодальнай аристократиять
ламоцекс пялец шавовсь Алай и Белай розатнень ёткса войнать
а^одютизЬ
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пингста. Од аристократиясь, конац пяшкодезе лордонь палатать,
шачфоль королевскяй казнетнень вельде и сембе ширде зависимайль корольть эзда. Нижняй палатати озасть дворянстьать и буржуазиять представителенза, конат исть сялонда, кода Францияса,
а шовордавсть марстонь интересонкса. Английскяй дворянствась
отличандась французскяй дворянствать эзда, сянь мархта, што
французскяй дворянствась эрясь крестьяттнень лангса феодальнай повинносттнень вельде, казнаста саламать и военнай грабёжть вельде, а английскяй од дворянствась эрясь учань кирдемань дохоттнень вельде, понань и велень хозяйствань лия
продуктань мишендемать вельде. Тейнза эрявсь англимскяй промышленностть и торговлять виензамац, и тя сонь сотнекшнезе
буржуазиять мархта. И дворянствась, и буржуазиясь ульсть фкя
л аца заинтересованнайхть трудящайхнень грабондамаса и закабаленияса, а тя тевса тейст эрявсь правительствать ширде лезкс.
Тянкса парламентсь сембе тевса кулхцондозе корольть и сембе
■вастса ащесь корольти лездыкс.
Тюдорхнень династияста васень королькс ульсь
* НГЛИи и « с О
жаднай и скупой
Г е н р и х VI I корольсь
рефори.а
. ( 1 4 8 5 — 1509). Сон марнек тапазень аф покорнай
феодалхнень, конат иляткш нестьА лайиБ елайрозатьётксавойнада меле, и сявозе синь модаснон. Сонь цёрац, Г е н р и х VI I I
(1 5 0 9 — 1547), жестокай, капризнай и расточительнай тиран, но ловкай и проницательнай политик, ётафтсь Англияса реформация. Англипскяй реформациясь ц е р ь к а в т ь м а р н е к п о д ч и н я н дазе
к о р о л ь т и Генрих VI I I требованиянц коряс парламентсь примась закон, конань коряс католическяй церькавонь
главать властец машфневсь и церькавть лангса тейнза главакс
азфоль корольсь. Корольсь сёлгозень сембе монастырьхнень и
сявозень синь оцю владенияснон. Штоба топотьфтемс наголь моли
нужданц ярмак ширде, сон кармась ня владениятнень мишендема.
Англияса ушедсь аф куленкшнеф спекуляция сявф модать мархта, и сонь ламоцекс пяльксоц повондсь купецнень и промышленникнень кядьс. Модань рамамда меле, синь арсесть дворянкс,
синь паньцелезь монастырскяй крестьяттнень модать лангста
или эксплоатировандалезь нинге сядонга пяк, ингольдень азорснон коряс. «Англиканскяй» церькавсь арась государственнай
церькавкс. Сембе англичаттне обязатт ульсть принадлежать сондейнза, лиякс синь преследовандазь кода государственнай преступниконь. Юрназь-юрнасть толмархне, конатнень лангса плхнезь
католикнень и сембонь сятнень, конат ашезь лувонда корольть
церькавонь главакс.
Торговлять и промышленностть виензамасиа Англиять инголи
лутсть внешняй политикаса од задачат. Англичаттне васьфтсть
люряса вии соперник — испанскяй державать.
Тюдорхнень пингста Испаниять мархта отношениятне ульсть инь
важнейшай кизефксокс Англиять внешняй политикасонза. Английскяй феодалхне вешендсть лезкс феодальнай Испаниять
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ширьде, тяряфнесть малатфтомс
Англиять и Испаниять. Торговецне, промышленникне и од
дворянствась вятьсть кеме тюрема Испаниять каршес.
Европаса католичествать инь
кеме вастоц ульсь Испаниясь.
Тянкса Испаниять врагонза —
буржуазиясьиод дворянствась—
ульсть врагокс католичествати,
а Испаниять ширеса ащихне —
феодалхне ёразь Англияса меки
путомс католическяй религиять.
И тя тиевсь аф ламос. Синь максозь рьвакс Генрих VIII стиренц М а р и я т ь, конац озась
престолти 1553-це кизоня, испанскяй престолонь наследникти, меле сон ульсь Филипп П королькс (Карл ^
императорть
цёрац). Мария
Тюдорсь Англияса меки ладязе
Елизавета королевась.
католичествать.
Королевскяй
властень кулхцонды иарламентсь сюконязь анась прощения
католическяй церькавть главанц
кядьста. Тяни кармасть
плхнемост тол мархнень лангса реформациять ширеса ащихнень.
«Еретикнень» мельге пяк жестокай преследованиятнень инкса
Марияти путсть прозвища «Кровавай». Но правительствать
изь сата смелостец сявомс монастырскяй модатнень спекулянттнень кядьста.
Мариять куломда меле, Е л и з а в е т а , од королевать пингста (1558—1603) Англиясь кемоста кармась Испаниять каршес
тюрема морятнень эса азорондамать инкса. Тя пингоня жа королевась и парламентсь меки арафтозь англиканскяй церькТвть. Тяни
Англияса тага кармасть католикнень шавондомост.
Преследовандасть аф аньцек католикнень мельге. Английскяй
буржуазиять ёткса келемсь Кальвинонь ученияц. Сонь ширезонза
молихненди Англияса мярьгондсть «п у р и т а т т» (латинскяй
«пурус» — чистай валть эзда). Синь ёразь «чистендамс» англиканскяй церькавть, лиякс мярьгомс тиемс сонь кальвинистскяй
церькавть лаца и таргамс сонь корольти рабскяй подчинениять алда.
Англияса якасть стане ж а религиознай ученият, конат мольсть
всякай государственнай церькавть каршес и анасть религиознай
общинатненди аф зависимость. Нятненди мярьгондсть «индепендентт» (аф зависимайхть).
Тя учениятненьмельге молихнендисашендовськяшендемсмельгаст иреследованиять эзда. Ламонцты синь эздост савсь ворьгодемс Англияста.
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3 §. Торговай политикась.

Тюдорхненьпингста вишкста кассь Англнять морСКой торговляц. Английскяй кораблятне ускселезь
английскяй товархнень, и сембода пяк английскяйсукнать, Европать сембе гаванензон эзга. Английскяй купецне сашендсть и Балтийскяй моряв, коса синь соперничандасть
ганзеецнень мархта, и Средиземнай моряр, коса синь соперничандасть итальянскяй купецнень мархта. Правительствась сембе
лаца лездсь кораблянь тиемати и морской торговляти, и аралакшнезень английскяй купецнень интересснон лия странатнень
эзга. Ганзеецнень привилегиясна Англияса ульсть сявфт, и синь
лондонскяй конторасна ульсь пякстаф.
Пуропневсть торговай компаният заморскай странатнень мархта торгаЕама. Ня компаниятненди сувсесть аф аньцек козя купецне, но и дворяттневок. Англичаттне лама тисть торговай од кинь
вешендемасовок. Англичаттне, аф кода испанецне и португалецне,
вешендсть Индияв и Китаи севернай морской ки. Нинге 1497-це
кизоня К а б о т с ь
уезе Атлантическяй океанть севернай
пяльксонц и музе севернай Амерш^ггь. 1552-це кизоня Англияста
срхкасть колма кораблят Индияв кинь вешема, Азиять севернай
беряконц перьфке шарозь.
Кафта кораблятне ваясть, а колмоцесь, конань вятезе
Ч е н с л е р, пачкодсь Севернай Двина ляйть прама вастонцты.
Ченслер пачкодсь Москуву, сувсесь Иван Грознай оцязорти и
сявсь сонь кядьстонза разрешения вятемс торговля русскяй государствать мархта. 1554-це кизоня Англияса тисть «Компания Москуть, П ерсиягьи севернай странатненьмархтаторгавамс» илинюрхкяняста — « М о с к о в с к я й к о м п а н и я » . Русскяй правительствась мярьгсь тя компанияти свободнайста сашендомс страназонза
и пошлинафтома торгавамс. Россиять мархта ладявсть правильнай
дипломатическяй отношеният. Россияста усксесть вирь, мушкт,
конат эрявсть англияти кораблянь тиемаса. Россиять ланга англичаттнень ульсь мяльсна торгавамс Кавказть, Средняй Азиять
и Иранть мархта. Эвондасть лама компаният Турциять, Мароккать, Вест-Индиять мархта торгавамс. Ульсь пуроптф компания
Гвинеять мархта торгава.мс, коста ульсь мяльсна усксемс эсь
странаснонды золота, а стане жа и равжа рапт Америкав мишендемс. Сембода козякс ня компаниятнень ёткста арась 1600-це
кизоня
пуроптф
«0 с т-И н д с к я й
компаниясм,
конац получась монопольнай права торгавамс Индиять мархта.
Ня компаниятнень оцюшкасна торгавамада башка вятсть пиратства
и грабёж.
Ков сяда лама сатфкст тиендсьанглийскяйторговИспаниять
лясь, тов сяда пяк неизбежнайкс арсесь Испаниять
тюремась.
мархта тюремась. Англичаттне грабондазь Испаниять побережьянц к Америкаста испанскяй колониятнень, тиендсть нападеният испанскяй кораблятнень лангс
Морской
торговлясь .
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старандасть фатямс «серебрянай флотть». Испаниять каршестюремась сембода пяк вишкомсь Елизавета королевать пингста. Королевась кирдезе английскяй пираттнень ширеснон и сявондсь
синь добычаснон эзда пялькс. Елизаветась вастова лезнесь испанскяй когзольть врагонзонды. Испанскяй корольсь Филипп II
эсь ширденза соньцень посолонзон и шпиононзон вельде организовандакшнесь Англияса заговорхт королевать каршес.
Тя загозорхненди шоворькшесь Мария Стюарт шотландскяй
королевась. М а р и я С т ю а р т
ульсь ярай католичкакс.
Мзярда Шотландияса тиевсь реформация и властть сявозь кальвинисттне, сондейнза савсь ворьгодемс Англияв. Елизавета кирдезе сонь арестовандафста. Английскяй католикне надиясть Испаниять лездоманц вельде ёрдамс Елизавета королевать и путомс
сонь вастозонза Мария Стюартть. Сяда меле, мзярда ульсть
паньчфт лама тяфтама заговорхт, Елизавета марьгсь казниндамс
Мария Стюартть.
Филипп II ёрась машфтомс тя кяжень сафни врагть. Сон кармась аноклама Англиять фагяманцты. 1588-це кизоня Англиять
малас мольсь пяк оцю эскадра, конанди мярьгольхть «Н е п о б ед и м а й а р м а да». Тя эскадрать эсоль 131 корабля, 7500 ломагть экипажец и 17000 солдатт. Но тя пяк оцю экспедициясь
изь удала. « Н е п о б е д и м а й
а р м а д а т ь * эзда лама
кораблят ваяфтсть английскяй сяда тёждя и вишкста уенди
кораблятне, лама кораблят ваясть сонь эздонза бурять пингста. Аньцек аф ламотне синь эздост пачкодсть меки Испанияв.
«Армадать» юмамац-арамац марнек лафчептозе Испаниять морской вийнц и арафтозе Англиять васень вастти Европейскяй державатнень ёткста.
ХУ1-це векть песта английскяй буржуазиясь и од
Парламентскяй
дворянствась сяшкава козякодсть и вииясть,
О П П О ЗИ Ц И Я С Ь •
и
и
што теист ни изь эряв вии королевскяи властть
лездомац. Тяконь пингста английскяй корольхне арьсесть,
што тейст ули кода азорондамс и сай пингстовок тяконь лаца
неограниченнайста, кода ифранцузскяй или испанскяй корольхне.
Но английскяй корольхненди шорьсесь парламентсь. Парламентса ащи буржуазиять и од дворянсгвать кочкаф ломаненза ёразь
эсь лзцост вятемс государствань тевть и мольфтемс синьцень внешняй политикаснон. Синь ёразь тиемс стане, штоба корольсь кулхцондолезе парламенть. Тянкса корольть мархта парламентть
ёткса ушедсь тюрема властть инкса.
Парламентть мархта королевскяй властть ёткса каршек молемасна ушедсь нинге Елизавета королевать пингста, но сядонга
пяк виензась сонь преемниконзон пингста.
Елизавета королевать куломда меле маштсь ТюинастТТНнНЬ дорхнень династиясна. Английскяй престолти арась
ин тиясна.
Яков
I
С т ю а р т шотландскяй корольсь,
Мария Стюартть цёрац. Сон ульсь королькс 1603-це кизоста
1625-цс кизоти молемс.
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Аф пяк ёню и болгливай Яковсь кельгозе корхтаманцкорольть
неограниченнай властенц колга и зависть мархта ванць Европать вию монархонзон лангс. Сон виияфтозе иуритаттнець мелые
пан^ цемать, конат мольсть корольть абсолютнай властенц каршес.
Общинань полатать ч'ленонзон эзда ламосна пуритаттольхгь и
кармасть молема правительствать церковнай политиканц каршес.
Эрь кизоня иарламентть мархта корольть отношениянза кальдявготкшесть. Парламентсь сембода аф довольнай ульсь королевскяй
правительствать финансовай политиканц мархта. Парламентсь
атказакшнесь кемокстамс од налокнень.
Карл 1 корольть, Яковть преемниконц, пингста (1625—1649),
корольть мархта парламентть ёткса тюремась сембода пяк виензаеь. Лама карань-каршек столкновенияда меле корольсь 1629-це
кизоня нолдазе парламентть и ! 1 кизот азорондась ськамонза.
Корольти инь маластонь советникокс арась С т р а ф ф о р д
графсь. Страффорд мярьгсь молемда «напролом» и аф ужяльдезь
машфнемс корольть политическяй врагонзон. Страффордть мархта
фкя лаца арьсесь кентерберийскяй архиепископсь Лод. Сонь
пингстонза тюрьматнень пяшкодезь пуританда, синь пиксселезь
локшеса, путнесть клеймат пси кшниса, сязенкшезь шалхка
варяснон, керсекшезь пилеснон.
Правительствась путнесь сембе од налокт, парламентонь апак
пуроптт. Населекиясь ушедсь пеняцяма. Англияса аноклакшневсь
революция.
Х Х П -ц е

Г Л А В А С Ь.

НИДЕРЛАНДСКЯЙ РЕВОЛЮЦИЯСЬ.
1 §. Нидерлантне испанскял владычествать ала.
Нидерлантне ульсть Западнай Европаса сембода
козя СТранакс. Тя аф оцю странась, конац фатнезе
тяниень Бельгиять, Франциять пяльксонц, Люксембургть и Голландиять, ульсь пяк населённай. Сонь эсонза
ульсь колма сядода лама ош и 6500 веле. Нидерландскяй
Антверпен ошсь арась ХУ!-це векста европейскяй колониальнай
торговляти торговай центракс. Нидерландскяй буржуазиясь
мольфтсь обширнай торговля. Странаса кассть капиталистическяй крупнай мануфактуратне, конат эксплоатировандазь сивотьф рабочайхнень и велень мелкай ремесленникнень трудснон.
Т я, хозяйственнай развитияс коря передовой странать лангса
азорондась Западнай Европаса сембода фталу илятф странась —
Испаниясь. Нидерлантне сувсесть Карл V империяс. Престолонц
эзда атказамдонза меле, сон кадозень Испаниять колониянзон мархта и Нидерлантнень эсь цёранцты — Ф и л и п п II.
Испаниянь корольсь и дворяттне эрясть сембода пяк НидерНидерлантне
и спаниясь.
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лантнень вельде. Синь кядьстост кочкаф налокне макссесть
Испаниятц 8—9-ксть сяда лама, Америкать коряс, сонь золотань н
сиянь рудниконзон мархта.
.
„
Филипп
I!, -ульсь тупой
и ограниченнай
ломанькс.
Филипп II.
„
}
г
_
Сонкода фанатик верондась, што сатомок абсолютизмать и католичествать азорондамаснон, сон пяшкодьсы шкайть
волянц. Сон ёрась вятемс руководства пяк оцю государстванц
мархта кабинетсонза. Мрачнай, нелюдимай, сон ашезе сода эряфть
и мзярдонга ашезе сявонде сонь
мялезонза, ашель мялец кулхцондомс кодамовок возраженият и тевонзон вятезень пефтома канцелярскян перепискать
вельде. И ^еретикнень», и политическяй свободать
ширеса
ащиензон каршес сон тюрьсь
инквизициять вельде, конац аф
аньцек машфнезень католичествать и абсолютизмать врагонзон, но и козякофнезе королевскяй казнать; казнендафнень
имуществаснон 2/ 3 пяльксонза
мольсть корольти и 7з пялькссь
церькавть пользас. Нидерлантнень изьзень келы е Филиппсь
сяс, мес синь ульсть самоуправлениянь оцю правасна, и
сяс, мес тоса ушедсь келемома
«ерессь». Нидерландскяй буржуазиясь кармась шарфнема мяль
Филипп ц .
кальвинизмати. Народнай массатнень ёткса якасть ученият, конат анасть свобода верати и
требовасть одукс тиемс общественнай стройть стане, коса сембе
улельхть ба равнайхть.
Филипп II лувондозе, што кда танасы «ересть» и политическяй
свободать Нидерландаса, эста тейнза ули кода тя странаста
сявомс нинге сяда лама доходта.
Эсь тупой упорстванц коряс Филипп 11 кармась ётафнемонза
эряфс соньцень программанц. Сон кармась путнема Нидерландтнень эса сембе оцю должностненди испанецт. Сон мярьгсь сяда
жестокайстл преследовандамс сембонь сятнень, конатнень ширьде няевсь «ересь». Ушедсть массовай розыскт, казнендамат и
плхнемат. Но соньцень жестокай политиканц мархта корольсь сатозе аньцек сянь, што сонь каршезонза кеподсть нидерландскяй
обществать сембе классонза. Нидерландскяй обижаф аристократиясь кучсь корольти делегация, конац, сембе сяка, мезевок
ашезь тие. Мелкай дворяттне пуроптсть салава союз штоба
тюремс инквизициять и испанецнень каршес.
23о

2 §. Нидерлантнень эса революциясь.

