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ПИРЁН £ЁРШЫВРИ АВАЛХИ о б щ е с т в а л л А СТРОЙ.

§ 1. Чи авалхи этем обществи.

Этем общ естви пудланса кайни. Этем нуранЭдён малтанхи 
паллисем ЕвропЗра тахданхи авалхи саманаранах юлна, ун чухне 
унта ЗшЗ та н^рлё климат тЗнЗ. Ёмёр симёс ларакан чатлЗх 
вармансенче лаврсем, самшит, тис тата ытти йывЗдсем те уснё. 
Вармансенче тата юханшыв хёррисенче халё вилсе пётнё чёр- 
чунсем (авалхи слон, уйрам йЗх носорог) е кантарти дёршыв- 
сенче сыхланса юлна чёрчунсем (гиппопотам, леопард) пу- 
ранна.

£ынсем пысак мар ушкЗнсемпе („авалхи ордапа“) пурЗнна. 
Этемён малтанхи ёд хатёрёсем кашгах якаткаланЗ чулсем пулна. 
Апат валли дынсем пёрлешсе улиткЗсем, хурт-кЗпшанкасем, 
^сентЗран димёдсем тата диме юрЗхлЗ тымарсем пухна. Вак- 
тёвек тискер кайЗксене тытасси ку вЗхЗтра хушЗран дед пул- 
каланЗ. Климат ЭшЗ тЗна пирки дынсене сивёрен пыт^анма уйрЭм 
хутёлёхсем те, тумтир те кирлё пулман.

Майёпе сивёте пудланЗ. Климат тата нурлёрех пулса кайнЗ. 
£урдёрте  пысак пЗрлахсем пулса ТЗнЗ, вёсем тусем динчен шЗ- 
ва-шава аннЗ. Ешёл вЗрмансем кантЗралла куднЗ. Вёсемпе пёрле 
ашЗ климатри чёрчунсем пётсе пынй е кудса кайна. Парлйхсем 
калама дук пысак вырансене хупласа илнё.
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СССР-ти чи авалхи ё? хатёрёсенчен хашпёрисем. Палеолит. 
К иик-Коба ят ла  рёр ш ат акён (Крым) аялти. сийвнче т упна  ёр хатёресем.

Этем сивёрех климат условийёсенче пурЗнма юлна, мёншён 
тесен вЗл вутпа уса курма вёреннё. Малтан этем вута сунтер- 
месёр усрама вёреннё, каярахпа типё йывад татЗкёсене пёр- 
пёринпе сёркелесе вут чёргме те вёренсе дитнё, чулсене пёр- 
пёринпе шаккаса хёлхем кЗларна. Вут этеме ашЗтна, тискер 
кайЗксенчен сыхланЗ тата тута тытакан пиднё ашпа пула апачё 
ытларах диме май пана.

Авалхи этем пуранна вырЗнсене пирён дёршывра Кавказра 
(Сухуми дывЭхёнче) тата Крымра тупна. Симферополь дывахёнчи 
дёр ш атЗкёсенче тата чултан каштах якаткаласа тунЗ ёд хатё- 
рёсемпе пёрле чёрчунсен ванчЗк шаммисене нумай тупна. Ку 
авалхи сунардасем пуранна вырЗнсем пулнЗ, тискер кайаксенчен 
сыхланма тата  йёпе-сапаран пытанма вёсем хайсем тёллён пул
на дёр ш атакёсемпе уса курнЗ.

.П ар  чи нумай пулнЗ вахатра пирён дёршывЗн Европари 
территорине  Дон шывён дурри тата Днепр шывён анат вёдё 
таран (Д непропетровск  патне дитиех) питех те пысЗк пЗр сийё 
хупласа илнё. £ёпёрте  дёр пЗрпа сахалтарах хупланнЗ.

Пар сийё пирён дёршывра темиде вуна пин дул хушши вырт- 
нЗ. ПарлЭхсем ирёлесси ерипен пулса пына. ПЗр чикки майёпе 
дурдёрелле чакса пына, пЭртан тасалнЗ территори динче валун- 
сен йаранёсем  пулса юлнЗ.

Партан тасалнЗ дёре малтан тундра хупласа илнё. Пар шы
вён юхЗмёёем дёр динче шыв дулёсем удса юханшыв системи- 
сем туна. Н ур  нумай пулна пирки дёр динче кураксемпе вЗр- 
мансем хавЗрт  аталаннЗ, деденхирсене, вармансемпе шыв хёр- 
рисене ш ултра  чёрчунсем: мамонтсем, носорогсем, давнашкалах 
тата дурдёр пЗланёсем, дурдёрти тата полярти ыт.ти чёрчунсем 
вырнадна. Тусемпе дёр шатЗкёсенче этемён чи хЗрушЗ тЗшма-
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нёсем: шЗтЗкри ар^слан, шЗтЗкри ула тата шЗтЗкри гиена пу
ранна.

Чакса пыракан пЗрлах хыддЗн этем дурдёрелле кудса пына.
Авалхи общ ина. Чукмарсемпе, шёвёртнё патаксемпе, чултан 

туна чи простой хатёрсемпе уса курса, этем дутданталакЗн йы- 
вЭр условийёсемпе, дЗткЗн чёрчунсемпе пёччен кёрешме пулта- 
райман. Кашни утЗмрах Зна харушлЗх кётнё. Пёр-пёрне пулЗш- 
са кана дынсем тискер кайЗксем тапЗннинчен сыхланма, апат- 
димёд тупма пултарнЗ. Пёр-пёрне пулЗшни уйрЗмах шултра 
тискер кайЗксем: мамонт, носорог, хир вЗкЗрёсем т. ыт. те 
тытнЗ чух кирлё пулна. Мамонт тулашёнчен пахма слон майлЗ, 
анчах унран тата пысакрах та вЗйлЗрах пулнЗ. ТЗшманран сых
ланма мамонтЗн дулелле авЗнса таракан калама дук пысЗк шЗл- 
сем (бивеньсем) пулна.

Мамонт— курЗкпа пурЗнакан чёрчун, вЗл хЗйне хЗвалана 
чухне дед хЗрушЗ пулнЗ. £акЗн пек вайлЗ тискер кайЗка тытма 
дынсен Зна шыв ёдме д^ре- 
кен вырзнта е чанкЗ шырлан 
дывЗхёнче сыхласа тЗрса пёр- 
пёр дёре хуса кёртмелле 
пулнЗ.

Дынсем пёрлешсе пуран- 
нинче1н авалхи община пулса 
кайнЗ. ХЗшпёр вак-тёвек япа- 
ласемсёр пудне пур япала та 
община аллинче пулна; уйрЗм 
харпЗрлах ун чухне пулман- 
ха. Авалхи общинЗра пуянсем 
те, чухЗнсем те, дынна дын 
эксплоатацилени те пулман.
Авалхи общинЗра производи- 
тельнЗй вЗйсем аталанман 
пулна.