Сёксенда 15бб-це кизоня Нидерлантнень эса срхкась народнай оцю движения, конац мольфтевсь
католичествать и испанскяй владычествать каршес. Народсь ушедсь сувсема католическяй церькафненди и машфнезень тоста шкайхнень, статуятнень и украшениятнень.
Филипп II кармась
действовандама пощадафАльба
тома_ Нидерлантненди ульсь кучф содаф соньгерцогсь.
ц е н ь ф а н а т и зм а н ц и неумолимай жестокостенц
мархта А л ь б а
герцогсь
испанскяй войска мархта.
Сон ладясь тяса свирепай террор. Нидерлантненди молемдонза меле эстокиге сон тись
суд, конанди мярьгольхть
«Мятежень тефнень колга
совет». Народсь лемдезе тя
судть «кровавай советокс».
Ушедсть жестокай казниндамат.
«Кровавай
советсь»
шавсь 8000 лама ломань
Альбань мяльсонзоль аф
аньцек революционнай движениять и «ересть» каршес
тюремась, но и испанскяй
корольть казнанц пяшкодемацка. Террорсь прась сембода пяк высшай дворянствать и козя буржуазиять
ГУ.\-|У^
лангс. Конфискованнай имуАльба герцогсь.
ществатне и ярмаконь штрафне каннесть испанецненди
пяк оцю ярмаконь суммат. Альба путсь оцю налокт торговлять лангс, конат марнек разориндазь купецнень и промышленникнень. 'Горговлясь лоткась, мануфактуратне сёлгондовсть,
тёжятть ломань иляткшнесть работафтома.
Сяда козянятне старандасть ворьгодемс лия странав. Ворьгодсь Германияв Нидерландонь сембода козя и влиятельнай землевладелецсь В и л ь г е л ь м О р а н с к и й , конац лувондовсь
аф довольнай дворянствати оцюнякс. Лия странатнень эса нидерлантнень эмигрантсна ушедсть сивотькшнема вооружённай ломанень отрятт, штоба тюремс испанецнень каршес.
Народсь кармась вятема
партизанскяй война
Партизанскяй
испанскяй войскатнень каршес. Синь тушендсть вивоинась.
г
ри и тоса шоворькшесть «в и р е н ь г е з о н ы
отряттненди («гез» валсь-тя оборванецт, тяфта мярьгондсть нидерландскяй революционерхненди). Синь тиендсть испанецнен. диапакучсекудархт. Нинге сядонга опаснайхтольхть испанецненди
лия партизаттне — « м о р с к о й
г е з н е » , — конат воявасть
Революциять
ушедомац.
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моряса и побережьятнень эса. Морясь нидерландецненди ульсь
родной стихиякс. Морской гезтне изезь кадонда покойса ащема аф аньцек испанецнень, но и ся нидерландецнень, конат кирьдезь
испанецнень ширеснон. Нидерлантненди ушедсть сама военнай
отрятт, конатнень кучсезь нидерландскяй эмигранттне.
Курокста странать сембе североц кеподсь война
Северть
испанецнень каршес. Вильгельм Оранскяйнь азозь
восстанияц.
правителькс севернай провинциятненди (1572).
Т яза кармасть пуромома испанскяй владычествать сембе врагонза. Альбась кучсьвойскат восстаниять тапама. Сон тиендсь жестокай расправа ся ошнень эряйснон мархта, конатнень сондиенза
удалакшесь сявомс. Но сопротивлениясь сембе сяда пяк виензась. Мзярда испанскяй войскатне кружазь Лейден ошть, эряйнза
сязезь плотинать и панжезь ся ш лю затнень.конатаралазь странать
морять ширьде наводнениять эзда. Испанецненди савсь курокста
потамс. Аф удачатнень мархта кяжияфтф Филипп II терьдезе Альбатьмеки. Н отя ашезь уль сонь политиканц полафтомакс. Корольсь
ингольдень лаца изь моле кодамовок уступкас. Испанецне пяк
розарязь странань нльне ня областтнень, конат ашесть примсе
участия восстанияса. Тяфта испанскяй солдаттне грабазь южнай Нидерлантнень инь козя Антверпен ошснон. Ошть инь цебярь пяльксоц ульсь плхтаф. Кафкса
тёжятть ломань шавсть эряйхнень эзда. Ламотнень пыткатнень мархта кулофнезь,
анамок кядьстост ярмакснон
и ценностьснон. Испанецнень
добычасна лувондовсь лама
миллиононь золотой монетань
питне. Антверпенць мзярдовок изь петев тяфтама ударда меле. Испанецнень пелясшисна и сембода пяк Антверпентть тапамац, кеподсь
возмущения сембе странать
эзга. Южнай провинциятне
шоворсть севернайхненди и
тисть н и д е р л а н д с к я й
м а р с т о н ь с о ю з(157б).
Но тя союзсь
провишшятне. КИРЬДСЬ
аФ
куватьс. Южнай Нидерландонь народнай
массатне, сембода пяк ошень
рабочайхне и ремесленникне,
сявозь эсь кядезост испанецнень каршес тюремать вяте.манц. Синь ушедсть ошнень
Знатнай иснанецсь.
16— 1538
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эзга пуропнема комитетт управлениянди и войнать вятемс налогонь кочкаманди, панезь кафта пяли арсекшни и аф решительнай
дворяттнень и буржуазиять.
Эста дворяттне, буржуазиясь и южнай провинциятнень эса
вию католическяй духовенствась лувозь сяда цебяренди покориндамс испанскяй свирепай насильникти, аньцек ба ванфтомс
пря народть властенц эзда. Синь кармасть молема народнай комитеттнень каршес и ульсть анокт меки кулхцондомс Филипп II.
Тянь каршес ответонди севернай провинциятне
Севернай
1579-це кизоня тисть союз (кода мярьгондсть
провинция«Утрехтскяй уния»). Синьмакссть обещания «пуро™е3нсЬ„аС. "
момс марс вечна, бта синь составляндайхть фкя провинция», и тюремс испанецнень каршес. Курокста
тяда меле синь азозь Филипп II ёрдафокс. Северонь козя буржуазиясь ёрась путомс од государствань оцюнякс король и
лувондозе сембода цебяренди Вильгельм Оранскяйнь кандидатуранц. Но 1584-це кизоня Вильгельм Оранскяйнь шавозе
иезуиттнень кучф ломаньцна. Севернай Нидерлантнень эса
ладявсь аристократическяй республика, конаса оцюнякс ащесь
козя буржуазиясь. Тяфта Нидерлантне явовсть кафта пяльксова.
Севернай пялькссь тись самостоятельнай государства. Ю жнайсь,
дворянствать, буржуазиять и духовенствать предательстваснон
вельде, илядсь исианскяй корольть властенц алу.
Од государствати, конанди кармасть мярьгома «С о е д и н ё ннай
провинцият»
или « Г о л л а н д с к я й
респ у б л и к а» (главнай провинциянц лемса) савсь нинге ламос
гюремс Испаниять каршес эсь независимостенц иткса. Испанияти
изь сяськов Голландскяй республикась сяс, мес сон вятсь военнай действият англичаттнень каршес и примсесь участия французскяй междоусобнай тюремаса.
«Непобедимай армадать»
юмамац-арамац кальдявгофтозе Испаниять международнай положениянц. 1609-це кизоня Испаниять мархта Голландиять
ёткса тифоль перемирия, конань коряс Испаниясь лувондозе од
государствать самостоятельнайкс.
Тяфта шумордавсь Нидерлантнень эса революциясь — Европаса васенце буржуазнай ревотциясь, конац шумордавсь победа мархта. Сон шумордавсь Испаниянь феодальнай абсолютизмать пораженияса и Нидерландскяй буржуазиять победанц
мархта. Тянь эса Нидерландскяй революциять пяк оцю прогрессивнай значенияц.
Буржуазиясь сяськсь аньцек народнай массатнень революцияса
активнайста тюремаснон вельде, но тя победась сембе повсь
ськамонза буржуазияти.
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Нидерландскяй революциясь ХУЫвекста.

3 §. Голландиясь XVII векста.
Буржуазнай революциясь тиезе Голландиять Евровию торговай и морской державакс.
Голландиять торговай флотонц кораблянь лувкссна ульсь сяда оцю, сембе Европаса державатнень торговай флотснон лузхсснон коряс.
Голландецне мольфтсть энергичнай колониальнай политика.
1602-це кизоня тифоль г о л л а н д с к я й
О с т- И н д с к я й
к о м п а н и я с ь . Голландецне тяряфтсть сявомс эсь кядезост
Индиять мархта сембе торгавамать и панемс тоста испанецнень,
португалецнень и англичаттнень. Ост-Индскяй компаниясь
пользовандась пяк оцю самостоятельностьса, нолясь ярмакт,
ульсь соньцень войскац, строясь ошт и крепостть, самостоятельна
вятьсь войнат. Компаниять сембе действиянза ульсть кружафт
строжайшай тайнаса. Афкукс сон мольфтсь аф сяшкава торгавама, конашкава грабама и разбой. Тейнза удалась фатямс
Индонезиять— Зондскяй и М олуккскяй острофнень, панемок
тоста португалецнень. Голландецне нинге сяда жаднайхтельхть
и жестокайхтельхть португалецнень коряс. Кой-кона товархнень
(перецть, гвоздикать, корицать, мускатнай пяштть, кофеть) добувакшнезь грабёжса, фкя пяльксонц сявонделезь кода дань,
омбоце пяльксонц вийхца сявондезь тостонь эряйхненди аф эрявикс вещань лангс полафтозь. Компаниясь получакшнесь афазомшка барышт, конат пачкоткшнесть
1000%. Штоба питнетнень
кирдемс оцюста, кампаниясь плхнесь пяк лама питни товарда.
Эряйхнень шавондолезь или тиенделезь рабокс. Ульсть тифт плантацият, конатненьлангса работасть рабт. Маркс корхгай: «Голландскяй колониальнай хозяйствать историяц — а Голландиясь ульсь
образцовай капиталистическяй странакс Х\И1-це ни вексга —
няфни предательствань, подкупонь, шавондомань и подлостень
бесподобнай
картина»
(М а р к с и Э н г е л ь с,
соч.,
т. XVI I , стр. 822).
Голландиять
торговляц.

п аса сем б0д а

Голландиясь кармась торгавама Китайть и Япониять мархта.
Китайста голландецне васеныдекс ушедсть усксема Европав чай.
Америкаса голландецне фатясть несколька Антильскяй острофт,
конатнень лангса водясть сахарнай плантацият. Тясовок жестокайста эксплоатировандазь рапнень трудснон.
Голландиясь торгавась сембе Европать мархта. Оцюволь значенияц Голландиять торговлянц Балтикать и Русскяй государствать мархта. Голландскяй купецненди Россияса макссесть
торговлянь льготат и тяста Западнай Европав усксесть сёра,
мушкт, смола, мачтанди вирь, мехт и лия товархт.
Голландиять экономическяй эряфонь центрац ульсь Амстердам ошсь. ХУН-це векть ушетксста сонь эсонза эряйда ульсь
100 тёжянь ломань. Амстердамть значенияц ащесь аф аньцек
торговлять и промышленностть эса. Тоса ульсть сембода козя
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и самай крупнай синцень оборотснон коряс Европаса банкирскяй конторатне.
Классовай противоречиятне Голландияса ульсть
Рабочаихнень
сяда виюфт> Европань лия
странатнень коряс.
^вандамасна"
Косовок ашель тяшкава лама пролетарияда. Рабочай шись кувакаль. а заработнай платась ульсь
нищенскяй, мануфактуратнень эса работастьлама авада и шабада,
а тя нинге сяда пяк кирьфнезе заработнай платать.
«Голландиять народнай массанза нинге 1648-це кизоня сяда
страдандасть мерафтома грудть эзда, ульсгь сяда беднайхть и
кирдсть сяда жестокай гнёт, лядыкс Европать народнай массанзон коряс» — корхтась Маркс
(М а р к с и
ЭнТельс,
соч., т. X V I!, стр. 824).
Косонга буржуазиять ашель тяшка властец, кода
Соединённай провинциятнень эса. Крупнай б у р жуазиять кядьсоль сембе властьсь ошнень эса.
Ссн кучсесь депутатт провинциянь штагтненди и генеральнай штаттненди, конат заседандасть Гаага ошса. Генеральнай штаттне
вятезь внешняй политикать, военнай, морской и финансовай
тефнень и путнелезь высшай чи.човникнень. Генеральнай штаттненди
исполнительнай органкс ульсь государсгвеннай советсь,
сонь эсонза оцюнякс ащесь штатгальтерсь. Сон ульсь оцюнякс и
военнай вийхиень лангса.
Ш татгальтеркс пцтай наголь улендсть Оранскяйхнень кудснон
эзда. Синь лангозост ванцть кода наследственнай президенттнень
лангс.
Соединённай провинциятнень эса азорондась буржуазно-аристократическяй стройсь. Но лия странань буржуазияти, конат ащесть
феодальнай монархиятнень люпштамаснон ала, Голландиясь няевсь свободань образцовай странакс. Севернай Нидерлантне
арасть книгань печатламань и книгань мишендемань центракс,
конат пуроптфтольхть Лейдень и Амстердам ошнень эса.
П як келемсь газетань нолямась, синь азонкшнезь аф аньцек
торговай и политическяй од кулятнень Европать сембе вастованза, но и печатлакшнесть разнай политическяй кизефкст, конат
пяк волновандазь синь лувиснон.
Голландияса ладявсь пяк кели религиознай терпимость сембе
религиятненди. Голландияв ворьготькшнесть преследуемай лия
странань «еретикне», Англияста пуритаттне, Францияста гугеногтне, Испанияста еврейхне.
Южнай Нидерлантне, конат илядсть Испаниять властенц
алу, розарякшневсть. Бурж уазиять эзда оцю пяльксоц эсь
капиталснон мархта ворьготькшнесть Голландияв. Антверпенць юмафтозе соньцень васень значениянц, конац тяни ётась
Амстердамти. Европань инь козя и передовой странаста южнай
Нидерлантне арасть испанскяй государствати второстепеннай
провинциякс.
Политическяи
строись.
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ХХШ -це

Г Л А В А С Ь

РОССИЯСЬ и ПОЛЬШАСЬ XV I ВЕКСТА И XVII
ВЕК ТЬ ВАСЕНЦЕ ПЯЛЕСТОНЗА.