Хёллехи сивёрен сыхланма 
дынсем дёр п^ртсем, хушё- 
сем тунЗ. £акнашкал -хушё 
юлашкисене нумаях пулмасть 
Дон динче Гагарино ялё па- 
тёнче тупна. Х^шб тёпне та
ранах мар даврака шЗтЗк ту- 
нЗ, айккисене пысЗк чул ка- 
тЗкёсем тата пысЗк шЗмЗсем купаланЗ. Вёсем дине, дулте пёр" 
лешмелле туса, каштасем тЗратнЗ, дине дапЗсем тата чёрчун 
тирёсем витнё. Хушё Зшёнче мамонт, носорог, вЗкЗр тата тёр- 
лё вак-тёвек чёрчунсен шЗммисем саланса выртнЗ. Хитрелен- 
мелли япаласем— вак-тбвек дЗткЗн чёрчунсен шЗлёсем, рак ху- 
ранёсем, давнашкалах тата шЗмЗран тунЗ хёрарЗм кёлеткисем 
тупнЗ.

Совет археологи науки аталанса пынине пула пирён дёршыв
ра чи авалхи этем обществин вырЗнёсене 200 дити тупнЗ. Вёсем

СССР территорийё динчи чи авал 
тунЯ зтем кёлеткисем. Чултан (ди- 

рёп пуртан) туна статуэткЯсем. 
Воронеж сывахёнчи Костенки.
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Европа территорийён кЗнтЗр пайёнче, Алтай тЗвёсенче, Хёвел- 
анЗд тата ХёвелтухЗд £ёпёрте  тёрлё вырансенче тёл пуладдё. 
Вёсем пирён дёршывра зтем обществи тахдан авалах пулнине 
кйтартса параддё.

§ 2. Амашён аравё.

Амашён аравё пудланни. Климат условийёсем улшаннине 
пула калама дук пысак парлЗхсем пётнё. Вёсем чи дурдёрте 
тата ту таррисенче кёна юлна. £утданталЗк условийёсем хальхи 
майла пула пудланЗ. Чёрчунсен тёнчи те улшаннЗ. Шултра 
тискер кайЗксем— мамонтсем, шатЗкри арЗслансем—нумайашё 
вилсе пётнё.

Авалхи общинЗн малтан пёр уйрЗм состав пулман, давЗнпа вЗл 
дЗмЗлланах аркана-аркана кайнЗ. £ав  вахЗтрах худалаха пёр- 
леш се тытса пымашкйн дирёпрех тата саланса кайман пёрлешу 
кирлё пулнЗ. Анчах вал вЗхЗтри дынсем яланлЗхах мйшарланас 
тавраш а пёлмен. Ачасем хЗйсен амашёпе дед дыханса тЗна. Са
ванна та обществЗри ячейка амашён демьи пулна, унта амйшё, 
унЗн хёрёсемпе ывЭлёсем тата хёрёсен ачисем кёнё. Амашёсен 
демьисем—темиде демье амашён йравё пулса тЗнЗ; вал ару чле- 
нёсем хЗйсен йЗхёнчи ваттисене амашё енчен кЗна пёлнё. 
£итёнсе дитнё ардынсем пуринчен ытларах сунара дуренё, хёр- 
арЗмсем килти худалЗха ты тса пына, апат-димёд запасё хатёр- 
ленё, апат пёдернё, тумтир дёленё, кил таврашёпе килдуртшЭн 
тЗрашна. ХудалЗхри дакЗн пек .роле пула вёсем демьере, Зрура 
аслйрах вырЗн йышЗнса тЗнЗ.

Пёр Эрури дынсем пёр-пёрне пулашнЗ, х^тёленё. Ют Зруран 
кам та пулсан Зрури тМвана машкЗл тусан е вёлерсен, мЗшкЭл 
курна е вилнё дыншЗн Зна пётём арупа таварнй. Ару членёсем 
мЗшкЗл тЗвакана мён вёлеричченех юнаса пуранна. Арушан 
юнпа тавЗрас тивёд дакЗн пек пулнЗ.

Чи кирлё ы йтусенеитатса пама пётём ару—ардынсем те, хёр- 
арЗмсем те пуханна. Ару пухЗвёсенче старшинасене, е дулпу- 
дёсене, суйлана тата вырЗнтан каларнЗ.

ПурЗнадшан пыракан кёреш уре илнё хЗнЗхусене дынсем нумай 
пиншер дул хушши йЗхран йаха парса пына. Этем хыта чултан 
тата шЗмаран тёрлё пысйкЗш, тёрлё формЭлла хатёрсем: пур- 
тйсем, мйлатуксем, дёдёсем, хырмалли, дурмалли, касмалли 
хатёрсем, сйна вёдёсем тата ыт. те тума вёреннё. Чул хатёрсен 
дийёсене якатма тытЗннЗ, дакЗ вара вёсемпе уса курас ёде ла- 
йЗхлатнЗ, дамЗллатнЗ. УхЗпа уха йёппи тума тытанни пит паллЗ 
вырЗн йышйнна, вёсемпе кайакдЗсем тискер кайаксене патне 
пымасйрах, аякран амантма е вёлерме пултарна.

Дынсем тЗмран савЗт-сапа тума тытйнна. СавЗт-сапасене 
малтан йывйдран, хулйран е тиртен тунЗ. Унтан, вёсе%м дирёпрех 
пулччЗр тесе, йывйд савЗт-сапасен йшёсене тЭмпа шалса савЗр- 
на. Каярахпа савЗт-сапасене тамран кана тЗва пудланЗ. Юлаш- 
кинчен пичке-катка кйшЗлёпе усЗ кур/ма тытанна. £апла пичке- 
катка производстви пудланса кайнЗ. СавЗт-сапасен дийёсене
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путЗк йёрсем туса хитрелетме тытЗннй. ХулЗран тата хЗмЗшран 
корзинкЗсем дыхассинчен дынсем хЗйсем тёллён ^секен усентй- 
рансен с^сёнчен япаласем дыхасси дине те куднЗ. дапла пиравЗр 
тёртес  производство пудланса кайнЗ. АлЗпа дыхса тунЗ шултра 
пиртен тумтирсем, михёсем т. ыт. те хатёрленё. дынсен худалах 
ёдё кЗткЗсрах, нумай енлёрех пула пудланЗ. ПулЗ тытнЗ чухне 
сусрен дыхнй сёрекесемпе усй кура пудланЗ. Сунара дуремелли 
тёп хатёрсем—сЗнЗ, ывЗтмалли дротиксем, ухЗпа унЗн йёппи 
пулса тЗнЗ. Археологсем хйш чухне дёр айёнчен шултра дЗт- 
кЗнсен вутчулё вёдлё ухЗ йёпписем тЗрйннй шЗммисене тупаддё. 
Хёрарамсемпе ачасем ^сентЗрансем, димёдсем тата диме юрЗхлЗ 
тымарсем пудтарна. Килти худалЗх ёдне те хёрарймах туса тЗнЗ.

Димёдсем пухас ёдрен дынсем тёштырйпа тымардимёд акас 
ёде кудна. д а к  ёде тума лайЗх дёр участокёсем суйласа илнё, 
вйл дёрсем час-часах шыв хёрринча, улйхра пулна, дёре шёвёрт- 
нё патакпа-мотыгйпа демдетнё. Унта урпа, вир, тулЗ акна. дапла 
мотыгапа дёр ёдлесе тЗрасси пудланса кайнЗ.