I
1 §. Россиять многонациональнай централизованнай
государствакс араманц ушетксоц.
Иван III (1462—1505), Василий Ш (1505—1533) и
Иван IV (1533—1584) пингстост Русскяй государствась пуроптозень Северо-Восточнай Русть лядыкс
самостоятельнай княжестванзон.
1547-це
кизоня Иван IV торжественна венчандась оцязоркс. Оцязоронь
титулсь лувондовсь фкя лаца императорскяйть мархта, и сяда
оцюкс королевскяйть коряс. Тя титулть примаманц мархта
Иван IV аф аньцек ёразе няфгемс ся оцю вастть, конань занязе
Русскяй государствась лия государстватнень ёткса, но и кеподемс рузонь оцязорть властенцка эсь странасонза. Россияса кемоксни центральнай властсь, кода Европань лама лия странатнень эзга (Францияса, Англияса, Испанияса).Кода и ня странатнень
эса, Россияса вии монархиясь нежетькшнесь дворяттнень и ошень
эряйхнень лангс. Дворяттненди эрявсь центральнай вии власть,
штоба подчиняндамс эстейст крестьяттнень, конатнень трудснон
вельде синь эрясть. Дворяттне каясть сельме югть и востокть
модань оцю пространстванзон лангс, конат нинге эрявсть фатямс
войнань вятезь, и тяндивок сяконь лаца эрявсь вии государственнай власть. Дворяттне ульсть государствать главнай военнай
вийнза. Синь получасть государствать кядьста модань каземат
(«поместьят») и тянь инкса синдейстэряволь служамс алаша лангса
и сашендомс оцязорть тердемас коре соньцень вооружённай
ломанензон мархта. Россияса дЕорянствась ульсь «служилай
сословия», тяка пингова, Францияса и Англияса дворяттне кунаркиге исть канда обязательнай феодальнай служба, модась кядьсостоль, ашесть канда тянкса
кодамовок обязанность. Ошень
эряйхненди, купецненди и ремесленникненди тяконь лаца эрявсь
оцязоронь вию властсь, конац аралалезе ба синь торговляснон
и панжель ба тейнза од кит. Ошень эряйхне ульсть анокт лездомс
оцязорти ярмаксонга.
Оцязоронь властсь арсесь кеме люпштамакс эряйхнень главнай массаснон лангс — крестьяттнень лангс. Дворянствать
интересонзон инкса оцязоронь правительствась виензафнезе помещикнень властьснон крестьяттнень лангса, кирьфнезе крестьяттнень свободнайста ётнемаснон финц помещикнень эзда омбонцненди, тиендезень крестьяттнень крепостнойкс. Крестьяттнень
лангс прашендсть государственнай стака налокне. Крестьяттне
страдандасть жаднай и продажнай оцязоронь
чиновникнень
поборснон эзда. Но и крестьяттнендиге эрявсь оцязоронь вию
властсь, конанди аралаволь Россиясь ся вракнень эзда, конат
Россияса
центральнай
властень кемокстамась.
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грабсезь и разориндакшнезь
крестьянскяй хозяйстватнень
сявонькшнесть
пленц
лама
тёжятть крестьятт.
Враждебнайста ащесть оцязоронь сильнай властти крупнай феодалхне — княсне и баярхне, конат ужяльдезь синьцень
независимостьснон юмафтоманц
и мяльсноль мрдафтомс сонь
меки. Синь планцна опаснайхтельхть сембе русскяй государствати, сяс мес синь лафчептолезь сонь вийнц и юмафтолезь сонь
самостоятельностенц. Крупнай феодалхнень,
княснень, баярхнень и синь
одукс
явондомс
Россиять
пяльксова мяльснон
мархта
тюремась ульсь эрявикс задачакс
Русскяй
государствати.
Россиять ульсь
Внешняй
лама
опаснай
политикать
т-,
задачанза.
врагонза. Востокста и югста
Россияти постояннай пелема ва„
о
Иван Грэзнайсь
стокс ульсть игольдень Золотои
г
Ордать пяльксонза—Казанскям,
Асграханскяй и Крымскяй ханстватне. Казанскяй и Астраханскяй ханстватнень кядьсоль Волгагь
эзга кись, Восточнай Европать торговай главнай киц, конань эзга
яксесть Каспийскяй моряв, Закавказьяв, Ирану, Средняй Азияв. Крымсь апак лотксек кучсесь хищнай отрятт, конат розарякшнезь странать южнай пяльксонц, паньцезь рузонь ломаттнень
пленц, рабствав мишендемс. Крымскяй татархнень кядьс повсть
Востокть мархта тоогавамань инь эрявикс васттне, конатне ульсть
сявфт ХУ-це векста итальянецнень кядьста. Татарскяй хаттнень
ширеснон кирдезе пяк вию аралай сн а— турецкяй султанць.
Крымскяй ханць ульсь тейнза вассалкс. Донть моряти прама
вастсонза, ингольдень Танать вастс, тифоль кеме турецкяй крепость — Азовсь, конац персезе руссненди Азовскяй и Чёрнай
моряти кить. Турецкяй державась, конац ся пингть ульсь сембода
вию, тяряфнесь сявомс эстейнза Астраханть и Казанть, перямс
Русскяй государствать и югста, и воетокста и покориндамс
сонь. Русскяй модатнень лангс сась пелькс турецкяй завоеваниять эзда.

Москуеа грановитай палатась.

Проницательнай политиксь и крупнай стратегсь,
Иван IV шарфтозень кемокстаф Русскяй государствать вийнзон васендакиге Волгать фатямс. 1552-це
кизоня осадада меле штурмаса сявфоль
К а з а н ц ь. 1556-це
кизоня русскяй войскатне фатязь А с т р а х а н с к я й
х а нс т в а т ь.
Сембе Волгась повсь Русскяй государствать кядьс.
Туркатнень эзда пелемась машфтф.
Волгать фатяманц пароц пяк оцюволь. Русскяй колонизацияти панжевсть Поволжьять и Заволжьять пяк цебярь моданза.
Панжевсть торгавамаыь китне Волгать эзга. Шачсть лама торговай ошт: Самарась, Саратовсь, Царицынць. Вишкста кармась
молема колонизациясь югу степненди, .хяфта мярьгондеви «дикай паксяти». Панжевсть китне У ралу и Сибири, од, нинге апак
варчсек странатненди, коста учендсть пяк лама козяшида.
Поволжъять фатямда меле русскяй националънай государствась кармась арсема многонационалънайкс: сонь эзонза сувасть татархне, мариецне, чувашне, удмурттне, башкирхне, но1 аецне.
Тяда меле курокста Иван IV оцязорть правительЗапад шири
ствац
кярьмодсь внешняй политикань омбоце эрякить инкса
викс задачать пяшкодема. Россияги эрявсть л атюремась.
дямс меки Западть мархта торговай и культурнай
тевонь вятематне. Западсь, конань Россиясь аралакшнезе азиатскяй вторжениятнень эзда, кенерьсь инголи тумс Восточнай Екропать культурань и сембода пяк техникань тевонц коряс. РосВостокса
войнатне.
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сиясь, конац колма сядот кизода ламос, шарфнезень соньцень
сем5е виннзон татарскяй игать каршес, илядсь фталу эсь развитиясонза Западть эзда. Тя фталу илядомать машфтомац ащесь
Русскяй государствати пяк эрявикс задачакс. Россиять западнай соседонза, конат перьсезь сонь Балтийскяй морять эзда,
Польско-Литовскяй государствась, немецне (ингольдень Меченосецонь орденць, тяни тейнза мярьгихть Ливонскяй), шветтне
пельсть Россиять виензаманц эзда и нарошна тиендсть препятствият Западть мархта сонь тевонь вятеманцты. Ня странатне
исть ноля рузонь модатненди стратегическяй товархт (сембодз пяк
металл), военнай специалистт, инженерхт, архитекторхт рудань тевонь содайхть, конат пяк эрявстьРоссияти. Л ивониясьгразясь смертнай казняса сятненди, конат тяряфнесть ётамс сонь
границанц туркс Россияв.
Россиять инголе ащесь задача — синнемс ся стенать, конац
перьсезе сонь Западть эзда. Сембода лафча вастокс ащесь тя стенать эса Ливониясь. Ливонскяй орденць ащесь полнай срадомакаладома состоянияса. Эрь баронць кирдезе эсь прянц, кода
независимай государь. Васенда дипломатическяй корхтаматнень
вельде ёразь кошардомс Ливониять, штоба сон нолялезень мастярхнень западста Россияв. Но тя тяряфнемась мезевок изь макса.
Эста русскяй войскатне ётазь Ливониять границанц, ушедсь
Ливонскяй войнась (1558—1583).
Аф ламода
Англиять мархта соткссь.

ЛиБОН СКЯЙ

в о и н а т 1.
ушедомдонза инголе Россиясь ладясь кеме соткс
Западть мархта
Белай
морять и Ледовитай океанть эзга. Ченслерть английскяй экспедицияцпачкодсь Севернай « Двина
ляйть прама вастозонза.
Ченслер ульсь Москуса.
Англияса пуроптфоль «Московскяй компания». Иван
IV ульсь мялец ладямс
кеме соткс Англиять мархта. Но Архангельскяйть
ланга и Белай морява кись,
хоть и сон Россияти пяк
эряволь, ульсь аньцек шуваня сюренякс, кона сонь
сотнезе Западть мархта.
Т я севернай кись ульсь
стака и ётаволеть эзганза
кизоти аньцек колма ко-

Казанскяй кремляеь

XVI век.онь орудиясь.

вонь пингс. Балтийскяй морятъ берякозонза эцемасъ илядондсъ
яасенце задачакс Русскяй государствати.
Васенда Ливонскяй войнась мольсь удачнайста
^войнась**
Россияти, русне фатязь Нарвать, Юпьевть и занязь пцтай
сембе Ливониять. Тл эвфтозень
Польшать и Швециять. Синь эряскодсть явомс эсь ётковаст Ливонскяй государствать владениянзон. Синь фкя пялькссна
повсть Польшать кядьс, омбоце пяльксна Швециять кядьс. Лафча
Ливониять вастс Россиять каршес ащесть тяни вию врагт: Швециясь и Польско-Литовскяй государствась. Тя Россияти пяк
опаснай пингста Иван Грознай кочкась Земскяй собор, коза
пуромсть духовенствась, баярхне и дворяттнень и ошень эряйхнень кочкаф ломаньцна. Соборсь путозе мольфтемс войнать (1566).
Т я пингста Россияса кеподезе прянц феодальнай
Феодалвнзн
реакциясь. Крупнай феодальнай княсне и баярреакциясь.
^
хне враждебнаиста ванцть оцязоронь властть виензаманц лангс. Синь пельсть оцязорть властенц кемокстаманц эзда
и сяс исть ёра сатомс победат Ливонскяй войнати. Синь ушедстьродинати изменань тиендема и вракнень ширес ётнема. Русскяй фкя
армиять начальникоц—Курбский князсь ворьгодсь Литвав и тейнза
польскяй корольсь макссь модань оцю пожалованият. Сон арась
оцюнякс фкя польско-литовскяй армиять лангс, конац тюрсь Россиять каршес. Лихтевсь лангти измена и Москусовок. Баярхне аф пелезь корхнесть Иванть политиканцкаршес. Синьэздост кой-конатне
лувондозь сяда цебяренди максомс властть польскяй корольти
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Иванть самовластнай политиканц ала эрямать вастс. Литвать ширес
ёрась ётамс Новгородсь, конань баяронза и куиецонза ащесть
враждебнайста Москуть властенцты.
Опричнинась
Эста Иван Грознай кемоста кярьмодсь барскяй изич
’ менать лоткафтома и тяконь шовор государствать
феодальнай раздробленностенц сембе лядыксонзон машфтома. Тянь
инкса сон организовандась опричнина. Иван Грознай сонцень
башка ащи, «опричнай» владениязонза сувафтозень ся областтнень,
косольхть ингольдень удельнай княснень феодальнай крупнай владениясна. Ня крупнай феодалхнень владениясна сявфтольхть, и
сийь вастозост озафнефтольхть малоземельнай дворятт, конатнень
лангс
оцязорсь
надиясь.
Синь пуроптсть «опричниконь»
особай корпус.
Крупнай феодалхнень каршес организовандафоль аф ужяльдемань террор. Кинь путнезь изменаньтиикс, ся княснень и баярхнень
шавонкшнелезь сембе родснон. Страшнай разгром тифоль Новгородти. Мелкай и средняй дворянствась и посадскяй ломатгне кирнезь
Грознайнь политиканц. Крупнай феодалхне грабафтольхть и
эвотьфтольхть. Тяда меле опричнинась ки афоль эряв. Опричникне срхкафнесть народть ёткса кяж синьцень эсь воля тиендемаснон и грабондамаснон мархта, и 1572-це кизоня Иван Грознай
лоткафтозе опричнинать.
Опричнинась тиезе сянь мезе эрявсь. Сон кемоквойнать^пе
стазе оцязорть властенц и централизованнай гово н ть пец’ сударствать вийнц. Рузонь армиятне кирдсть лама
од победат Ливонияса. Но государствать вийнза лафчемкшнесть
крупнай феодалхнень каршес тюремста и мерафтома лама вийнь
путомать мархта, конань аназь пцтай афи лоткси войнатне Иван
Грознайнь царствованиянц пингста.
Иванонди изь пачфтев педа-пес сонь ушетф тевоц. 1575-це
кизоня польскяй престолти кочказь С т е ф а н
Баторий
выдающай полководецть. Сон реорганизовандазе польскяй армиять, виияфтозе сонь венгерскяй и немецкяй сивотьф полкса,
цебярьгофтозе артиллериять. Сон эцесь рузонь модатненди, сявозе Полоцк ошть, кружазе Псковть. Сонь мархтонза фкя пингоня
кармасть эцема шветтне.-Синь сявозь Нарвать и фатязь Карелиять. Иванонди савсь тиемс мир Польшать и Швециять мархта и
атказамс Ливониять эзда. Ся стенать срафтомац-калафтомац, кона
явондозе Россиять Западнай Европать эзда, шумордавсь аф удачнайста. Русскяй государствась нинге аф сяшкава виюволь, штоба пяшкодемс тя задачать.
„ за
Аф удачнай войнась стакаста марявсь рузонь на33 чествась- родти, сембода пяк
крестьянствати, конанди
эрявсть анокламс дворяттне войнас, пандомс лама налокта
и розарякшневсть войнать мархта. Шамсть целай областть.
Крестьяттне ворьготькшнесть помещикнень и царскяй правительствать люпштамаснон эзда вольнай мода лангс, сембода
пяк Донти. Тоса кунара ни эрясть ломатть, конат вешендсть
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Строгонофнень хоромсна Соли Вычегодскяйса.

вольнай эряф. Тейст мярьгондсть «казакт». 'Казакне тиендсть
смелай набект крымскяй ханствать лангс, мольфтсть война туркатнень мархта. Синь сотнезь туркатнень и татархнень вийснон и
перьсезь Русскяй государствать синь набекснон эзда. Московскяй правительствась помагась донскойказакнендисёроса, ярмакса и военнай припасса.
Иван IV царствованиянц пингста вольнай казакт появасть
и Теректь лангса. Казачествась келепнезе русскяй народть
владениянзон моданзон и аралазень русскяй государствать
границанзон.
Иван IV пингста рузонь колонизацияти панжевсть
уралть и Си- од оцю Пространстват Поволжьяса, Заволжьяса,
ИРцияснаНИЗЯ Уралса, Сибирьса. ХУ1-це векть омбоце пялестонза
ушедсть
разведкась, колонизациясь
и Уралть омба бокса огромнай пространстватнень освоениясна. Уралть и Сибирть освоенияса пяк лама тисть С т р оганов
купецне.
Строганофненди макссь Иван Грознай пяк лама модада калонь кундама и салоньтаргамавастамархта Кама ляйть трвава. Тейст максфтольхть прават строямс крепостть, кирдемс военнай вийхть и артиллерия,тернемсколонистти
келептемс синцень действияснон сяда тов Восток шири, Уралу
и Сибири.
Синь мархтост фкя пингста русне, конат эрясть Белай морять берякова (поморхне), пушнинань вешендема ушедсть якама
Уралть омба ширезонза, уендема лодкаса Карскяй моряв, Обь
ляйть прама вастозонза, мянь Енисейти. Синь строясть укрпёлен-

най велет («острожкат») и кочксесть дань тостоконь зряйхнень
пяльде зверень кедьса.
1581-це кизоня Строганофне кучсгь Уралть омба ширезонза
экспедиция,конаньначальникоцульсь казаксь Е р м а к Т и м о ф е е в и ч. У ралть омба бокса, Западнай Сибирень модатне
ся пингста ульсть Золотой ордать фкя пакшенц — Сибирскяй ханствать кядьса. Татархне кочксесть дань (ясак) тостонь охотниконь племенаткень кядьста. Сибирскяй ханць Кучум ёрась тюремс Ермаконь аф оцю отрядонц мархтд, но руснень ульсь фкя
важнай преимуществасна— огнестрельнай оружиясна. Тостоконь
племенатне исть лезда Кучумти, и «сюконясть ясаконь пандозь»
победительхненди.
Ермзксь пачфтсь куля Иван Грознай оцязорти Сибирскяй
ханствагь фатяманц колга. Ермаконь отрядонцты лездома кучсть
войска. «Сибирскяй од модась» ульсь сувафтф Русскяй государствати. Сяда тов Восток шири кить, Восточнзй Сибири, тиендезь
«промышленнай ломаттне», конат тушендсть мехса козя модань
вешендема. Синь мельгаст мольсть военнай отрятт, конат стройсесть од укрепленнай ошт. Аф оцю смельчаконь отряттне эцекшнесть сембе сяда тов афсодафстранатненди,уенкшнезьевропеецненди аф содаф кели, могучай ляйхнень, ётнезь аф содаф пефтома вирьхнень. Сибири кармасть якама крестьяттне Европейскяй
Россияста, и заньцезь ся васттнень, конат кондястельхть земледелиянди.
Иван Грознайнь личностец тиендсь сильнай впе^Иван IV
чагления современникнень лангс. Тя пяк оцю ёнь
мархта и огромнай, хоть аф дисциплинированнай
воля мархта, ломань. Тапамс баярскяй «крамолать», кеподемс аф
сатовишкаста царскяй властть и Россиять могуществанц и славанц—
тянь лувондозе эстейнза призваниякс. Сон ульсь дворянскяй оцязор. Сянь, мезе сон тиендсь, эрявкшневсь васендакиге дворяттненди. Сонь ширенц кирнезь и купецневок. Баярхне сонь изезь кельге
и пельстьэздонза. Баярхнень ёткста лиссь аф справедливай характеристика Иванонди, бта сон бессмысленна жестокай деспот. Иванонь жестокостец ульсь шарфтф сятнень лангс, конатнень сон
лувондозень государствати врагокс. Россиять колга сёрмады
иностранецне, лицемернай негодования мархта азонкшнесть
Грознайнь жестокостензон колга, кальдявста шарьхкодемок синь
полтическяй смысласнон.
Подозрительностень и жестокостень порыфне, конатнень эса
Иван меле сонць каендась, ульсть сяда лафчт западнай абсолютизмать деятелензон жестокостьснон коряс, Людовик X I трусливай и предательскяй злобанц коряс, Генрих V III капризнай зверстванзон коряс, Филипп II или Альбань бездушнай, кельме свирепостьснон коряс.
Новгородть тапамац аф эрявомшка жестокайль, но ламода
тяда страшнай ульсь Варфоломеевонь весь или испанецнень антверпенскяй зверствасна.
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Иван Грознайнь политиканц мольфтезе сяда тов
з 0 р ИС
Годунов
бояринць, кона ульсь
полновластнай правителькс аф ёню Федор Иванович оцязорть
пингста (1584— 1598); идьфтома Фёдорть куломда меле Бористь
Земскяй соборсь кочказе оцязоркс и царствовандась 1598-це кизоста 1605-це кизоти молемс. Честень кельги и хитрай, пяк сдержаннай и осторожнай, сон сяда тов мольфтезе крупнай феодалхнень каршсс тюремать и кемокснезе дворянствать положениянц.
Тяка жа пингста сон тяряфтсь виензафтомс Россиять международнай положениянц. Сон удачнайста воявась Швециять мархта и фатясь меки лама рузонь ошт Финскяй заливть трвава, кемокснезень южнай границатнень крымскяй татархнень каршес,
старандась касфтомс торговлять Западть мархта Белай морять
эзга. Англичанда башка, тоза кармасть сашендома купецт Голландияста, Францияста и Данияста. Годунов старандась кирьдемс соткс Закавказскяй странатнень мархта. Нинге Фёдор оцязорть пингста Грузиясь, конань тесниндазь Иранць и Турциясь,
анась лезкс Россияста. Кахетинскяй оцязорсь Алексакдр признандазе эсь прянц рузонь оцязорти вассалкс.
Годунов ульсь ёню и дальновиднай правителькс,
Крестьяттнень но сонь ламоль врагонза. Сонь афолезь няе крупэряфснон каль„ .
г
т
дявгодомана.
наи феодалхне— княсне и баярхне, конатнень сон
преследовандазень. Сонь лангозонза ульсь шарфтф
народнай массатнень эрь шиня касы раздражениясна. Дворяттнень
ширеснон кирдемок, государствась сядонга пяк касфтозе крестьяттнень эксплоатацияснон.
Дворяттнень интересснон инкса крестьяттненди кадондовсь
права ётнемс фкя помещикть эзда омбоцети, фкя ши кизоти («Юрьевонь ши»), сяда меле тя правасновок времань-времань машфневсь
и мекпяли машфтозь марнек. Помещикненди максфтольхть прават вешендемс и меки мрдафнемс беглай крестьяттнень. Крестьяттнень эксплоатациясна сембе сяда кассь.
ХУ1-це векста пяк вииста кассь барщинась. Правительствась
ушедсь шарфнемост крепостнойкс стама ломаттнень, конат инголи лувондовсть свободнайкс. Сембось тя срхкафнесь крестьяттнень ёткса волненият. Крестьянствась кяжияфтфоль Борис оцязорть дворянскяй правительствань политиканц мархта. Лама
крестьянда ворьгодсть эсь помещикснон эзда югу и западу, Польшать мархта пограничнай райоттненди, Донть лангс. Народнай
недовольствась сяда пяк виензась вача кизотнень пингста, конат
ульсть Борис Годуновть оцязоркс ащеманц песта. Крестьяттнень
ёткса ушедсть восстаният.
Россияса народнай недовольствать мархта ёрась пользовандамс Полынась, польскяй помещикне думандасть фатямс Россиять.
дунов.
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2 §. Польшаса крупнай феодалхнень засилиясна
XV—XVII векнень пингста.
Литвать мархта унияда меле (1385) и Тевтонскяй
орденть тапамда меле Полынась арась сембода
КРПольш аса!СЬ козя и вию государствакс Европаса. Тевтонскяй
орденць арась вассалкс Польшати и максозень
тейнза сонцень владениянзон пяльксснон, нятнень ёткса ульсь
и Балтийскяй моряста инь важнай Гданск портсь (Данцигсь).
Тяни польскяй магнаттне и шляхтичне (дворяттне) ушедсть
вятема крупнай торговля велень хозяйствань продуктаса, конат
пяк эрявсть Западнай Европати. Западнай странатнень эзда
кармасть сашендома Полынав купецт сёронь, иляназонь, жуватань,
кедень и вирень рамсема. Дворяттненди макссевсь права пошлинафтома усксемс продуктат лия странатненди.
Сёронь усксемась Гданскть эзга ХУ-це векть песта XVII векть кучкас молемс кассь кемонень-крда.
Тя сембе тиендсь сильнай влияния польскяй крестьяттнень
положенияснон лангс. Арьсемок получамс сяда лама мимс продуктат,
польскяй крупнай феодалхне и шляхтичне кармасть касфтомост
эсь хозяйстваснон, крестьяттнень модаснон нельгондезь, виияфтозь крестьяттнень крепостной эксплоатацияснон, касфнезь барщинать. Крестьяттненди сидеста сашендовсь работамс эрь недяляста вете шит помещикти. Крестьяттнень эряфсна кальдявготкшнесь сембе ХУ1-це векста. XVII векста польскяй «хлопсь»
(крестьянинць) арсесь помещикти собственностекс. «Быдла», лиякс
мярьгомс рабочай ж у в а т а ,— тяфта презрительна мярьгондсть
польскяй крупнай феодалхне крестьяттненди.
Польшать
Польшаса ашезь тиев сильнай централизованнай
политическяй
власть, кода Россияса, Англияса, Францияса, Исраздробленпанияса. Главнай туфталкс тянди ульсь Польностец.
шать восток
шири огромнай модань фатямац,
конань лангса эрясть украинскяй и белорусскяй нароттне.
Польскяй крупнай феодалхне фатязь и подчиняндазь Галицкяй Русть. Литвать мархта униясь, кона тифоль 1385-це кизоня,
панчсесьпольскяй крупнайфеодалхнендики украинскяй модатнень
сявомс, конат инголи сувсесть Литовскяй государствати. 1569-це
кизоня, аф ламода и Ливонияса рузоньоруж иять сатфксонзон эзда
пелемать инкса, польскяй крупнай феодалхне нинге сяда теснайста
Польшать и Литвать пуроптозь фкя государствас (тяфта мярьгондельхть « Л ю б л и н с к я й у н и я с ь » ) . М арспуромоманьфкя условиякс ульсь украинскяй модатнень Литвать эзда Польшати
ётамасна, Украинаса тиевсть крупнейшай феодальнай владеният.
Окраиннай
магнаттне, конатнень кядьса ульсть
населённай
модатне,
ашесть
макссе
вииямс
Польшаса
центральнай властти и кирнезь государствать раздробленностенц,
конац вятсь беспорядкатненди и анархияти. Украинскяй магнаттнень ёткса ульсть кода полякт (Калиновскяйхне, Потоцкяйхне),
Шляхтась и
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стане и ингольдень рузонь княснень потомкасна, конат пцтай ни
арасть полякокс и примазь католическяй верать (Островскяйхне,
Вишневецкяйхне). Литваса белорусскяй модатнень лангса кармась
улема лама польскяй и полякокс араф литовскяй и русскяй знатень крупнай магнатонь владеният (Радзивиллатне, Сапегтне).
Польшаса азоркс ульсть крупнай феодалхне—магнаттне, конатнень кядьса ульсть лама ошт и лама сядот веле. Нятнень эзда эрсь
мог лифтемс целай армия и кирдемс двор, конац корольть
дворонц эзда аф сяда кальдяволь. Крупнай феодалхненди ульсь выгодна центральнай властть лафчашиц. Тя лафчашить эзда синь
няезь дворянствать «золотой вольностенц». Корольть ашель правац
примамс кодамовок од закон с е й м т ь согласияфтома. Сеймсь
пуропневсь сенатть эзда, коса вятезь тевть крупнейшай вельможатне и высшай духовенствась,и«посольскяй кудть» эзда,коза пуромкшнесть сеймикнень, мелкай шляхтань местнай собраниятнень депутатсна. Буйнай и аф дисциплинированнай шляхтась ульсь аф способнай деловой тевонди. Сон ашезень кулхцонкшне корольхнень.
Улендсь станявок, мзярда походс молемста шляхтичне мярьгондсть
корольти, што синь аш мяльсна мольфтемс войнать.
Мзярда маштсь Ягеллоттнень династиясна (1572), королень
властсь Польшаса арась выборнайкс. Корольть кочксезь дворяттнень общай съездсост, коза пуромкшнесть лама тёжятть магнатт
и шляхтичт. Кочкаф корольти эрявсь сёрмадомс обязательства
аф нарушандакшнемс шляхтать привилегиянзон. Кда корольсь
«арушандасы тя обязательствать, шляхтась лоткай корольть
кулхцондомда и тейнза ульсть прават кеподемс
восстания
корольть каршес. Тяфта крупнай феодалхне и шляхтась изезь
ноля кемокстама центральнай властть, пелемок, што сон кирьфтасы синь своеволияснон.
Польшась илядсь феодально-раздробленнай государствакс, коса границафтома азорондась дворянствать произволоц. Государстваса сембе властсь ульсь аф лама магнаттнень кядьса, конатнень
кядь ала ульсь многочисленнай шляхтась.
Украинецнень
Польскяй крупнай феодалхнень и шляхтать влаи белоруснень
дычестваснон ала эрясть полякт, украинецт, бенациональнай
лоруст, литовецт, еврейхть, немецт, татархт.
угнетениясна.
(<р ечь Посполитая» (лиякс мярьгомс «Республи«а»), кода польскяй шляхтась мярьгондсь эсь государстванцты,
пуроптфоль лафчста сотнеф эсь ётковаст модаста многонациональнай населения мархта.
«Речь Посполитаяса» господствовандась национальнай и религиознай угнетения. Штоба шарфтомс полякокс украинецнень и белоруснень, польскяй шляхтась тяряфтсь тиемс синь католикокс. 159б-це кизоня Брест ошса азфоль у н и я, лиякс мярьгомс
польскяй владениятнень эса православнай церькавть подчиняндамац римскяй католическяй церькавть главанцты.
Униять политиканц насажденияц и полякокс
шарфтомать
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упорнайста и жестокайста ётафнезь иезуиттне, конатнень Польшаса пяк оцюволь влияниясна.
Крупнай феодалхне шарфнезь крепостнойкс украинскяй и
белорусскяй свободнай крестьяттнень, кошарезь синь работама
барщинаса.
Национальнай и религиознай
люпштаматнень
а П С еч сь СКЯЙ
э з д а ’ к Р У п н а й
феодалхнень угнетенияснон эзда
народсь ворьготькшнесь югу, «дикай паксяв».
Нижняй Днепраса, «порокнень омба ширеса», пуромсь независимай
и воинственнай запорожскяй казачествась. Тяфта шачсь Запорожскяй Сечсь, конань эзда пяк пельсть и польскяй крупнай феодалхне, и крымскяй татархне, и туркатне. Эсьвенежсост синьуендезь Чёрнай морять и грабсезь Малай Азиять беряконзон.
Украинецнеи белорусне сельмосост афолезьняесиньценьпритеснительснон-польскяй крупнай феодалхнень, католическяй духовенствать и иезуиттнень. Синь мяляфтозь русскяй народть мархта
единстваснон. Тянь мяляфтозе и русскяй народське.
3 §. Россияса крестьянскяй войнась и польско-шведскяй
интервенциясь.
м итрийсь
Польскяй крупнай феодалхне ёрсесть фатямс Росжсд и и ь сиять> кода фатязь Литвать белорусскяй и украинскяй моданзон мархта. Синь старандасть эсь цельснон сатоманкса
использовандамс народнай недовольствать, конац кепотькшнесь
Борис Годуновть правительстванц каршес. Синьпутстьсамозванец,
конац примазе Дмитриень, Иван IV ёмла цёранц, лемонц, конац шавфоль загадочнай обстоятельстваса. Самозванецти лездсть польскяй крупнай феодалхне, Сигизмунд III корольсь, конанди Лжедмитрийсь ёрась максомс рузонь модатнень эзда пялькс, и
иезуиттне, конат ёразь подчиняндамс Россиять римскяй католическяй церькавть главанцты. Лжедмитрийсь салава примазе католичествать. Россияса крупнай феодалхнень, княснень
и баярхнень ёткса аф кржаль стамда, конат сельмонь каязь ванцть
польскяй магнаттнень и независимостьснон и самоуправстваснон лангс и мяльсноль тиемс Россиясастамажестрой, кодаПольшаса.
Лжедмитрийсь кочкась войска польскяй и литовскяй шляхтать
и запорожскяй казачествать эзда. Тейнза шоворсть иД онскойказактка и восставшай крестьяттне. Крестьяттне надиясть, што
Лжедмитрийсь валхтсыне лангстост стака повинносттнень, конатнень путозеньлангозост Годуновонь правительствац. Ламоц баярхне,
конат сельмосонга афолезь няе Годуновонь, ётасть Лжедмитриень
шири. Воеводатне макссезь тейнза ошнень апак тюрьхть. Тя пингть
кулось Борис оцязорсь. Сонь куломац педа-пес шарфтозе
тевть Лжедмитрийть ш ирес. Сон торжественнайста сувась Москуву и азозь сонь оцязоркс (1605). Крестьяттне и казакне лездсть
Лжедмитрийть победанцты. Но синь ульсть васькафтфт. Лжедмитл
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рийть путозьпольскяй крупнай феодалхне— крестьянстватьи казачествать смертельнай врагсна. Курокста Польшать и иезуиттнень
эзда Лжедмитрийть зависимостец лац шарьхкодевсь, кармась
улема явнай и тя срхкафтсь общай недовольства Россиянь населениять сембе классонзон ёткса. Май ковста 1606-це кизоня Москуса
кеподсь восстания. Лжедмитрийть шавозь. Баярхне путозь оцязоркс Василий Шуйскяй князть. Россияса сембода крупнай феодалть.
Но ушетф народнай движениясь кассь ошень
Иван Болоти велень эряйхнень оцю массаснон эса общай восНИКОВТЬ
Г
Г-»
восстанияц.
станиякс притеснительснон каршес. Восстаниясь
кеподсь государствать лама вастованза. Сембода
сильнайкс сон ульсь 1606— 1607-це кизоста Иван Болотниковть
руководстванц ала.
К
Восставшайхне пачкотькшнесть мяк Москути. П як л ам ави й н ь
путозь Ш уйскяйть правительстванцты тапавсь восстаниясь. **
Болотниковть ваяфтозь оцязорть приказонц коряс. Ш уйскяйть
правительствац восставшай крестьяттнень лангса победать аделазе
казниндамаса и закрепощениянь колга од указонь нолдазь.
Тяка пингть польскяй крупнай феодалхне анокПольскяй инласть 0д самозванец (бта Лжедмитрийсь аралазе
тервенциясь.
ПрЯнц) р у Сскяй ломаттне мярьгондсть тейнза «вор».
Но курокста польскяй правительствась самозванецонь диверсиятнень эзда ётась видекс интервенцияти. Сигизмунд III корольсь
тись осада Смоленск бшти. Ш уйскяйтьёрдазьпрестолста,а баярхне,
конат сявозь властть эсь кядезост, панжезь полякненди московскяй Кремлять ортанзон. Москусьповсь интервенттнень кядь алу.
Лама пингонь героическяй оборонада меле, Смоленскяйсь максозе прянц Сигизмундонди. Шветтне фатязь Новгородть. Полякне
и синь ширеснон кирдисна визьксфтома азорондасть Москуса.
Синь анокласть путомс Сигизмунд корольть рузонь оцязоркс и
Русскяй государствать подчиняндамс панскяй Польшати.
Няевсь, што государствась ащи юмама-арама маласа. Польскяй
отряттне и всякай лаца «лихой ломаттне» юргсть странава, разбойничендастьи грабондасть. Современникть валонзон коряс, «сась
сяшкава лютай пинге, што ломаттне ашесть ученда эстейст спасения, пцтай сембе рузонь модась шамсь».
Родинать аралама терьдемась ушедсь Нижняй
Инт!?!!"ц”ять
Новгородть посадскяй ломанензон
эзда. . Тя
тапамац•
и
. движениятиоцю няксарась земскяистарастась К у з ь м а
М и н и н.
Военнай начальникокс путозь П ожарскяй князть.
Мининонь и П о ж а р с к я й н ь
огюлченияс мольсть сембе од
и од вийхть, аф аньцек руст, но и татархт, мариецт, чувашт,
удмуртт. Ополчениясь тусь Москуву. Октябрь ковста 1612-це
кизоня Кремляса ащи польскяй войскатне максозь пряснон
победительхненди. Вражескяй интервенциясь тапафоль Россиять
народонзон мужестваснон и стойкостьснон вельде и, сембода пяк,
русскяй народть стойкостнец и мужестванц вельде.
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4 §. Русскяй государствась ХУП-це векть васенце пялестонза.
Земскяй соборсь кочкась од оцязор — Михаил ФёДОрОВИЧ Романовть (1613— 1645). Польско-швед«
скяи интервенциять потрясанияда и опустошенияда
меле, Россияти сембода пяк эрявсь ваймама пинге сянкса, штоба
лечиндамс рананзон и кочкамс вий. Сянкса русскяй правительствати эрявсь тиемс мир Швециять и Польшать мархта. Швециять мархта м и р с ь тифоль С т о л б о в а с а (1617), конань
коряс шветтне максозь меки Новгородть, но кадондозь эстейст
Ладожскяй областть и Нева ляйть прама вастонц. Польшать мархта
м и р с ь тифоль Д е у л и н а с а (1618), конань коряс Польшати
кадозь кунардонь рузонь модатнень—СеверскяйтьиСмоленскяйть.
Кода аф стакатольхть ня условиятне, Русскяй государствась
сатсь ваймама пинге, конац тейнза пяк эряволь. Тейнза лездсь
ся, што сонь противниконзон Швециять и Польшать ёткса мольсь
тюрема Балтийскяй побережьять инкса. Россиясь кармась кирдемонза Швециять ширенц, соньцень главнай врагонц, панскяй
Польшать мархта тюремаса.
Русскяй государствать инголе ащесь пяк оцю задача ладямс
срафтф-калафтф народнай хозяйствать. Ламоц велетне шамсть,
ламоц ошне срафтфт-калафтфтольхть. Паксятнень лангса кармась касома вирь. Странаса исть лотка шавондомда и грабондамда разбойниконь шайкатне. Торговлянь вятемась странань башка
пялькснень и лия странатнень мархта нарушиндавсь.
Россиять тя стака пингстонза оцю значения получасть Земскяй соборхне. Тоса участвондасть высшай духовенствась, баярхне, дворяттнень и купецнень ёткста кочкаф ломаттне.
Валом ладявсь торговлясь. Михаил Фёдоровичень оцязоркс
кочкамдонза меле ладявсть дипломатическяй и торговай сотксне Англиять, Голландиять, Турциять, Германскяй империять
мархта. Ришельеть правительствац кучсесь Россияв эсь агентонзон, тяряфнесь ладямс Россиять вельде торговлянь вятема Восстокть, сембода пяк Иранть мархта.
Москусь арась торговлянь крупнейшай центракс, Европаса
сембода оцю ошекс. Рузонь купецне кочксесть пяк оцю капиталхт.
Московскяй купецнень приказчиксна эвондакшнесть западнай
ошнень эса, Китайса, Иранца. Россияса ушедсть касома мануфактуратне, особенна железоделательнай промышленностсь, конань оцюволь обороннай значенияц. Туласа панчфтольхть железоделательнай завотт, конат работасть тостоконь рудать лангса.
Кемокстакшневсть военнай вийхне: ламолгофтозь постоянНай
стрелецкяй войскатнень, кочкафтольхть коннай и пешай полкт,
конатнень тонафнезь иностранеце.
П як оцю вийнь путозь, странать сембе напряжениянц вельде
кемоксневсь розаряф государствась. Опустевшай модатнень
лангса кармсть тага эряма, катф модатнень кармасть соксемост,
кепотькшневсть розоряф велетне и ошне.
Воссиясь интервенцияда меле*