Тискер кайЗксене алла вёрентни выльах-чёрлёх ёрчетес ёде 
пудласа янй. Чи малтан алла вёрентнё чёрчун йытй пулнЗ. 
дурдёрти районсенче дурдёр пЗланне алла вёрентнё.

Пирён дёршыври а р у  общинисен выранёсем. Пирён дёршы- 
вЗн пётём талккЗшёпех, Хура тинёс дыранёсемпе Закавказьери 
ту  айламёсенчен пудласа чи дурдёре дитичченех тата Белорус- 
сирен ХёвелтухЗд дёпёре  дитичченех, Зру общинисем тЗнЗ 
вырансене нумай тупнЗ, дак материалсем тЗрйх ученайсем дав 
тахдан авалхи дынсем мёнле пурЗннине пёледдё.

Европа территорийён дурдёрти дур пайёнчи вЗрман тЗрЗхён- 
че дынсем юханшывсемпе кулёсен хёррисене вырнаднЗ. Кашни 
ЗрЗвЗн уйрЗм ял, йышлах мар дёр п^ртсем е хушёсем пулнЗ. 
Унта пурйнакансем пуринчен ытла пулЗ тытнй, хушЗран сунара 
дуренё. ХЗшпёр вырЗнсенче Зру ялёсем ушкЗнпа вырнаднЗ, дакЗ 
ёнтё  Зрупа йЗхсен союзёсем пулса кайнине кЗтартса парать.

КйнтйрЗн деденхирлё пайёнче, уйрамах юханшыв хёррисенчи 
Тырпул лайах пулакан улЗхсенче, дынсен тёп ёдё мотыгЗпа дёр 
ёдлесе тЗрасси пулса тЗнЗ. д а к  самантри авалхи дёрёдён худа- 
лЗхне Триполье культури кЗтартса парать, Зна чи малтан Три- 
полье ялё патёнче (Киев дывЗхёнче) тупнЗ. Украина террито- 
ринче, Днепртан хёвеланйднелле, Триполье культурин выранё- 
сене нумай тупнЗ.

д а к  вырансенче пурйнакансем юханшывйн д^ллё дыранёсене 
е  тёпёнче шыв юхса выртакан дырмасен айккисене вырнаднЗ. 
П урт  тумалли лаптйк дине пёр сий тЗм сарса, Зна кавайт хурса 
хёртнё. Пурт стенисене юпасемпе хупсенчен туса, тЗмпа шЗлса 
лартнЗ. д ап ла  темиде вучахлй пысЗк пурт пулса танЗ, унта 100 
^ын е ытларах вырнаднЗ. Пурт дывЗхне тулЗ, урпа, вир аксатЗнЗ. 
д ё р е  демдетме чул вёдлё йывЗд мотыгЗсемпе усЗ курнй; ПысЗк 
чул плитасемпе тата теркйсемпе ала вёддён тырЗ авйртнй. Тйм- 
ран тунЗ чёрчун кёлеткисем те нумай тупнЗ; ку кёлеткесене 
асамлй япаласем вырЗнне шутланЗ пулас. Вёсен килти кётёве 
сыхламалла тата Зна ^сме пулЗшмалла пулнЗ. Килти хЗшнёр



выльЗхсен кёлеткисене савЗт-сапасем дине укерни те тёл пулать*
. Триполье культурны вырЗнёсенче сайра хутра пЗхЗр япаласем 

те тёл пуладдё.Сакйнта тупна шЗратмалли формЗсем дав япала- 
сенчея хЗшне-пёрне вырантах тунине кЗтартса параддё. М еталрав 
туна япаласем анлЗн сарЗлна вахатра. амйшён аравё саланма 
пудланЗ.

§ 3. Ашшён йравё.

Выльах-чёрлёх ёрчетес ёд аталанни. Т искер кайЗксене алла 
вёрентни ару  общинисен худалЗхёшён пысйк выран йышЗнна. 
Килте выльах-чёрлёх тытнине пула дынсен яланах апат-димёд 
запасё пулна, сунара дуресе тупасса шанса тЭман, тата сунар 
ёдё час-часах ЗнЗдлах та пулман. ЙытЗсемпе пЗлансем (дурдёрте) 
хыддЗн ытти чёрчунсене те алла вёрентнё: вакЗрсене, качака-
сене, сурахсене, сыснасене, лашасене илентернё. М айёпе выльЗх- 
чёрлёх ёрчетес ёд худалЗхЗн тёп отрадли пулса тана. М алтав 
выльЗх-чёрлёхе дулталЗкёпех ял дывахёнче, ура айёнчи апатпа 
усранЗ. Каярахпа выльЗхсене хёл када тЗрантарма ута, дурдёрте 
вёт туратсем касса типётме тытЗнна. Хёлле выльЗхсене дынсем 
пуранакан п^ртсенчех хупса усрана. Каярахпа выльЗхсем валли 
уйрЗм хуралтсем— витесем тума тытЗнна. Выльах-чёрлёхсев 
пысйк кётёвёсем пёр вырйнта нумайччен пурЗнма пултарайман.. 
£авЗнпа дынсем курЗкла вырЗнсем шыраса выльЗхсемпе выран- 
тан вырЗна кудма тытЗннЗ. £апла  темён пек сарлака деденхир- 
сенче кудса дуресе выльах-чёрлёх ёрчетес ёд пудланнЗ. Выльах- 
чёрлёх ёрчетес ёд вЗйланса пына май сёт-ду худалйхё пулса 
кайнй, чЗкЗтпа ду тума тытаннЗ. Дынсем вы льах-чёрлёх дЗмёпе 
уса курма вёреннё, дип арлама, каярахпа сивёрен  лайах сыхла- 
кан ашЗ тЗла таврашё тума тытЗнна. Тёртмелли станок шухЗш- 
ласа каларнЗ.

Килте вылЗх-чёрлёх ёрчетни вёсен вайёпе дёре демдетес ёдре 
уса курма май пана. ^акЭнтан вара малтанхи суха хатёрё— 
йывЗд плуг пулса кайнЗ. Ана тума туратлЗ е тымарлЗ йывЗд 
вулли суйласа илнё те вёдёсене шёвёртнё.

Ашшён Зравё пудланса кайни. Выльах-чёрлёх ёрчетесси 
ардынсен тёп ёдё пулна. £акна пула ардынсем худалйхра пысЗк- 
рах выранта тйра пудланЗ. ХёрарЗм ёдё вара, пачах урЗхла, 
ёлёкхи пёлтерёшне духатна. Ардынсем кёт£ тата  ытти пурлЗх- 
сем тытса тЗракансем пулса кайнЗ, вёсене наследство тарах 
хЗйсен ачисене халаласа хЗварна. £авЗнпа та арЗва хёрарйм 
тарах мар, ардын тарЗх шутла пудлана. Ёлёкхи ам8шён ЗрЗвё 
саланна; ун вырЗнне ашшён Зравё, урЗхла каласан, пёр йЗхран—  
ардынтан пыракан тЗвансен союзё пулса тана.