17»

259

Правителъствась тяряфтсь ладямс хозяйствать и кемокстамс
государственнай порядкать. Но сонь мялецоль кеподемс к р е п о с т н о й хозяйствать и кемокстамс д в о р я н с к я й
государствать. Сяс сембе стакашись прашендсь трудовой народть
лангс, сембода пяк крестьяттнень лангс, конат ульсть угнетённайхть
крепостной повинносттнень и государственнай податтнень мархта.
Дворянствась сембода пяк ульсь заинтересованнай сямархта,
шТоба улель эсь моданзон лангса рабочай вийц, аф максомс ворьгодемс крепостнойхненди казакокс, Сибири и лия помещиконди.
Тянкса синь ёрасть окончательна кемокстамс крестьяттнень модать мельге.
Тяконь жа ёрась тиемс и правительствась, штоба дворянствась кандоль военнай служба и афольхть тушенда налогонь пандыхне. Дворяттне, штоба кеподемс срафтф-калафтф хозяйстваснон,
вешсть крестьяттнень кядьста мерафтомаповинностть. АфваномоК,
сембе строгосттнень лангс, крестьяттне ворьготькшнесть государствать окраинанзонды свободнай эряфонь вешендема. Кассь казачествась Донть и Уралть лангса. Крестьянствась ушедсь кепсема волненият. Аноклавкшневсть од крестьянскяй восстаният.
Алексей Михайловичень (1645— 1676) оцязоркс ушедомстонза
ульсть лама восСтаният Россиять ошензон эзга. Ошень эряйнь
трудендай массатне стане жа, кода и крестьяттне, страдандасть
стака налокнень, правительственнай агенттнень и феодалхнень притесненияснон эзда.
1648-це кизоня правительствась пуроптсь Земскяй собор, коса сембода лама ульсь дворянда икупецта. Соборсьтись «Соборнай уложения», Русскяй государствать закононзон сводонц. Уложениясь окончательна арафнезень крепостнойкс крестьяттнень синь азорснонды и валхтозень всякай ограничениятнень ворьготьф крестьяттнень вешендемаснон колга. Ошень мелкай торговецне и ремесленникне кемокстафтольхть эсь ошеваст, тейст изь мярьгондев тушендомс лия вастс эряма.
Уложениять основной идеяц—оцязорть самодержавнай властенц
касфтомац.
1653-це кизода меле Земскяй соборхт ашесть пуромкшне.
Россияса латцевсъ абсолютнай крепостническяй монархиясь.
Тяка пингоня пяк оцю событият аноклакшневсть
Левобережнаи
Украинаса. Украинскяй народсь вятсь решительвоссоедин^нияц нап сопротивления польскяй крупнай феодалхнень
тяряфнемаснон каршес, конат ёрасть тиемс сонь крепостнойкс. Украинскяй крестьяттне и ошень эряйхне ванфтозь
национальнай культураснон, аляснон кяльснон и вераснон, и
ашесть макссе пря польскяй крупнай феодалхненди польскяй
правительствати и иезуиттненди тиемс синь рабокс, шарфтомс
католикокс и арафтомс полякокс. Ня пяк сильнай притеснениятнень каршес, синь отвечасть лама кровавай восстанияса. Украинскяй восстаниятнеди центракс арась Запорожскяй Сечсь. 1630-це
кизоня украинскяй народсь кеподсь восстания кочкаф гетманть
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Переяславскяй радась.

Тарас Фёдоровичень руководстванц ала. Тя восстаниясь ульсь тапаф польскяй правительствать мархта. Но восстаниятне кепсесть фкя-фкянь мельге. Народть ёткса корхнесть, што эряви анамс
лезкс Москуста. Польскяй правительствась и крупнай феодалхне народнай восстаниятнень каршес отвечасть свирепай казниндамаса и од притесненияса. Но ня мератне аньцек сяда пяк кяжияфнезь народть. 1648-це кизоня кеподсь общай восстания сембе
Украинаса З а п о р о ж с к я й в о й с к а т ь ге т м а н о н ц Б о гд а н Х м е л ь н и ц к я й т ь руководстванц ала. Васенда восстаниясь ульсь
победоноснай. Хмельницкяйсь ламоксть тапсезень польскяй войскатнень.
Но крымскяй ханть изменадонза меле, конац васенда макссесь вал лездомс казакненди, украинскяй войскатне ульсть
тапафт. Кармасть ушедома од казниндамат и крупнай феодалхнень мархта украинскяй модатнень фатнемасна. Украинскяй
крестьяттне кармасть ворьготькшнема эряма русскяй государствать
моданзон лангс. Хмельницкяй тись русскяй правительствати предложения, штоба Украинась улель примаф Русскяй государствати.
Москуса пуроптф Земскяй соборсь (1653) путозе примамс Украинать и ушедомс война Польшать мархта. Январь ковста 1654-це
кизоня Хмельницкяй пуроптсь казацкяй «рада» Переяславляса,
конац фкя мяльса примась решения
сувафтомс Украинать
Русскяй государствати. Украинась
сувась Русскяй
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государствати, кода автономнай пялькс гетмантть властенц ала,
конань кочксезь казацкяй старшинатне и кемокснезе оцязорсь.
Тяда меле Полынать мархта войнась ульсь войнакс аф аньцек
Украинать, но и Белоруссиять инкса. Тя лама кизонь войнась
аделавсь 1667-це кизоня Андрусовскяй перемирияса, конань коряс Россиясь меки сявозень Смоленскяй и Северскяй модатнень
и сембе восточнай (левобережнай) Украинать Днепрти молемс.
Русснень кядьс илядсь Киев ошсь, конац ащесь Днепрать види
беряксонза. Украинать и Белоруссиять иляды пяльксонза ламос
нинге ульсть польскяй крупнай феодалхнень властьснон ала.
Пакшень-пакш сязендеви классовай тюремаса и национальнай
противоречияса, дворянствать своевольянц мархта, апак лотксек
восстанияса, окружённай пяк вию соседса, панскяй Полынась
мольсь вишкста упадкати.
Х Х 1 У-це

Г Л А В А С Ь.

КОЛМОГЕМОНЬ КИЗОНЬ ВОЙНАСЬ И МЕЖДУНАРОДНАЙ
ПОЛОЖЕНИЯСЬ ХУП-це ВЕКТЬ КУЧКАСТА
ХУП-це векть васень пялестонза пцтай сембе Европась мольфтсь лама кизонь война, конанди
мярьгондсть
«Колмогемонь
кизонь»
война.
и хУП-^цевасп, Тя
войнаса центральнай васта занцесть
Геруш етксстонза.
манияса событиятне. 1525-це кизоня крестьянскяй
восстаниять тапамдонза меле, Германиясь кармась
прама алу. Крестьяттнень эксплоатациясна тага сяда кассь,
барщинась и крепостничествась нинге сяда стакалгодсть. Пароль
тянь эзда крупнай феодалхненди — княсненди, конат думандасть
аньцек синцень владенияснон и доходснон касфтомаснон колга.
Германиясь явондовсь лама феодальнай княжествава, конат
апак лотксек тюрендсть эсь ётковаст. Лотксесь внешняй торговлясь, сембе сядонга пяк лафчемкшнесть сотксне странать башка
пяльксонзон ёткса.
Императорть властец ульсь аньцек Габсбуркнень наследственнай владенияснон лангса — А в с т р и я т ь
лангса. Венгратнень и чехнень лангс туркатнень нападенияснон пингста Габсбуркне фатязь нинге Чехиять и Венгриять пяльксонц.
Императорхне австрийскяй Габсбуркнень эзда ульсть ярай
католикт, кода и испанскяй Габсбуркне. Испаниясь и Австриясь
ульсть Европаса главнай католическяй реакцияти центракс.
Австрийскяй Габсбуркне ашесть лотксе арьсемда сянь колга,
штоба келептемс эсь властьснон сембе Германиять лангса и подчиняндамс сонь католичествати. Т я тевса тейст пяк лездсть иезуиттне.
Императорхне ульсть бессильнайхть Германияса
Чехияса
княснень каршес, но эсь австрийскяй владениясвосстаниясь.
нон эса синь пяк Преслед0вандазь «еретикнень».
Католическяй верать кемокстаманц мархта, синь надиясть кеГерманиять
лафчемомац
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мокстамс эсь властьснон. Синь кармасть преследовандама и чешскяй гуситтненьге.
1618-це кизоня чехне кеподсть восстания императорть
каршес. Фердинанд II императорсь, иезуиттнень учениксна, конац макссь обещания (обет) сембевастова шавондомс «еретикнень»,
кучсь чехнень лангс армия, конац тапазень чешскяй войскатнень
Белай пандть ваксса, Прагать эзда аф ичкозе (1620). Победительмнень расправасна Чехиять мархта ульсь ужаснай. Кой-кона
вастова изь илядонда эряйхнень колмоцекс пялькссновок. Чешскяй дворяттнень ёткста финцнень шавондозь, омбонцнень панезь,
синь модаснон явондозь императорть ширенц кирдиензонды, но
сембода лама макссть немецненди. Крестьяттнень лангс путсть пяк
стакабарщ ина одазорснонпользас. Странав састь лама иезуитт.
Синь аф аньцек «ересть» машфнезь, но и ёразь машфтомс чешскяй
национальнай культурать и чехнень арафтомс немецекс. Синь пощадафтома машфнезь чешскяй книгатнень. Иезуиттненькядьсповсь
Пражскяй университетсь. Странась кармась прама алу. Ульсть
катфт сонь козя рудниконза.
Императорть победац срхкафтсь тревога ГермаДаниять
ниянь протестанскяй княснень ёткса. Синь пельсть,
выступленияц.
ш т0 м а р ХТ0СТ ТИИХть стане ж а, кода и чехнень
м архта. Синьтисть союз датскяй корольть Христиан IV мархта.
Данияти лездсть ярмакса Англиясь, Франциясь и Голландиясь,
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Валленштейн.

Густав-Адольф.

конат пельсть императорть виияманц эзда. Ня ярмакнень лангс
лама войскань кочкамда меле, Даниясь 1625-це кизоня ушедсь
военнай действият.
Императорти тяфтама стака пингста лездсь В а л л е н ш т е й н
(крупнай модань магнат),конац козякодсь конфискованнай чешскяй дворянствать имениянзон рамсезь. Сон мярьгсь кочкамда
эсь ярмаконзон лангс оцю армия. Фердинандсь кенярдсь тя
лезксти.
Валленштейн няфтсь выдающай организаторонь и полководецонь талантт. Аф лама пингста сон кочкась 50 тёжянь ломаньцта армия. Солдатскс сиводемс ульсь кинь. Сивотькшнезь эсь пряснон модафтома крестьяттне и работафтома ремесленникне.
Наемникненди шоворькшнесть войнать пингста разорённай ошнень
и велетнень эзда эряйхне, конатненди мезевок ашезь лядонда,
кода грабамс лиятнень. Валленштейнонь армияц туфтсь эстейнза жестокостень и грабамань слава.
1626-це кизоня Валленштейнонь войсканза фатязь Балтийскяй
побережьять и тапазь Даниять войсканзон и синь немецкяй протестанскяй союзникснон. Датскяй корольти савсь тиемс мир
(1629).
Няевкшневсь, што императорсь ульсь ни маласа сянди, мезе сон
ёрась. Но императорть властенц тя оду виензамац пельксоль
кода протестанскяй, стане и немецкяй католическяй княснень
самостоятельностьснонды. Синь требованияснон коряс Валленштейнонь армияц ульсь нолдаф.
264

Тя

пингста императорть каршес кеподсь лия
_
Ш в е ц и я с ь . Швецияти
лездсь Ри„
шелье кардиналсь, конац лувондозе германскяи
императорть властенц виензаманц опаснайкс Францияти. Сон
ушедсь вятема переговорхт Швециять мархта и макссь вал шведскяй корольти
Густаф - Адольфонди
макссемс
эрь кизоня оцю субсидия, кда сон кармай воявама императорть
каршес.
Т я эряволь Швециятинге. ХУН-це векти Швециясь арась
оцю вийкс севернай Европаса. Сон
вятсь захватническяй
политика.Ш веттне фатязь пцтай сембе Балтийскяй побережьять.
Синь фатязь
Ливониять кядьста Эстляндиять,
Россиять
кядьста Столбовскяй мирть коряс Ладожскяй областть и
Невать моряв прама
вастонц. Полынать кядьста
синь
фатязь Лифляндиять. Финляндиясь синь кядьсостоль кинге ХП-це
векста. Соньць Швециясь кржа торгавась, но сявондсь фатяматнень вельде лама пошлинада лия странань кораблятнень кядьста, конат торгавасть балтийскяй порттнень мархта. Балтийскяй
моряса немецкяй побережьять фатямац максолезе шветтненди
пошлинать сембе
балтийскяй торговлять эзда. Сяс и ГуставАдольф корольсь кенордазь согласиндась Ришельень предложениянц маохтз. Ся пингста шведскяй армиясь лувондовсь инь цебярь
армиякс Западнай Евроиаса, сон ащесь аф наёмнай солдатста, а
свободнай крестьянцта, конатнень сявондезь эрмияв воинскяй
повинностень коряс. Густаф-Адольфонь армияса пяк строгайль
дисциплинась. Сон пяк цебярьгофтозе пехотнай боень тактикать.
Сонь солдатонза кенеркшнесть колмоксть ляцемс, ся пингста
жа противниксь кенерель ляцемс аньцек весть. Сон макссь войскатненди тёждя и подвижнай полевой артиллерия. Сон тись
од построения кавалерийскяй атакань вятемс. Ингольдень стака
и глубокай клинть эземс, конац мольсь рысса, сон келепнезе
кавалериять кели линияс аф глубокай построения мархта', атакась мольфтевсь шанчк. Сонь кавалериянц стремительнай атаканза сидеста тиендсть бойти цебярь шумордама.
Густав-Адольф 1630-це кизоня мольсь Германияв и сатсь лама
блестящай победат. Австриять столицац Венась ащесь угроза
ала. Императорти тага савсь терьдемс Валленштейнонь. Валленштейн анась императорть кядьста пяк лама вознагражденияда
и прават сямодатнень лангса азорондамс, конатнень сонфатясыне.
Сон курокста кочкась оцю войска. 1632-це кизоня Люцентть ала
ульсь битва ня кафта знаменитай полководецнень армияснон ёткса. Шветтне сяськсть, но Густав-Адольф ульсь шавф.
Войнась ашезь лотка. Валленштейн ванфтозе сонцень оцю
армиянц, вятсь салава переговорхт шветтнень мархта, конань
колга мезевок ашезь азонкшне императорти. Императорсь кармась пелема сонцень полководецонц эзда сядонга пяк, кода
шветтнень эзда. Императорть мархта рамаф офицерхне тисть
заговор Валленшгейнонь каршес и сонь шавозь.
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Швециять
выступленияц.
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Густав-Адольфонь шавомдонза меле шведскяй армиясь курокста юмафтозе ингольдень дисциплинанц и арась грабителень
бандакс, кодаптольхть Валленштейнонь войсканза.И ш ведскяй, и
императорскяй армиятне аф ужяльдезь грабсезь и разориндакшнезь
Германиять.
Франциясь тяни открытайста шоворсь войИспаниять.'
нати. Сонь войсканза тисть пяк оцю разгром ГерПольшать,
маниять сембе юго-западонцты. Колмогемонь киРоссиять войзонь войнаса участвовандасть Европань пцтай
наса учассембе странатне. Германскяй
императорть
союзнитиясна 4
и
*
конза ульсть реакционнаи католическяи странатне — Испаниясь и Польшась. Т я союзть кемокстамаса лама тисть
иезуиттке. Испаниясь помагась императорти войскаса. Тяда
башка Испаниять мялецоль мрдафтомс сонцень ингольдень
могуществанц и меки сявомс Голландиять. Польшась вятсь война
императорть врагонц — Швециять — каршес и лездсь тейнза и
ломаньца и припасса.
Россиять мялецоль машфтомс вийда соньцень главнай врагонц —
панскяй Польшать. Сянкса сон Столбовскяй мирда меле лездсь
Швецияти сёроса и селитраса, конац эрявсь порохонь тиемс.
Германиять пяк [разориндазь кода шветтне и
францусне. стане и немецкяй
наёмнай бандатмнрсь.
невок. Но германскяй княсне и дворянсгвась кур о к мрдафтозь меки сембе сянь, мезе юмафтсть. Синь козякодсть
странать грабондамаса. Синь пользовандасть странать опустошениякц мархта и фатнезь крестьянскяй модатнень, крестьяттнень кошарязь сядонга пяк работама барщинаса.
Колмогемонь кизонь кувалмоса войнась лездсь Германияса крепостной правать кемокстаманцты.
Войнась
аделавсь
Вестфальскяй
мирс а (1648). Франциясь получась Эльзасть пяльксонц, шветтне
получазь Одерть, Эльбать и Везерть прама вастснон. Кода няеви,
Германиять инь оцю судоходнай ляйнзон моряв прама вастсна
повсть шветтнень кядьс. Но сембода важнай войнань последствиякс
ульсь ся, што немецкяй княсненди максфолъ полнай независимость
императорть эзда. Тейст максфтольхть прават самостоятельна
тиендемс. союст и договорхт лия государстватнень мархта. Германиясь явовсь 296 ёмла государствава, аф лувондомок имперскяй
рыцарьхнень владенияснон, конат ульсть стане жа независимайкс (нятнень эзда тёжяньда ламоль). Вестфальскяй мирть
коряс лисендсь, што княсне кирьдсть победа императорть лангса.
Афламонь-аф ламонь германскяй княсне; арсесть неограниченнай
монархокс. Европань крупнай государьхнень лангс ванозь, синь
пуропнесть перьфкаст питниста стяй двор, кажнайськочксесь соньцень армиянц и пяк эксплоатировандазень соньценьподданайнзон.
Вестфальскяй
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хун-це векть
кучкаста межчународнай по■южениясь.

Пульзяфста лиссть нойнать эзда императорть
союзниконзовок. Голландиясь ваяфтозе испанскяй флотть. Испанияти савсь марнек атказамс Голландиять эзда. Польшась юмафтозе
Балтийскяй побережьять оцю пяльксонц, конац повсь тяни
шветтнень кядьс. Сильнейшай удар тись Польшати украинскяй
народть восстанияц и Россияти сонь сувафтомац.
Сянкса сатсь лама Францияти и Швецияти. Францмять международнай положенияц кемокстась. Сон аф аньцек получась пяк
важнай территорият, но и лама получась соседонзон Германиять
и Испаниять лафчемомаснон эзда.
Виензась Россияське левобережнай Украинать сувафтоманц
эзда. Пульзяф и сяда тов алу прай панскяй Польшать эздаРоссиясь лоткась пелемда.
Марнек лафчста и пульзяфста ащесь ХУП-це векста и т а л и я с ь. Тя странать, кона европейсклй
странатнень ёткста кати-мзярда ульсь инь козя, торговляц лотксесь. Туркатнень владычествасна Средиземнай морять восточнай пялькссонза и севернай Африкаса лоткафнезе
средиземноморской торговлять. Главнай морской торговама китне кармасть ётнема океанть берякова
Италиять вакска.
Итальянскяй государстватне исть ладя эсь ётковаст. Странать
оцю пяльксоц ульсь фатяф лия странань державатнень мархта. Странать лафчемомац шумордакшневсь католическяй реакциять мархта. Католическяй церьквать главац и инквизициясь пяк преследовандазь свободнай мыслять шачеманц. Народть кирнезь глубокай невежестваса. Европань инь козя и просвещённай странать эзда, кодамокс ульсь Италиясь, тяни арась
инь ашу и фталу илядф страна.
лафч^емомш!

Кармась лафчемома и оцю Турецкяй империясь.
с он КИрДСЬ аньцек завоеваниянзон и побеждённ а ~ нар0ДТЬ лангса жестокай насилиянзон вельде.
Завоеваниятне кандсть аф азовомшка козяши султанти и
турецкяй знатти. Но туркатнень эзда ламось, покорённай странатнень эряйснон лаца, ульсть эксплоатируемай крестьятт. Знатнай туркатне фкя фкянь ётазь тиендсть пяк козя дворецт и паркт,
пышнай свита. Тя роскошти эрявсь пяк лама ярмакта, конат
получакшневсть налогонь кочказь, а тя налокне кармасть улема
нинге сяда стакат трудящайхненди. Нинге Сулейман Великолепнай сультанть нингста ушедсть волненият крестьяттнень и ошень
ашуфнень ёткса.
Турцияса ззорондась военнай деспотизма. Турецкяй государствать оцюнякс ульсь сультанць — халифсь. Сонь властец ульсь
неограниченнай. Сембе, туркань главнай вельможатнень эзда
ушедомок и ашуфненди молемс, лувондовсть «султанти рабокс».
Эрь туркать эряфоц и имуществац ульсть зависимайхть султанть
Турциять
лафчемомац.
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капризонзон эзда. Но сйнць султаттне повсгь зависимайкс эсь
гвардияснон — янычарснон эзда. Янычархненди султанць макссесь питни казнят, янычархнень оцюнясна вишкста козякоткшнесть. Янычархне аф шуроста эсь мяльснон коряс пугнесть
султатт и панцезь синь.
Османскяй империять военнай вийнзон сембода ламосна пуроптфтольхть феодалхнень эзда, конатненди макссесть мода сянкса, штоба синь султанть тердеманц коряс молельхть войнав и
мархтост вятельхть мзяра мярькф ломань. Синь аф охотнайста
мольсть султанть тердеманцты, ёрасть мянемс военнай службать эзда. П як оцю пошлинатне
колсезь Турциять торговлянц.
Торговлясь кирьсь сянь эздовок, што Америкать и Индияв морской кить панжемасна ётафтозень главнай торговай китнень
Средиземнай моряста Атлантическяй океанти.
ХУ1-це векть песта туркатнень завоеваниясна лоткасть. Тянь
мархта лоткась и добычань получамась, конац козякофнезень
султанть и турецкяй знатть. Штоба сякокс роскошнайста мольфтемс эряфснон, синь касфнезь налокнень и трудящайхнень
эксплоатацияснон. Деспотическяй управлениясь и налогонь кочксемась вешсь путомда лама чиновникт, конат взяткань сявомать
и поборонь кочкамать мархта нинге сядонга пяк виензафнезь
гнётть, конац прашендсь пцтай сембе эряйхнень лангс. Сембе
тя валом-валом кирьфнезе Османскяй империять могуществанц.
Балканскяй полуостровонь и Закавказьянь нароттне, конат
ульсть турецкяй игать ала, упорнайста кирьдсть синцень национальнай культураснонды. Синь упорнай сопротивлениясна турецкяй владычествать каршес, лафчепнезе Османскяй империять.,
конац кирдсь аньцек насилиять и жестокостть вельде. Туркатнень мархта угнетённай нароттне пяк надиязь ванцть виензай и
кемокстай Восточнай Европаса державать — Россиять лангс.

XXV

Г Л А В А С Ь .

Т ЕХ Н И К А ТЬ , Н А У К А Т Ь И ИСКУССТВАТЬ КАСОМАСНА
XVI ВЕКСТА И XVII ВЕКТЬ ВАСЕНЦЕ ПЯЛЕСТОНЗА.

Феодальнай стройть господстванц пингста техникась касондсь пяк кальдявста. Крепостнойхне велес3) ремесленникне ошса поколенияда поколенияс
работасть сяка жа орудиятнень и сяка приемттнень вельде, кода
синь алясна и атясна. Цеховой правилатне афольхть мярьгонкшне тиендемс кодамовок техническяй усовершенствованият. Но
ХУТ' векста (а Италияса нинге сяда инголе) ушеткшни сяда цеТехникать
касомац.
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бярьгодома техникась и промышленностьса и велень хозяйстваса.
Велень хозяйствась тись оцю сатфкст Англияса и Голландияса. Оцю хозяйстватне ёрязь сире приёмтнень земледелияса,
ётнесть сире трехпольнай хозяйствать эзда многопольнайти.
Синь цебярьгофнезь жуватань породатнень, совершенствовандазь велень хозяйствань орудиятнень. Тянь вельде сяда кассть
велень хозяйствать эзда дохоттне, но польза получасть тянь эзда
аньцекоцюхозяйстватне. Крестьянствась беднайготкшнесь и разоряндакшневсь, сонь моданзон фатнезь помещикне. Оцю полафкст
тиевсть металлургияса. XV векста появасть доменнай печт, конатнень эса можналь шяняфтомс сразу лама кшни. Сянкса, нггоба синь эсост кеподемс температурать снярс, мзярс эрявсь,
эрявсть оцю мехт.конатработасть ведень шарыень зельде. Ведень
двигательхнень мархта пользовандакшнесть стане ж а горнай
тевса — шахтаста рудань кеподемста.
Литейнай тевса усовершенствованиятне макссть возможность
валомс оцю осаднай орудият, конат заряжандакшневсть чугуннай
ядраса или картечса. Ульсь усовершенствовандаф ружьясь. Васенда ружьятне ульсть пяк стакат, могли ляцендемс аньцек неж еня лангса, зарядсь крьвясневоль фитильса. XVI векстапоявасть сяда тёждяня и удобнай
руж ьят, кремневай ударнай замок мархта. XVI I векста кремневай ружьяти кармасть винтендакшнема штык.
Оцю успехт сатсь морява уендемань тевсь. Голландияса илия
странатнень эса кармасть строяма оцю и крепкай суднат 1000
тоннас и сяда оцюфт, конатнень
мархта можналь тушендомс ичкоздень океанскяй плаванияс.
Ульсь тиф парусонь сложнай система, конатнень мархта можналь уендемс вармать любой
ширде уфаманц пингста. Компассь содафоль ни сядаинголе.
Морской тевса кармасть пользовандама точнай частса (хронометраса), подзорнай трубаса,
секстанттса — инструментса, конац няфнезе корабльть вастса
ащеманц открытай моряса. Кармасть тиендема точнай картат,
конатнень лангс тяшнезь граВ елень"двигатель.
дуснай сеткать.
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Европеецнень суднасна уендсть сембе морятнень
и океаттнень эзга, вешендемок од вастт, коса можк тиятне. "
на улель бы козякодомс. Ня путешествиятнень
пингста ульсть открытайхть лама од модат. XVI I
векть кучкаста галландецсь Т а с м а н обследовандазень Австралиять беряконзон, панжезе (музе) Тасманиять, Новай Зеландиять,.
Т онгаиФ идж иостроф нень.С якаж апингть русскяй промышленникне и казакне пачкотькшнесть Севернай Азиять апак исследовандак
модазонды. Синь обследовандазь и панжезь русскяй колонизациянди Восточнай Сибирень пяк оцю пространстватнень. П о я рк о в обследовандазе Амурть шудеманц мяк моряти молемс. Сондедонза меле ёразе освоиндамс Амурть русскяй колонизациянди Х а б а р о в . С е м е н Д е ж н е в казаксь, XVI I векть
кучкастонза васенцесь музе проливть, кона явфнесы Азиять
Америкать эзда (меколи сонь лемдезь Берингов проливкс).
Копеони
Ломаттне содазь аф аньцек сяда лац планетать,
конань лангса синь эряйхть, но кармасть лиякс
арьсемонза сонь васгонц вселеннайса. Великай польскяй учёнайсь
Николай К о п е р н и к (1473—1543) тись пяк оцю открытия, кона
марнек полафтозень средневековьять сембе астрономическяй представлениянзон. Сон доказандазе, што Модась шары эсь осенц перьфке и марса лия планетатнень мархта шары Шить перьф. Тяф таж а
арьсекшнемс сашендовсь кой-кона древняй учёнайхненди, но тя
ульсь аньцек синь гениальнай догадкасна. Коперник васенцесь доказандазе тянь, планетатнень движенияснон вычислениять вельде.
Т я открытиясь ёрдазень шири церькавть сембе учениянзон, конац
корхнесь, штоМодась — вселеннайть центрац. Коперник доказандазе, што Модась небеснай телатнень эзда аньцек фкясь. Коперниконь открытияц ульсь пяк оцю ударкс церковнай мировоззренияти
и путсь ки мирть научнайста, материалистическяйста шарьхкодеманцты. Коперник пельсь церькавть преследованиянзон эзда и,
аньцек куломдонза инголемаксозе печатламс «Небеснай телатнень
круговращенияснон колга» эсь сочинениянц. Лютер кяж истанаругась Коперниконь учениянц лангса. Католическяй церьквась ссрмадозень сонь сочинениянзон спискас, коза тяшнезь запрещённай
книгатнень и яростнайса преследовандазень сембе ня учёнайхнень и мыслительхнень, конат примсезь Коперниконь учениянц.
Б
Но церькавти ашезь удала лоткафтомс наукать
касомац. Великай философсь
Д ж ордап о
Б р у н о (1548—1600), нежедемок Коперниконь учениянц лангс.
макссь од картина вселеннанти. Сон корхнесь, што вселеннайсь
пефтома и што сон пяшкотьф пефтома лувкс мирса. Тейнек няеви
тяшттне —'Тяфтама миронь центрат, кода минь солнечнай системаньке. Сон корхнесь, што сембе вселеннайсь подчиняндай
фкя аф полафневи закоттненди, а аф шкайть волянцты, кода
тонафтсь церькавсь. Церькавсь преследовандазе Брунонь. Тейнза
савсь ворьгодемс Италияста. Сон якась Ш вейцариява, Ф ранциява, Англиява, Германиява, Чехиява, сембе вастса аралакшнезень
° Д ял^от^ы-6
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Николай Коперник.,

Джордано Бруно.