Ашшё пурлйхёсем наследство тарах унан ачисен аллине ку- 
дас йЗла дирёпленнине пула демьере пуянлах уссе пына. П у яв  
демьесем ару общининчен уйрала-уйрЗла тухнЗ. £авна пула 
авалхи общинЗлла строй салана пудланЗ.

Пахарпа бронза культури аталанни. Ашшён аравё атала- 
насси чулран тунЗ япаласем выранне пЗхЗрпа бронзЗран тувА



япаласемпе усЗ кура пудланЗ тапхарпа пёр вахЗтра пулса пы нЗ- 
Таса халлён тупЗнакан пйхара тупса дынсем ана малтан сивёл- 
лех туптанЗ. Анчах таса пЗхЗртан тунЗ япаласем ытла та демде 
пулнЗ, часах мЗкалнЗ тата дЗмЗллЗнах авЗннЗ. £авЗнпа та метал- 
ран тунЗ хатёрсене лайЗхлатас тёлёшпе пЗхЗрпа тЗхлан сплавё—  
бронза тума вёренни пысЗк вырЗнта тЗнЗ. Бронза пахЗрпа тан- 
лаштарсан пёчёкрех температурЗра ирёлет. £акй бронзаран 
тёрлё хатёрсем шйрагса тЗвас ёде дЗмЗллатна. ПЗхЗртан дирёп- 
рех металла—бронзЗпа усЗ курни ёд хатёрёсемпе хёдпашалсене 
чылаях лайЗхлатма май панЗ. ВЗл этемён ёдне тухЗдлЗрах, унЗн: 
хёдпЗшалне вЗйлЗрах туса хунЗ.

Пирён дёршывра тупна чи авалхи пахЗр япаласем—дёнё эрЗч
ченхи виддёмёш пиндуллЗх вЗхЗтёнчисем. Вёсене малтан кан- 
тарти тата хёвелтухЗдёнчи дёршывсенчен к^рсе тЗнЗ. £ ё н £  
эрЗчченхи иккёмёш пиндуллЗхра вырантах бронзЗран тёрлё япа
ласем тума тытЗннЗ. Кавказ, ВЗтам Ази, Алтай тата Урал тавё-  
сем бронза культурин вырЗнёсем пулса тЗнЗ, каярахпа вЗл! 
культура деденхирлё тата вЗрманла районсене те сарЗлнЗ.

Авалхи вЗхЗтсенче, сунара д^ресси дынсен тёп ёдё пулнЗ 
чухне, авалхи уйрЗм общинЗсен пурЗнЗдёнче уйрЗмлЗх пулман, 
Каярахпа худалЗх ёдё Зрасналанса пынЗ. Тискер кайЗксем нумай- 
пурЗнакан вЗрманлЗ вырЗнсенче сунара дуресси малтанхи пекех 
юлнЗ. Юханшывсемпе кулёсен дывйхёнче дынсем пуринчен ытла 
пулЗ тытса пурЗнма пудланЗ. Юханшывсен тухЗдлЗ улЗхёсенче 
дёр ёдё пудланса кайнЗ. КурЗклЗ деденхирсем выльЗх-чёрлёх 
кётёвёсем дуремелли вырЗнсем пулса тЗнЗ.

£ёрёдёпе выльЗх-чёрлёх ёрчетес ёд дине куднЗ халЗх сунар- 
дЗсен общинисенчен хЗвЗртрах аталанна. ^апла вара, этем об- 
ществин аталанЗвё пёр пек пыман. Пирён дёршывра ку уйрЗм- 
лЗхсем дёнё эрЗчченхи иккёмёш, уйрЗмах пёрремёш пиндуллЗхра 
паллЗнах вайланса кайна.

Европа территорийёнчи вЗрман тЗрЗхёсенче тата £ёпёрти  
калама дук пысак вармансенче пурйнакансем пуринчен ытла 
сунардЗсемпе пулЗдЗсем пулса юлнЗ. £ынсем унта-кунта сапа- 
ланнй пысЗках мар ялсенче пурйннЗ. Кунта авалхи общинЗллЗ 
строй ун чухне пётмен-ха.

КЗнтар ^ёпёрти, ВЗтам Азрри тата Хура тинёс таврашёнчи 
курЗклЗ туремлёхсенче выльЗх-чёрлёх ёрчетесси тёп ёд пулса 
тЗнЗ. ТырЗ лайЗх пулакан улЗхсенче дёрёдёпе пурЗннЗ. Ку вы
рЗнсенче авалхи общинЗллЗ строй хйвЗрт саланса пынЗ.

Хура тинёс таврашёнчи кЗнтЗрти деденхирсенче кургансем 
нумай тёл пуладдё, вёсене чавса пЗхнЗ чух хёрлё тёспе сйрла- 
нй этем шЗммисем тупаддё. Вилле пытарнй чухне ун утне охрЗпа 
е сурикпа сЗрланЗ, кайран дав сЗрЗ шЗмЗсене те дапнЗ. Вилёпе 
юнашар хёдпЗшал тата килте тыткалакан япаласем хунЗ. ХЗш 
чухне пёр шЗтЗкрах ардынпа хёрарйм скелечёсем тёл пуладдё. 
£авйнпа кил пудё—упЗшки вилсен, арймне те вёлерсе унпа 
пёрле пытарас йзла пулнЗ тесе шутлама пулать. £ а к  курган- 
сенче пуян тата чухЗн вилёсем тёл пуладдё, дака ёнтё дынсем 
пурлЗхё енёпе тан мар пурЗна пудланине кЗтартать. УйраммЗнах



луян пытарна вилё шЗтЗкёсене Майкоп хули дывЗхёнчи кур- 
танра тупна, вёсем арупа йах дулпудёсен шЗтакёсем пулна. Вал 
курган дуллёшё 10,5 метр пулна. Тёп шЗтЗкра сурикпа сйрлана 
хёп-хёрлё' шамасем тупна. Вилле ылттанпа эрешленё тумтир 
тахантартна,—унта арйслан, вакЗр кёлеткисем, даврашкасем, 
розеткасем укернё, ылттЗнран, ахахран, бирюзЗран туна шЗрда- 
сем, тёрлё вак япаласем пулна. Юнашар ылттан тата кёмёл 
савЗт-сапасем пулна. Вилё дине балдахин тунЗ, вЗл ылттЗнран 
тата кёмёлтен туна хЗвЗл юпасем дине тёренсе танЗ. Юписене 
М лтах  ылттЗнран тата кёмёлрен туна вЗкар кёлеткисемпе хит-

релетнё. ШЗтакЗн уйрЗм па- 
йёсенче тата икё шамЗ вырт- 
нЗ: дулпудёпе пёрле Зна дывЗх 
танЗ дынсен те вилмелле 
пулна.

£ёнё эрЗчченхи иккёмёш 
пиндуллЗхра тата пёрремёш 
пиндуллЗх пудламЗшёнче Кав
каз, Закавказье, Алтай тЗвёсен- 
че бронза культури питё вЗй- 
лЗ аталанса кайнЗ. Нумай вы- 
рЗнсенче авалхи рудниксем 
тупнЗ, вёсенче руда каларна, 
вал выранти бронза произ- 
водствин материалё пулнЗ.