эсь идеянзон. Мзярда мрдась Италияв, сон повсь инквизициять
кядьсь. Сисем кизот сон ётафтсь тюрьмаса, но ашезь атказа эсь
взглядонзон эзда. Церькавть приговоронц коряс, 1600 кизоня,
сон ульсь плхтаф Римса. Сонь прахонц ёрдазь Тибр л яй ти.
Галилей
Церькавсь преследовандакшнезе станя же и великай
итальянскяй учёнайть
Галилейнь
(1564— 1642). Галилей тя васенце ломанць, кона ушедсь ванондомонза менельть подзорнай трубаса, кона касфнесь кемоньшкаксть.
Сонь инголенза панжевсь одмир. Васенцеда ульсь няйф модать эзда
тяшттнень пяк ичкозе ащемасна. Ковтьлангса няевсть пантт икра»
терхт. Млечнай Пухсь явондовсь пяк лама тяштева. Панчфтольхть Юпитерть спутниконза. Менельса кармась няевома
пяк лама сяда инголе апак няйф тяштть. Сембе эсь открытиянзон Галилей сёрмадозень «Звездный посол» книгазонза. Тя книгась тись оцю впечатления сонь современниконзон лангс. Синь
корхтасть: «Ьода Колумб панчсь од материк,тяфга Галилей панчсь
од вселеннай». Но Галилейнь научнай заслуганза ульсть аф
аньцек астрономическяй наблюдениятнень эса. Сон исследовандазень физическяй телань движениянь закоттнень и тись ушеткс
научнай механикати. Астрономияса и механикаса занятиятне
няфтезь Галилейнди, што Коперниконь ученияц правдивай.
Эста сонь каршезонза кармась молема церькавсь. Сизьгемонь
кизоса знаменитай учёнайть арестовандазь и кошардозь плманжа
лангса ащезь атказамс Коперниконь учениянц эзда и максомс
обещания мзярдонга аф корхнемс и аф сёрмадомс Модать шароманц
колга.

Оцю
сатфкст
тись
ломанть
природанц
тонафнемац.
Нидерландецсь
В е з а л и й (1514—1564) путсь
ушеткс
анатомия
наукати.
Кулоф телань керсемать вельде
сон сёрмадсь оцю труд «Ломанень
телать
строениянц
колга», конанди путфт пяк
цебярь рисункат. Церькавсь
соньге ашезе када покойса.
Испанскяй инквизициясь судендазе сонь казниндамс, и аньцек
Филипп II идезе сонь костёрть
эзда. Филипп
II полафтозе
казнять Иерусалиму паломничествать мархта. Меки самста
Везалий сярятькстсь и кулось.
Галилео Галилей.
Английскяй врачсь Г а р в е й
(1578—1625) тонадозе кровообращениянь системать, конань тяда инголе панжезе Сервет (сонь
плхтазь Кальвинонь требованиянц коряс). Гарвей
корхнесь,
. што сон тонадозе кровообращениять«аф книгань морафтоматнень
вельде, конат сёрматфт лиятнень мархта, а лама вскрытиянь
(ловажань кярсемань) вельде, нежедемок факттнень лангс».
Ломаттне валом-валом кармасть владендама приФренсис
родань колга знаниятнень мархта, тондасть подчиэкон'
няндакшнема эстейст природать вийнзон. Ломанть ингольдень беспомощнайшиц природать аф содаф вийнзон
каршес, полафтовсь оцю сознанияса разумть и наукать вийснон
колга. Тянь мархта кармась каладома религиясь, кона кирдсь
страхть церькавть авторитетонцты сокорста верондамать вельде. Од
отношения наукатиазсь Ф р е н с и с Б э к о н (1561—1626) знаменигай английскяй философсь. Бэкон доказандакшнесь, што знаниянь
истиннай источникокс арси природать материальнай миронц тонафнемац. Наукатнень касомасна вятсь религиознай миросозерцаннять эзда материалисшческяй миросозерцанияти.
Оцю полафнематне,конат тиевсть X V I—X V II векОбщественнай
неньпингста общественнай эряфса, од класснень.—
учениятне.
буржуазиять и рабочайхнень выступлениясна и
народнай массатнень страданиясна тердсть ся пингонь сембода
цебярь ломаттнень ёткса желания шарьхкодемс народонь люпштамать причинанзон и мумс кит общественнай аф справедливостть
петеманцты. Сяда ёню ломаттне няезь общественнай злоть главнай
причинанц частнай собственностть господстванц эса. Великай
революционерсь Томас Мюнцер инголи няезе социалистическяй
обществать и ёрась эсь идеалонц ётафтомс эряфс.
Везалий.
Гарвей.
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Великай мыслительхне ёрасть
няфтемс
идеальнай общественнай
стройть,конань эса аф кармай улема
частнай собственность.
Английскяй
гумаТомас
нистсь Т о м а с М о р
Мор.
(1476 — 1536) сёрмадсь
1516 кизоня книга, конань лемдезе
«Государствать сембода цебярь устройстванц колга и од островть Утопиять колга». Мор пяк лац няфтезень
ся страшнай бедствиятнень, конатне
прасть английскяй крестьяттнень
лангс XVI векста ограждениять (перьсемать) и учань водямать сюнеда.
«Учатне,—сёрмадсь сон, - сивондъсазь
ломаттнень,
опустошиндакшнесазь
паксятнень, куттнень и велетнень».
То 1иас Мор.
Сон сёрмадсь, кода несчастнай крестьяттнень панцесазь модаснон лангста, аф кадондыхть существованиянди ^средстват, тиендсазь бродягакс, и косонга синь
аф муйхть работа, а мзярда синь салайхть, штоба аф куломс
вачеда, синь повсесазь. Сят кит трудяйхть, эряйхть нищайкс,
а бездельникне эряйхть роскошса. Тянди причинась— частнай
собственностть господствац. Частнай собственностть пингста
кажнайсь ёрси сявомс эстейнза сембонь, мезе может и странань
сембе козяшись повонды хищнайхнень и бесчестнайхнень кядьс.
Тя аф справедливай общественнай стройть каршес,
сон
рисовандай счастливай эряф «Утоиия» островса, коса аш частнай
собственность и сембе ломаттне равнайхть.
Т я островса сембе должетт работамс. Рабочай шить кувалмоц
пачфтьф 6 частти молемс. Сембось мезе ульсь тиф ремесласа и
велень хозяйстваса, моли общай пользованияс. Эрь семьясь
получай сембонь, мезе тейнза эряви, общественнай склаттнень
или общественнай рынк'атнень эзда. Свободнай и радостнай
трудсь максы лама всякай продуктат, и сяс кажнайсь получай
сянь, мезг тейенза зряви. Утопиянь обществаса, кона эряй разумть, фкя-фкянь кирдемать, общественнай выгодать вельде аш
тяфтама бедствият, конат тиендьсазь стакаста европеецнень
эряфснон. Сонь эсонза эряй согласиясь и счастьясь.
Томас Мор лац арьсезе обществать устройстванц, кона аф
содай частнай собственность. Сон правильнайста рисовандазень
(азондозень) коммунистическяй обществать кой-кона чертанзон.
Но ламоть сон не мог инголи няемс, особенна техникать пяк
оцюста и виюста касоманц, крупнай машиннай произзодствать вишкомоманц. Сяс сон сувафтсь эсь идеальнай обществань
картиназонза тяфтама черта, кода рабства. Рапне должеттольхть тиендемс сембода стака неприятнай работаттнень. Мор
18—1538
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изь машта инголи содамс
пролетариатть сай пингонь
развитиянц, изь машта содамс, што кись коммунистическяй обществати ащи
пролетарскяй революциять
пачк. Сон ашезе сода,
кода
ётафтома
эряфса
идеальнай стройть, конань
сонць рисовандазе, сяс сон
и лемдезе счастливай островонц «Утопиякс» (грекнень лаца — тя значит «васта, кона косонга аш»). Утопиякс сяда меле кармасть
мярьгома
эрь
кодама
идеальнай
общественнай
стройнь описанияти, кона
аш кода ётафтомс эряфс..
Г енрих
VIII
корольть
пингста ТомасМ орзанцесь
важнай должность, ульсь
лорд-канцлер
и
ульсь
корольти личнай другокс.
Но сон атказась признандамс королть церькавонь главакс и тянь инкса ульсь казниндаф.
Кампакелла
Йдеальнай общества, кона аф содай частнай соба ’ ственность, рисовандась стане жа итальянскяй
мыслительсь К а м п а н е л л а
(1586— 1639) эсь «Город Солнца» книгасонза. Кампанелла
шачсь Италиять юг ширесонза,.
коса азорондасть испанецт. Феодальнай гнётсь и народнай нищетась тяса ульсть Италиять лядыкс пяльксонзон коряс сяда
виихть. Кампанелла аноклакшнесь народнай массань восстания
испанскяй игать каршес. Но мувсть предательхть и заговорсь
ульсь лихтьф лангу. Кампанеллань аф уж ял язь пытандазь
и озафтозь тюрьмав, коса ётафтсь 27 кцза. Но тюрьмась и пыткатне ашезь синде сонь волянц. Тюрьмаса сон сёрмадсь книга
«Город Солнца».
Томас Моронь лаца, Кампанелла сёрмады эсь книгасонза
ломаттнень счастливай эряфснон колга, конат аф содайхть частнай собственность: сембе синь работайхть, трудсь лувондови почётнай и благороднай тевкс. Но сембода стака тефнень, кода лотконь шувомась, тиендсазь рапне, рабокс тиендевольхть военнопленнайхне. Сембе эряйхть марса оцю удобнай кудса. Иттнень
воспитандакшнезень государствась. Нттнень начальнай тонафтомасна вятеви нагляднай способса. Солнце ошть эса куттнень
сембе стенасна вельхтяфт рисункаса, конат няфнихть ж уватат,
растеният, минералхт, геометрическяй фигурат, ремеслань ору274

дият, географическяй картат, великай ломанень портретт. Рисункатненди сёрматфт стихса нюрьхкяня поясненият. Иттне прогулкань пкнгста сявихть полезнай знаният. Кампанелла макссесь сцю значения физическяй воспитанияти, гимнастикаса и
спортса занятиятненди.
Томас Мор и Кампанелла ульсть у т о п и ч е с к я й
соц и а л и з м а н ь представительхть. Аньцек X IX векста Маркс
и Энгельс путсть ушеткс научнай ссциализмати; научнай социализмась шачсь аф догадкатнень и фантазиять эзда, а наукань
вывоттнень эзда. И тяни минь странасонк сон ётафтф эряфс.
Полафтовоматне и потрясенкятне, конат тиендевихть
ся
пингть человечествать эряфса, няфтьфт велцкай писательхнень
творчестваса.
г
Испаниять величайшай писателец ульсь С е р'
вантес
(1547— 1616) «Дон Кихот» гениальнай
романтть автороц. Беднай идальгось Дон Кихот XVI векста
Испанияса арьсесь меки мрдафтомс странствующай
рыцарень
подвикнень, конатнень колга сон морафнесь сире рыцарскяй
роматтнень эзда. Сире, кальдяв алаша лангса, шямонияф и синдереф латаса сон туй странствованияс. Сонь арьсеф мялец благороднай — сон ёрай араламс слабайхнень и угнетённайхнень, наказамс кяжихнень и аф справедливайхнень. Сон эряй эсь фантазиянзон мирса, тргаткшни варма меленцятнень мархта, арьсемок, што нят кяж и великатт, тиенди нападения учань стадать
лангс, конатнень сон лувозень врагонь армиякс. Сон коданга
аф шарьхкодсы, што рыцарстваньпингсьётась ни. Сембе сонь «подвигонза», конатнень тиендьс.ыне, штоба меки кеподемс справедливостть, аделсевихть рахафты аф удачаса, сонь талеказонза сашендовихть аньцек рахсемат и пикссемат.
Сервантес яркайста рисовандасы эстонь Испаниять эряфонц,
коса Дон Кихот аф мушенды эстейнза васта. Но тяка пингть
рахсеви, пяле пряви, но храбрай, добрай и великодушнай странствующай рыцарсь моральна ащи сяда вярьгак ся грубай плуттнень, ханжатнень, празднай вельможатнень коряс, конатнень
мархта тейнза сашендовсь васьфнемс. Сервантесонь романоц —
сатира аф аньцек кальдяв рыцарствать лангс, но и ся пингонь
эряфть лангс. Рисовандамок зряфста лисенди чертаса Испаниянь
высшай класснень жаднайшиснон, надменностьснон, ханжестваснон, Сервантес уж ялязь няфнесыне народть эзда лисьф
ломаттнень синь добротаснон, человечностьснон и здравай смысласнон мархта.
Сервантесонь романоц тись оцю влияния мировой литературать лангс. Сонь лувондсазь и минь пингонь ломаттневок.
Ся пингонь
ломаттне кельголезь театральнай
експир.
представлениятнень, и театрась ульсь кельгома
развлечениякс Европаса. Театратнень устройствасна ульсть пяк
простойхть. Синь обычна ульсть овальнай формаса, кучканц лангса, коса минь театрасонк ащи партерсь, ашель вельхтяфкс. Вельх18*
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тяфт ульсть аньцек галереятне, конатнень ала ульсть тифт ложатне.
Партерсаломаттнеащестьстяда. Партерса и вярьце галереяса васттне ульсть пяк уцест и доступнайхть беднайхненди. Спектакольхне няфневсть ши валдса. Декарацият ашельхть. Ашель занавеска, кона явфнесы зрительнай залть, сценать эзда.
Тяфтамоль и «Глобус» театраське Лондонца, коса няфневсть
гениальнай драматургть Ш е к с п и р о н ь (1564— 1616) произведениянза. Шекспиронь величияц тоса, што сон лац содасы ломанень душать. Сон зрительхнень инголи лихни сядот разнообразнай ломанень характерхт. Шекспир стане жа великай и историческяй
драматнень эса, и весёлай комедиятнень эса, но сембода великай
трагедияса, коса сон няфнесыне могучай мыслянь и сильнайволянь ломаттнень пяк стака (душевнай 'тюремаснон («Гам276

лет», «Отелло», «Король
Лир», «Макбет»), Шекспир
ульсь эсь пингонцты гуманистически образованнай
ломань. Сон сембода пяк
шарфнесь мяль демократическяй зрительти, конат
занцелезь театраса васттненьоцю пяльксснон. Сон
сёрмадсь живой народнай
кяльса. Шекспиронь гениальнай произведениянза аф
сиретькшнихть и тяниень
пингс эряйхть сценаса.
Особенна кельгови Шекспир советскяй театраса.
Веласкес.