£ёнё  эрачченхи пёрремёш 
пиндуллЗх пудламашёнче За- 
кавказьери кЗнтЗрти тусенче 
тата Кёдён Азире класлЗ об
щество пулса кайма тытаннЗ.

Тимёр культури пудланса 
кайни. Сёнё эрЗчченхи ик- 

кёмёш пиндуллЗх вёдёнче пирён дёршывра тимёртен туна япала
сем тухна. Тимёрпе малтан бронзаран туна япаласене хитрелетнё 
дёрте уса курна. £ён ё  эрЗчченхи пёрремёш пиндуллахЗн пёр- 
ремёш дурринче тёрлё вырансенче япаласдяе тимёртен тЭва 
пудланЗ, вёсемпе бронзЗран тунЗ хёдпЭшалпЗ ёд хатёрёсем вы- 
рЗнне уса курна. £ёнё  эрЗчченхи пёрремёш пиндуллЗх вар- 
ринче пирён дёршыври халЗх тимёрпе анлйн уса кура пудланЗ. 
Вал ёд тухЗдлйхне малалла усме, уйрЗмах дёрёдёпе ремесласен.е 
малалла кайма пулашна. „Тимёр дёрёдне пысЗк лаптЗк динче 
туса тЭрассине т’уса хуна, темён пек пысак талккЗш вЗрмансене 
тасатса хир тума май пана; вЗл ремесленнике дирёп те дивёч 
хатёр пана, ку тёлёшпе нимёнле чул та, вЗл вахЗтра пёлнё ни- 
хйш металл та унпа танлашма пултараймаддё01.

1 Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
М а р к с  и Э н г е л ь с ,  соч. XVI т., 1ч ., 138 стр.
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и  с ы п А к .
ПИРЁН СЁРШЫВ ТЕРРИТОРИЙЁ QHH4E ПУЛНА ЧИ АВАЛХИ

ГОСУДАРСТВАСЕМ.
§ 4. Кавказри тата Вйтам Азири чи авалхи чурал&х 

государствисем.

Чуралах стройён никёсё. Авалхи общинЗллЗ строй вЗхЗтён- 
че пуд пулса тани те, пусмЗр та пулман. Ару стройё вЗхЗтёнче 
производство питех те вЗйсЗр пулнЗ. ВыльЗх-чёрлёх ёрчетесси, 
дёрёдё тата килти ремесласем аталанса пынЗ май дынсем про- 
дуктсене хайсене пурЗнма кирлинчен ытларах туса тЗма тытЗнна. 
(равна пула Зру общинисем пёр-пёринпе продуктсем улЗштара 
пудланЗ. Производство хатёрёсем тёлёшпе уйрЗм харпЗрлЗх 
аталанса пынЗ май улЗшу ёдё уйрам дынсем хушшинче те пул
са пына. УлЗшу ёдё' производствЗна малалла аталантарма пу- 
лЗшнЗ, халё ёнтё производствЗна уйрЗм демье е Зру вййёпе 
кЗна туса тЗни дителёклё пулман. (ренё ёд вЗйне вЗрда пула туп- 
са тЗнЗ: тыткЗна илнё дынсене ёлёкхи пек вёлермен, чура туса 
хунЗ. (рак вЗхЗтран тытЗнса тыткЗна илессипе даратасси вЗрдЗ- 
сен тёп тёллевё пулса тЗнЗ. ПурлЗх тёлёшёнчи танмарлЗха вЗр- 
дЗсем тэтах вЗйлатнЗ. Пуяннисем хЗйсемпе пёр Зрури, пёр йЗх- 
ри дынсене чура тума май илнё. £апла чи малтанхи пысЗк клас- 
лЗ уйрЗмлЗх пулса тЗнЗ: чура худисен класё тата чурасен класё. 
Чура худи чурана, хЗй аллинчи ытти кирек мёнле япала пекех, 
хайён харпЗрлЗхё тесе шутланЗ. Вал чурана выльаха сутнЗ пек 
сутма, сутан илме, вёлерме пултарнЗ. Чуран харпЗрлЗх пулман. 
Чура ёдёпе худалЗхра сарлакан усЗ курнЗ.

Авалхи общинЗллЗ стройпа танлаштарсан, чуралах стройё 
прогрессивларах пулна, мёншён тесен унта производительнЗй 
вайсен аталанавё д^лёрех сыпЗкра тЗнЗ.

Ч уралах  государстви  пулса кайни. ПурлЗХ тёлёшёнчи тан- 
марлЗхпа класлЗ танмарлЗх аталанса пына май государство пул
са кайнЗ. Вал пурлЗх тытакансене хЗйсем туяннЗ пуянлЗха сых- 
ласа тЗма тата чурасемпе пурлЗхсЗр халЗха хЗйсен аллинче 
тытма кирлё пулнЗ. ГосударствЗлла организаци авалхи общи- 
нЗлла стройЗн ишёлчёкёсем динче пулса кайнЗ.

ПурлЗх тёлёшпе танмарлЗх пулса кайсан, Зрупа йЗх дулпу- 
дёсене пуян демьесенчен суйла пудланЗ. ВЗрЗ-хурахла вЗрдйсем 
дулпудсене тэтах пуйтарса, вЗйлатса пынЗ. £улпудсе'мпе пёрле 
вёсен таврашёнчи дар дружини те пуйса пынЗ. ^ а в  дружина 
халЗх суйланЗ дулпудсен владне татЗклЗнах наследство тЗрйх 
пыракан патша владё туса хума пулЗшнЗ. Чурасемпе пурлЗхсар 
халЗха пусмйрта тытса тЗма хёдпЗшаллЗ уйрЗм вЗй кирлё шулнЗ, 
вЗл ёлёкхи Зру ополченийё вырЗнне йышЗннЗ. Ёлёкхи халЗх 
сучё вырЗнне пуд пулса таракансен пёчёк ушкЗнён интересё- 
сене хутёлекен суд пу^лса тЗнЗ. Ару обществи пурйнЗдра пулса 
кайнЗ йЗласем динче тытЗнса тЗнЗ. ГосударствЗра пуд пулса 
гйракан классен интересёсене хутёлекен законсем тухнЗ. £апла 
государство владё пулса тЗнЗ, авалхи общинЗллЗ стройра вал 
пулман.



Авалхи государствЗсем куршёри вЗйсЁртарах йахсене пахЗн- 
тарнипе сарЗлса пына. £акЗн пек нумай ййхла государствЗсем 
дирёп пулман, мёншён тесен весем экономикйлла дыхЭнусемпе 
мар, пЁхантараканан владне пула тытЗнса тЗнЗ. £авЗнпа та пёр- 
пёр полководецЗн е патшан ёдё ЗнадлЗ е ЗнЗдсЗр пулнине кура, 
государствЗсем пёрлешнё е саланнЗ.

Закавказьери авалхи государствасем. Пирён дёршывра чи 
малтанхи чуралах государствисем Закавказьере, Ассирипе юна- 
шдр пулса кайнЗ. £ёнё  эрачченхи иккёмёш пиндуллахЗн варрин- 
че Ван кулли тавра выртакан сЗрт-тулла дёршывра вак-тёвек 
йахсен союзёсем пурЗнна. Ассирия патшисем вёсене хирёд час- 
часах походсем туна. Тигрпа Евфрат шывёсен пудламЗшёнче 
тата Ван к^лли тавра выртакан дёршыва вёсем Урарту тенё.

£ёнё эрачченхи пёрремёш пиндуллах пудламЗшёнче Урарту дёршывёнче 
вайлЯрах йЯхсем ертсе пынипе вак княжествЗсем пёрлешнё. Пёрлешнё йЗхсене 
пёрле, аслЯ тура Халд ячёпе, халдеем тенё. £ак  держава пудёнче хЯватла пат- 
шасем тана, вёсем ассириепсем тапЯннисене Янадлан дёмёрнё дед мар, хайсем 
те вёсен дёршывне хирёд походпа кая пудланЗ. Ван к^лли хёррине (хальхи 
Ван хули дывахёнче) столица тунЗ, ана кантЯртан Иран тавёсен тЗрЯхё хутёлесе 
тЯна. £ёнё эрЯчченхи IX тата VIII ёмёрсем хушшинче Урарту государствин 
дёрёсем дав тери пысакланса кайнЯ.

Урарту патшисем хЯйсен дёнтерёвёсене асЯнса чулсем, ту хысакёсем дине, 
хЯш чухне дитме йывар вырансене, савЯл евёрлё паллЯсемпе дырса (клинопись) 
хЯварнЯ. УченЯйсем (вЯл шутрах вырЯс уненайёсем те) пысак вЯй хурса, Урар
ту историйёнчи палла событисем динчен калакан дак дырусене вулана.

Сёнё эрЯчченхи VIII ёмёр варринче Урарту государстви хаватланса, ас- 
ланса дитнё. Дурдёрте халдеем Араке улЯхне тытса илсе КавказЯн Ман ту хыр- 
ди патне дитнё. Куршисене хирёд анЗдла походсем туса, халдеем халЯх пурЯ- 
накан вырансемпе креподсене дёмёрнё, пит нумай пурлЯх илсе кайнЯ, выльах- 
чёрлёхсене хуса кайна, унти дынсене вёлернё е хЯйсем патне илсе кайса чура 
тунЯ. Аргишти патша Ван ту хысакё дине дапла дырса хЯварнЯ: пёр походра 
вал 64 пин дын ытла илсе хЯшне вёлернё, хЯшне чёрёлле хуса кайна. Урарту 
патшипе унЯн вельможисен аллинчи дёрсем динче пиншер чурасем каналсем 
чавна, худалахра ёдленё тата дуллё ту хысакёсем динче никам илейми замок- 
сем тунЯ. £урт-йёрсене калама дук пысЯк, пёр-пёринпе хыта дыпданса таракан 
чулсенчен известь сёрмесёрех тунЯ тата чул хысакёсене чавса кёрсе пысЯк 
дуртсем тунЯ. £аксене тума калама дук нумай ёдлемелле пулна. Уй-хирсене 
шЯваракан тата ёдмелли шыв паракан тёлёнмелле пысак сооруженисем пул- 
нЯ. Ван столицЯн ёдмелли шыв парса тЯракан каналё икё пин дул хушши ытла 
ёдленё. Уй-хирсене шЯварса тЯнЗ районсемпе юханшыв улахёсенче тырпул акса 
туна, виноград пахчисем ёрчетнё. Выльах-чёрлёх ёрчетес ёд худалЯхра пысак 
вырЯн йышанса танЯ. Халдеем бронзЯран пит лайЯх хёдпЯшалсем тата ытти япа
ласем туса мухтава тухнЯ. Урарту государстви чура худисен государстви пул- 
нЯ: халЯх ирёклисем тата чурасем дине пайланса тЯна. Патшапа унЯн дывахён- 
чи вельможЯсем чи пуян чура худисем пулна.

£ёнё эрачченхи VIII ёмёр вёдёнче Урарту государствин хавачё чылаях 
вЯйсЯрланма пудланЗ. £урдёртен халдсене кудса дурекен халЯхсем хёснё. Тигр 
шывё динче каллех Ассирия государстви вайланса кайнЯ. Ассирия патши Сар- 
гон Урарту патшин дарёсене дёмёрсе такнЯ, унан столицине аркатса, унтан 
калама дук нумай пурлЯх илсе кайна. Вал хай дёнтерёвё динчен ту хысакё 
дине дапла дырса хаварна: «Урарту патши хЯйён дарёсене дёмёрни динчен 
пёлсен, унЯн чёрн харанипе ЯмЯрткайакран таракан кайак чёри пек сиксе чёт- 
ренё", тенё.

£ёнё  эрачченхи VI ёмёр варринче Урартуран кЗнтар-хёвел- 
тухЗдёнче Перси патшалЗхё вЗйланнЗ. Халдсен йахёсем унпа 
кёреш ее вЗйсарланса пынЗ. Урарту патшисен владёнче пёрлешее 
тана халдсен йахёсем салана пудланЗ. Часах халдсен ятне асЗн- 
ма та пЗрахнЗ, Урарту ячё, Арарат тЗвён ятёнче юлна.
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Ураргури с г э э а гл ь а г в э  ч у л ё ;  ун динче Аргищти патшан еавал евёрлё 
паллЗсемпе дырна дырЗвё пур. Ереван дывЗхёнчи крепость ишёлчёкё.

М ускавра Истори музвйё.
С ы р а в а  а у (  а р в  я: „Арт'шти, Менуа ывЗлё, дак креподе дакЗн пек 10 ООО чултан тунЗ*.

£ёнё эрЗчченхи VI ёмёрте Урарту государстви пулна терри- 
торире арусемпе йахсен дёнё пёрлешёвёсем пулса тана, вёсенчен 
икё халах—грузинсемпе армянсем аталанса кайнЗ. Авалхи ар
мянсем Ван к^лли тавра выртакан дёршывра пуранна. Картвел- 
сем (картсем) тата вёсемпе таванлЗ ытти йЗхсем, Аракспа Кура 
улЗхёсенче тата вёсен таврашёнчи сйрт-ту районёсенче пурЗ- 
накансем, грузин халахё пулса тЗна. £ён ё  эрЗчченхи VI ёмёр 
вёдёнче, Перси патши I Дарий Гистасп вахатёнче, Армении 
унЗн владне пЗхЗнмалла пулна. Дарий хайён дёнтерёвёсем динчен 
дырса хаварна пысак дырЗвёнче армянсем зна хирёд восстани 
туни динчен, вЗл восстание пилёк хутчен юн такса дапЗднЗ хыд- 
дЗн тин путарни динчен пёлтерет. Перси патши Арменирен пы
сак хырдЗ илсе тЗна.