ПЯККЗССЬЖИ-

вописень искусствась. XVII веконьхудожникнень ёткста сембодонга пяк няфтьсазь пряс_ „
нониспанецсь В е л а с к е с
ембрандт.
(1599— 1660) и голландецсь
Р е м б р а н д т (1606— 1669). Кафцьке синь великай художникт
реалистт. Веласкес ульсь придворнай художник. Но тя изь шорсе тейнза максомс пяк правдивай портретт эряфста лисенди испанскяй корольхненди
и принцненди,
придворнай-интриганттненди, сюдоф шуттненди, конатнень уродствасна ульсь празднай знатти развлечениякс. Сон тяфта жа сёрмадсь лама сценат
народнай эряфть эзда. Сонь знаменитай картинац «Кштирдихть»
няфтьсы придворнай аватнень ковровай мануфактурати якамаснон. Тя картинаса няфтьф беднай труженицатнень и празднай
знатнай аватнень аф фкя лаца эрямасна.
Т я картинась европейскяй живописьса ульсь васенцекс,
коса няфневсь мануфактурнай рабочайхнень трудсна.
р мб а т
Голландскяй художникне эсь жанровай сценасост и портретсост няфнезь козякотф буржуазиять топодьста и довольнай эряфснон. Художникне няфнезь буржуазиять кудонь обстановкань уютснон. Ся пингонь картинатнень эзда ломаттнень лангс ванцть буржуйхнень топодьста эсь
пряснон мархта довольнай шамасна.
Но голландскяй живописецнень ёткса ульсь и лия направления. Кой-кона художникне ванфнезь нидерландскяй буржуазиять революционнай пингонь воинственнай духонц. Синь ётксост
няфтезе прянц великай художниксь и граверсь Р е м б р а н д т
(1606— 1669).
Рембрандтонь картинанза пяшксет глубокай мысляда и драмагизмада. Сон оцю мастерства мархта няфнесы ломанень семГе
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переживаниятнень — кяженц, кенярдеманц, пичефксонц, страданиянц. Сембодонга цебярьхть сонь портретонза. Живописьса
валдть и шобдать точнайста няфтемац ульсь Рембрандтонь
главнай средствац. Освещениять (валдоптомать) вельде сон маштсь
макссема фигуратненди и шаматненди поразительнай выпуклость.
Рембрандт 'анцек эсь эряфонц васенце пялестонза пользовандась успехса эсь современниконзон ёткса. Мзярда сяда глубокэйста и серьёзнайста арсесь сонь творчествац, снярда сон сяда
пяк ашезь отвечакшне голландскяй буржуазиять вкусонзонды.
Кулось Рембрандт одинокайста и юкстафста.
XVI и XVI I векнень пингста западноевропейскяй
обгцествась тись оцю аськолкст инголи культуГ.
с и .
рань развитияса. Но сембе ня свободнай человеческяй мыслянь и человеческяйтворчествань завоеваниятнеульсть
достояниякс аф ламонцты. Аф аньцек народнай массатне ульсть
аф грамотнайхтьи невежественнайхть, но идворянствань и буржуазиянь высшай крукне ащесть религиознай суевериять грубай
предрассудкань властьснон ала. Тюрьматне, пыткатне, тол мархне учендозь сятнень, кие научнай мировоззренияти тиендсь кит.
Нльне образованнай ломаттне верондасть ведьматнень и колдуттнень существованияснонды. Учёнайхне сёрмадкшенесть трактатт
сянь колга, кода эрявихть синь содамс и машфнемс.
Суевериясь и
жестокостсь.

Сембе Западнай Европань странатнень эса палсть костёрхт
(тол мархт) конатнень лангса плхтасть «ведьмат», «колдутт», «еретикт». Ульсть келиста распространённайхть алхимическяй и астрологическяй бреднятне. Ламоц государьхнень эзда сембе важнай
тевсост лувондозь эрявиксокс советондамс эсь астрологснон —
тяшттнень коряс гадательснон мархта. Валленштейн сембе эсь
походсонза усксесь мархтонза астролог и апак советондак сонь
мархтонза, изь ушеткшне сражения.
Суттне ульсть бесчеловечнайхть и пяк жестокайхть. И церковнай судсь — страшнай инквизициясь и королевскяй суттне
дознаниять пингста пользовандасть гнуснай изощрённай пыткаса, судендафненди тиендсть мучительнай казнят.
Грубостсь, невежествась, суевериясь, нингемуцязь Европать.
Но ушеткшнесь лисема содамшинь, человечностень, наукань
и гуманностень зарясь. Ся пингонь инь цебярь ломаттне няезь
ни эста, хотя нинге аф яснайста, обществать очертаниянзон, коса
аф кармайхть улема классовай и сословнай различият, аф кармай улема частнай собственность и сембе кармайхть трудендама
общай благати и тиихть о д ку л ьту р а, конац ули тиф справедливостень, наукань и гуманностень принципонь коряс.
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XVI—XVII век- XVI—XVII векнень пингста Западнай Европась
нень пингста
ётнесыне миронь лия странатнень. Сонь эсонза
Россияса
ушеткшневихть тиевома капиталистическяй
откультурась.
ношениятне. Сонь кораблянза якайхть сембе морятненьиокеаттнень эзга. Сон эстейнза основандай колоният ичкоздень
модатнень лангса. Техникань, наукань и искусствань развитиять
коряс, сон занци мирса васенце васта. Западнай Европань странатнень ёткса самай передовойхне ульсть Голландиясь, Англиясь и
Франциясь. Россиясь эсь развитиянц коряс Западнай Европать эзда
лядондсь. Монгольскяй игань столетиятне, страшнай
врагть
мархта тюремась, конанди эряволь народть сембе вийнзон крайняй напряжениясна, кирнезь культурать касоманц. Мзярда Россиясь ёрдазе монгольскяй завоевательхнень игаснон и аргсь
самостоятельнай и вию государствакс, тейнзаашель кода тиемс виде
соткс Западонь передовой странатнень мархта. Россиять вишкста
касомац эвфнезень сонь Западнай соседонзон, и синь кеподсть
сонь каршезонза искусственнай стена, штоба лафчептомс сонь
вийнц и кирдемс сонь развитиянц. Швециясь, Польшась, Турциясь кярозь Россиять Западонь передовой странатнень эзда и
ашезь ноля сонь Балтийскяй и Чёрнай морятненди. Ноафваномок
сембе ня препятствиятнень лангс, Россиясь тиендезе сонцень
национальнай культуранц и распространиндакшнезе эськультурнай влияниянц фталу лятф восточнай областтнень эса. Рузонь
ломаттне тиендсть разведкат и кармосесть эряма-ащема Заволожьяса и Сибирьса, водендакшнесть земледелия тоса, коса тяда инголе содазь аньцек охотать и примитивнай скотоводствать, вешендсть
руда, тиендсть кит, строясть ошт. Россияса оцю сатфкст тись военнай техникась. Русьса огнестрельнай оружиясь эвондась ни
Дмитрий Донскойнь пингста. X V I—XVII векнень пингста рузонь мастярхне маштсть огромнай осаднай орудиянь валома,
Фёдор Иванович оцязорть пингста ульсь валф сембонди содаф
царь-пушкась. XVII векста Туласа ульсь тиф оружейнай завод.
Москусь ульсь аф аньцек политическяй, но и Русскяй государствати культурнай центракс. Сон мазепневсь храмса, конатнень
тиендезь рузонь мастярхне. Казанть сявоманц честьс строяф
Василий Блаженнай храмсь, тиф
красивай и своеобразнай
национальнай стилень архитектураса, сонь эсонза ёфси аш византийскяй влияния. Оцю достиженият сатсть Москувонь резчикне шуфта лангс, конат мазепнесазь храмтнень и дворецнень.
XVI
векть кучкастонза Москуса ушедовсь книгань
печатламась; сембонди содаф московскяй васень книгань печатлайть Иван Фёдоровть лемоц. Тяда меле Иван Федоров эсь деятельностенц ётафтозе Белоруссияв и Украинав. Т я пингонь Русскяй государстваса морафнесть пцтай аньцек книгат религиозиай содержанияса. Но эвондасть произведеният политическяй и
экономическяй темань коряска. Политическяй писателькс ульсь
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Иван Грознай оцязорсь. Эсь посланиясонза изменникти Курбскайти ссн справдандакшнезе эсь суровай политкканц баярхнень
каршес, азондозе кода сон шарьхкодьсы оцязоронь властть значениянц. Ответнай сёрманзон эса Курбсккй ётафнезень феодальнай аристократиять политическяй идеянзон.
XVI векста ульсь
сёрматф
«Домостройсь» — семейнай
эряфти и хозяйствати наставления. Домостройсь няфнезе ся пингонь суровай стройть, мзярда семьяса азорсь, ульсь полновластнай владыкакс рьванц, шабанзон и холопонзон лангса.
Но Русьса ульсть и смелай передовой мыслительхть, конат
критиковандазь кгепостническяй обьцественнай стройть. XVI веконь политкческяй пксательхне (Феодссий Кссой, Матвей Башкин)
тюрстькрепостной правать каршес, азонкшнезь лсматтнень равенстваснон, аф ваномок синь национальностьснон и религияснон
лангс. Москуса эвондасть лама историческяй сочиненият; синь
ётксост инь замечательнайсь «Степеннай книгась», коза сёрматф
Русскяй государствать образоЕаниянь историяц Владимир Святославичень эзда сявсмок и XVI векть омбсце пялезонза молемс.
Изложениясь моли княжениява, кажнайсь синь эздост ванондови
кода ступень, или «степень»; тянь эзда тусь книгать лемоц. Историческяй сочинениятне ёрасть няфтемс Московскяй государствать
мировсй значениянц, кода Византийскяй империять и Киевскяй
державать преемниконц.
Москуса интересовандасть западноевропеецнень гоеграфическяй
открытияснон мархта, географиянь книгатнень ётафнезь рузонь
кяльти. Тиенкшнесть Россиянь географическяй картат. Борис Годуновонь пингста ульсь тиф Русскяй государствать «оцю
чертёжжсц». Тиеньдсть одс панчф Сибирень модатнень картаснон.
Москуву сашендсть эряма учёнайхне Турциять мархта угнетённай Сербияста, Болгарияста, Грецияста, Украинаста, коса
польскяй помещккне и иезуиттне люпшнезь украинскяй национальностть. Мсскуса ня учёнайхне мушендозь эсь од родинаснон.
Московскяй искусствась лоткась занимандакшнема аньцек
религиознай тематнень мархта. Эвондась портретнай живопись.
Живописсь арсесь яла сяда реалистическяйкс. XVII векста инь
цебярь жквопксецокс ульсь С е м ё н У ш а к о в. Ушаков и
сонь учениконза путнесть эсь инголест задача сёрмадомс «живоподобнайста», лиякс мярьгомс рисовандамс стане, кодама природась.
Русскяй культурась тись оцю аськолкст инголи страшнай
разгрсмда меле, конань тиендезь монгольскяй завоеваниятне. Но
сон нкнге лядондсь западноевропейскяйть эзда, конанди ульсь
кода свободнайста касомс Россиять эшксса, конац эсь лангозонза
примсезень главнай удархнень, конатнень тиендезь Азияста.
Росскяти лядондсь самай настоятельнай задачакс — тапамс ся
враждебнай стенать, конацсонь перязе Западнай Европань передовой странатнень эзда.
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XXVI

Г Л А В А С Ь.

П ЕРВО Н А Ч А Л ЬН А Й Н А К О Л Л Е Н И Я С Ь . ОД ПИНГТЬ
УШ ЕДОМАЦ.

XV векть пестонза сявомок и X V I I векть кучканцты
молемс пингти мярьгихть поздняй средневековья.
Хотя тя пингоне феодализмась нинге лядондсь
господствующай стройкс, но Западнай Европать
передовой странанзон эса сон ушеткшнесь наксадома и карм ась
эвондама к а п и т а л и с т и ч е с к я й с т р о й .
Мелкай производительхнень
экспроприациясна.

Капиталистическяй стройсь кемокснесь аф ужяльдезь насилиять и пяк оцю преступлениятнень вельде. Сонь установлениянц пингста ульсь пяяртьф целай шудерькст ломань вер.
Феодальнай эпохань крестьянинц ульсь крепостной, но сонь
ульсь земельнай наделоц и производствань орудиянза. Феодальнай городонь ремесленникть ульсь сонцень мастерскойц и эсь орудиянза. XV векть песта крестьяттнень кармасть панемост эсь
земельнай наделснон лангста, тя сембодонга пяк ётафневсь
А нглияса. Крестьянскяй массатне вийса ульсть паньфт эсь наделснон лангста и тиевсть синь пролетариякс, эсьрабочай вийдост
башка синь мезьсновок ашель. Штоба аф куломс вачеда, синь
мишендезь эсь рабочай вийснон капиталисттненди и кандомс лафтуснон лангса эксплоатациянь ярмоть. Крестьяттнень экспроприациясна ульсь ётафтф насильственна, модафтома крестьяттнень
лангс врьгятнесьпощадафтома кровавайзаконодательствась. Тяфта
тиендевсть капиталистическяй промышленностти и капиталистическяй
велень хозяйствати наёмнай рабочайнь кадратне.
Наёмнай рабочайнь кадратне тяфта жа
пяшкотькшневсть
подмастерьятнень и мелкай мастярхнень эзда, конат лядсть
эсь производствань орудияфтома и повондстьмануфактурисстнень
зависимостьс.
Тя ж а пингста кассь буржуазиять козяшиц. БурБуржуазнай
жуазиять козяшиц тиендевсь кровавай преступКО ЗЯ Ш И ТЬ
,—,
и
касомац.
лениятнень вельде. Пяк важнаи роль сонь созданиясонза налхксь европеецнень мархта колониятнень
хищническяй эксплоатациясна, кснатм еки шачфтозьсамай худшай
рабствань формать имашфнесть целай племенат. Оцю козяшит сатнесть работорговлять вельде. Аф сяда кржавыгодаттейстканнесть
мануфактураса рабочайхнень бесчеловечнайста эксплоатациясна.
Мекпяли, буржуазиясь кочксесь оцю козяши государьхненди
ростовщическяй ссудань макссемать вельде.
Ня ссудатнень
сяда мельде народть кядьста сявондезь яла касы налоговай
гнётть вельде.
Феодальнай эпохань мелкай производительхнень экснропри281

ацияснон и буржуазнай козяшинь касоматнень Маркс лемдезень
«первоначальнай накоплениякс».
Крепостной зависимостть эзда освобождениясь народти изь
канда облегчения. Феодальнай эксплоатациясь полафневсь капиталистическяй эксплоатацияса.
Капитализмась феодализмать коряс ульсь п р о" г Р е с с и в н а й стройкс. Феодализмань эпохань
[прогрессь.Ь
мелкай производствась полафтовсь крупнай капиталистическяй производстваса. Ушедсь вишкста
касома техникась и наукась. Феодализмась эсь мелкай производстванзон мархта, техникать валом касоманц мархта, нововедениятненди враждебностть мархта арсесь туркс человечествать
прогрессивнай развитиянцты. Феодализмась ульсь рабовладельческяй стройть коряс сяда прогрессивнай стройкс, но мзярда сонь
полафтозе капитализмась, сон арась реакционнай стройкс. Бурж уазиясь ся пингста ульсь прогрессивнай классокс. Сон лездсь
феодализмать наксадоманцты и алу праманцты. Кода прогрессивнай класс сон тюрсь реакционнай вийхнень мархта феодальнай религиять и церькавть мархта, тиендсь прогрессивнай наука
и культура. Но сяка ж а пингть буржуазиясь ульсь э к с п л оататоронь
к л а с с о к с , сон эксплоатировандазень и
подчиняндазень эстейнза народнай массатнень. Техникать прогрессоц (касомац) кандсь выгода аньцек буржуазияти. Пингонь
ётазь капитализмась арась обществать сяда товолдонь касоманцты
главнай препятствиякс, сон шорясь промышленностть, сельскяй
хозяйствать, культурать касомаснонды. Тиемок эсь буржуазнай
религиянзон—лютеранствать, кальвинизмать, нянь мархта буржуазиясь аноклась свободнай мыслятненди од цепт (цинзерхт) и
од средстват трудящайнь закабалениянди.
Буржуазиясь использовандазень крепостной крестьБуржуазнай
янствать и ошень трудящай массатнень феодалреволюциятне.
.
^
хнень и феодалонь государствать каршес тюремаснон. Народть вийнзон вельде буржуазиясь ёрась нельгомс феодалхнень и феодальнай государствать кядьста властть и сявомс
сонь эсь кядезонза. Но тяка ж а пингста буржуазиясь сельмосонга
афолезе няе народть и пельсь, што народнай восстаниятне могут
шарфтомс и буржуазнай эксплоатациять каршес.
Европаеа васенце буржуазнай революциякс ульсь Великай
крестьянскяй войнась 1525 кизоня Германияса. Но тя революциясь аделавсь аф удачнайста, сяс мес буржуазиясь эводсь народнай восстаниятнень эзда и ётась феодалхнень шири. 1525 кизонь революциять тапамац кемокстазе Германияса феодализмать.
Европаса васенце п о б е д о н о с н а й
буржуазнай революциякс ульсь Нидерландскяй революциясь. Сон кандсь победа
севернай Нидерлантнень буржуазияснонды. Победась ульсь сатф
народть вийнц вельде, но сонь сембе сатфксонза сатсть буржуазияти.
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Омбоце победоноснай буржуазнай революциясь тиевсь А н глияса XVII векть кучкаста. Т я революциятьнингесядаоцюволь
историческяй значенияц Нидерландскяй революциять коряс.
Сонь оцюволь значенияц всемирнай историять сембемолемасонза.
Английскяй революциять эзда ушеткшни од пинге человечествать
всторияса—од времать историяц.
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