Ватам Азири авалхи халахсем. £ён ё  эрЗчченхи пёрремёш 
пиндуллЗхра ВЗтам Азири калама дук аслЗ деденхирсене кудса 
дуресе выльах-чёрлёх ёрчетекен йышлЗ йЗхсем йышйнса тЗнЗ. 
Грексем каланЗ тарах, вёсем вЗрдма хастар тата паттЗр дынсем 
пулнЗ. Вёсен хёдпЗшалёсене: уха йёпписене, сйннисене, хёдсене, 
секирасене тимёртен мар, пЭхЗрпа бронзйран тунЗ. ХёрарЗмсем 
пысйк ирёклёхпе уса курна, вёсем вЗрдара ертсе пыракансем те 
пулна.

Тыра лайах пулакан улЗхсенче халЗх дёрёдёпе пуранна. Ку 
вахЗтра дёрёдёпе пурЗнакан халах хушшинче ару стройё салан- 
са пына. Худалаха патриархаллЗ пысЗк демьепе тытса танЗ, у н 
та чурасем те кёнё. ЧурасенеискусственнЗй пёвесемпе каналсем 
тутарттарнЗ, типё районсене вЗл пёвесем пысак уса кунё.
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£ёрёдне туса тЗракан чи паллЗ районсем Аму-Дарьян анат тЗрЗ- 
хёнчи Хорезм тата Зеравшан юханшывё тЗрах выртакан Сог- 
диана пулнЗ.

Ватам Ази урлЗ Каспий тинёсё таврашёнчи дёршывсене Х ё 
велтухЗд Азипе дыхЗнтаракан караван дулёсем пулна. £ав  дул- 
сем динче ларакан хуласеы чылай вЗйла суту-ил^ туса танЗ. 
Вёсенчен чи пысЗкки СогдианЗн тёп хули—Мараканда (хальхи 
Самарканд) пулнй.

Александр Македонский Ватам Азие поход тунн. Хёвел- 
тухйдне походпа кайнЗ вЗхЗтра Александр Македонский Персии 
юлашки патши III Дарий дарне дёмёрсе тЗкнЗ, дёнё эрЗчченхи 
329-мёш дулта дуркунне, Гиндукуш тЗвё урлЗ кадса, ВЗтам Аз» 
туремне аннЗ.

Согдианара пуранакансем македонецсене хирёд дав терн хыта кёрешнё. 
Александр Македонский тёп вайёсемпе Сыр-Дарья пзтнелле кайнипе усё курса,, 
восстани туна халёх Спитамен ятла дулпудё ертсе пынипе хуласенче македо- 
нецсен гарнизонёсене дёмёрсе тёкнё. Вара' Александр Македонский, хавартрах 
Согдианана тавёрёнса, ёна дав тери хыта аркатса такнё. Анчах, пит нумай 
духату туна пулин те, халёх хирёд кёрешме чаранман. Спитамен юланутлё от- 
рядсемпе македонецсене сасартак пыра-пыра тапаннё, вёсене яланах харатса 
тёна. Нумай вёхёт хушши кёрешнё хыддён македонецсем Слитамена дёнтернё, 
кун хыддан вёл хайпе союзла пулна кудса дУрекен халёхсемпе пёрле деденхн- 
релле кайна. Кудса дурекен халахсем, македонецсем таварасран хёраса, Спи- 
тамена вёлернё те унён пудне Александра ярса панё. Согдиана дыннисен дак 
пултарулла дулпудё дапла пётнё.

Ватам Азие пёхантарса дитерсен, Александр Македонский Индие походпа 
кайнё. Вал дёнё эрёчченхи 323-мёш дулта дёнё дёрсем туртса илме хатёрленнё 
вёхатра вилнё.

Александр Македонский вилнё хыддён унан вёрдса илнё, пёр-пёринпе ни- 
мёнпе те дыханса тёман нумай дёршывсенчен тёракан держави саланнё. Алек
сандр Македонский туртса илнё территорисем динче темиде хёйне уйрём госу
дарство пулса тёнё, вёсенче Македонири полководецсен йахёнчи дынсем пуд 
пулса тёна. Александр Македонский похочёсем хыддан Хёвелтухёдне грексен 
(зллинсен) культури сарЗла пудланё. Греци воинёсем купецсемпе ремесленник- 
сене дул удса панё. Хёвелтухёдёнчи дёршывсемпе Греци хушшинче суту-ил^ 
дыхёнёвёсем вёйланнё. Греци искусстви хёвелтухёдёнчи халахсен искусстви ди
не пысёк влияни тунё. £аванпа та Александр Македонский дёнтерсе илнисене 
тата унан держави саланнине пула пулса кайна хёвелтухадёнчи государствёсене 
.эллинла государствасем" теддё.

Сирире Селевкидсен государстви (Александр Македонский полководецё— 
Селевка ячёпе) пулса кайна, вёл Закавказьене Грузипе тата Арменипе пёрле, 
Вётам Азин пёр пайне Согдианёпа пёрле хёйён владне пахёнгарнё. Анчах пу~ 
раннёдемён дак дёрсем динчи халёхсем Селевкидсен владёнчен хаталса пыра 
пудлана. Каспий тинёсёнчен кантёр-хёвелтухадёнче кудса пурёнакан йёхсем 
вёсенчен уйаралса хайне уйрём Парфян государстви туса хунё, вёл Персии 
пысёк пайне йышанса тёнё.

U Тигран вахатёнчи  Армени. £ёнё  эрачченхи 190-мёш дулта 
римлянсем Селевкидсен государствине демерсе .тЗкнЗ хыддЗн 
армянсем сириецсене хирёд восстани дёкленё те армянсен хЗйне 
уйрЗм государствине тунЗ, унта хЗйсен патшисен династийё 
пулнЗ. £ёнё  эрЗчченхи I ёмёрте II Тигран патша вЗхЗтёнче Ар
мени питё вЗйланса дитнё. Тигран парфянсен патшин хЗватне 
аркатнЗ. £ а к  дёнтеру хыддЗн вЗл хЗйне „патшасен патши* тенё, 
турЗ тесе  те каланЗ. II Тигран ХёвелтухЗдёнчи майлЗ чаплЗ двор 
тытнЗ. ВЗл Рим пусмЗрёнчен тарнЗ Греци ученЗйёсемпе писате* 
лёсене хЗй патне йышЗннЗ. II Тигран походсем вЗхЗтёнче грексе-
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не, еврейсемпе арабсене пит нумай тыткЗна илсе, хайён хули- 
сене вырнадтарнЗ. £ а в  дынсемпе вЗл ремесласемпе суту-илёве- 
вЗйлатма тЗрЗшнЗ. II Тигран дёршыва шултра дёрхудисем дине 
тайЗнса тытса пынЗ. Патша аллинчи, храмсемпе пуян дынсен 
аллинчи дёрсем динче чурасем ёдленё. II Тигран пысак, лайЗх 
йёркеленё дар тытса тЗна. Кирлё чухне вЗл дёрхудисемпе унан 
дыннисенчен ополчени пухнЗ. £ а р а  Рим системи тарах органи- 
зациленё.

Грузия тата Албания. Арменирен дурдёр енне Грузия вырнад- 
нЗ, вЗл икё пысак пайран танЗ: Иберия тата Колхида. Колхида 
тесе Хура тинёс дыранё хбр- 
ринчи дёршыва каланЗ. Вал 
ылттЗн тухакан вырансемпе 
тата кёмёл рудникёсемпе ча- 
па тухнЗ. КолхидЗран хёвел- 
тухЗднелле Иберия пулна.
Унан сЗртла-туллЗ районё- 
сенче халЗх выльЗх-чёрлёх 
ёрчетсе Зру йёркипе пуранна.
Турем пайёнче дёрёдёпе тата 
сад ёрчетсе пурЗнна. £ёнё 
эрачченхи I ёмёрте кунта чу
ралах худалЗхё пулса кайна.

Каспий тинёсён хёвеланЗд 
дыранёнче Албания вырнаднЗ.
Албании сйртлЗ-тулла районё- 
сенче тата айлЭмла пайёнче 
пит нумай вак йахсем пуран
на, вёсене кашнинех хЗйсен 
княдё тытса танЗ. £ а к  йЭх- 
сем хЗйсен куршисем дине— 
ибериецсемпе (грузинсемпе) армянсем дине час-часах тапЗнна» 
Каярахпа албансен чи вайла йахё пуд пулса тана, вал ытти вак 
йЗхсене те пёрлештернё (дёршыв ячё—Албания тени те дав ятран 
тухнЗ). Авалхи Албани халЗхёсен юлашкисем кайран азербайджан 
халЗхён составне кёнё.

§ 5. Хура тинёс таврашёнчи дурдёрти халёхсем 
(дёнё эрйчченхи 111 ёмёрччен).

Скифсем. £ёнё эрЗчченхи VIII ёмёрсенче АтЗлтан пудласа 
Днестр таран выртакан деденхирсене йышанса пуранна халЗхсе- 
не грексем пурне те пёр ятпа скифсем тенё. ЧЗннипе скифсем 
тёрлё йахсенчен танЗ, вёсем хушшиьче выльах-чёрлёх ёрчете- 
кенсем те, дёрёдёпе пурйнакансем те пулна. Вёсене пурне те 
кудса дурекен халЗхсен вайлЗ йахёсем хЗйсен владне пахЗнтарса 
пёрлештерсе танЗ; Хура тинёс таврашёнчи дурдёр енчи деден- 
хирсенче пурЗнакан мёнпур халЗха вёсем хЗйсен ятне пана.

Греци писателёсен калавёсем скиф-кочевник иуранЗдне ка- 
тартса параддё. СкифЗн мёнпур пурлЗхё тЗвата е улта кустЗр- 
маллЗ кибиткЗра пулна, кибиткана икё е видё пар вакар к^лнё.

Армвнсен патши II Тигран сЗнне 
Укернё укда.

Британи музейё (Лондон).
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•Кашни к^ме кёддерен тунЗ пурт пек пулна, унта хёрарамсемпе 
-ача-пЗчасем пуранна. Скифсем хайсемпе пёрле лаша табунё, су- 
.рЗхсемпе ёне кётёвёсем хуса пына. Пёр чарЗнна вырЗнта скиф

сем выльахсене диме курЗк пё- 
тичченех пуранна. Кун хыддан 
вёсем кёту кётме дёнё вырана 
кудна. Кудса дурекенсем хуш- 
шинче пуян дынсем пулна, вёсен 
пысак кётусем пулна. Выльах- 
чёрлёх пЗхас ёдре чурасем ёд- 
ленё.

Скифсем вЗрдма хастар, чЗ- 
тамла, хаюлла дынсем пулна, 
ташмансене пит хаяр тыткала- 
на. Вёлернё дыннЗн пуд шЗм- 
минчен вёсем эрех ёдме курка 
туна, тирне сусе уха йёпписем ху- 
ма колчан туна. ПаттЗр дардынни 
чи пысак -хисепре тана. £ул- 
серенех ёдкё-дикёсем тунй, унта 
тЗшмана вёлернё дынсем кйна 
эрех пёр куркаран ёднё.

Кашни йахЗн хайён патши 
пулна, унан владё пит пысак 
пулна. Патша вилсен, унЗн вил- 
лине лав дине хурса пётём дёр- 
шыв тарах илсе дуренё. Патша 
виллине тёл пулсан, дынсен пит 
пысак хуйаха ^кмелле пулнЗ: 
вёсем дудне кастарна, хЗлхаран 
пёр татЗк касса илнё, пи.тне- 

кудне чЗрмаласа пётернё, сулахай ал витёр уха йёпписем тир- 
«ё . Патшасене д^ллё кургансем туса пытарна. Унпа пёрле ша- 
тЗка хёдпашал, ылттйн-кёмёлрен тунЗ хаклЗ савйт-сапа тата 
пит нумай лашасем вёлерсе хуна. Патшапа пёрле унЗн арЗмне 
тата тардисене вёлерсе пытарна.

Пирён дёршывра кЗнтар енче скифсенчен юлна пысЗк кур
гансем халё те нумай, вёсен дуллёшё 10— 12 метра дитет. Вё- 
сенчен нумайашне чавса па^нЗ. Вёсенчен тупна чапла япаласем 
пирён музейсен коллекцийёсене илем курсе тЗраддё.

Чертомлыцк патёнчи пысак кургана (Днепр динчи Никополь 
.хулинчен инде мар) чавса пйхна чух пит лайЗх ваза тупна, Зна 
кудса дурекен скифсен пурЗнЗдне кЗтартса паракан укерчёксем- 
пе хитрелетнё. Вал укерчёксем динче ирёкри лашасене тытса 
алла вёрентнине кЗтартса панине куратпар. Малтан деденхирте 
ирёкре дурекен икё лаша кёлеткине укернё. Тепёр сцена динче 
скиф лашана аран-аран тытса чарнине кйтартна. Унтан видё 
•скиф лашана дёре вырттарма хйтланнине катартса пана. Юлаш- 
кинчен, алла вёреннё лашана катартнЗ: скиф пёшкёнсе унан
малти урисене тЗллать.

Никополь дывахёнчи Чертомлыцк, 
курганёнче тупнЗ кёмёл ваза. 

Эрмитаж  (Ленинград).



Скиф утне таллать. Чертомлыцк курганёнче тупна. вазан пёр пайё.

Керчь дывЗхёнчи (Куль-Оба тЗвё динчи) курганра тупна ылт- 
т-Зн ваза та дакнашкалах интересла. Ун динчи укерчёксенчен пё- 
ринче пёр скиф, дулпудё пулас, дардынни самахне е донесение ит- 
лет. £улпудён вЗрЗм дудне хЗюпа дыхнЗ. Вал кёске сЗхман ш аро
вар тЗхЗнна, пилёкне пидиххи дыхнЗ. Дулпудё икё аллипевЗрам 
сЗнЗ дине тайЗнса тЗрать. Дардынни патша умёнче чёркудди динче 
ларать. Тепёр укерчёкё динче скиф ухЗ кантрине карЗнтарать. 
Виддёмёшёнче пёр скиф пурнипе теприн шЗлне тытса пЗхать. 
Юлашкинчен икё скифа укернё, вёсенчен пёри теприн чирлё е 
дманнЗ аллине дыхать. ХЗшпёр скифсем пудне шёвёр тЗрЗллЗ 
башлыксем тЗхЗннЗ. Аяккисенче пурин те ухЗ йёпписем чиксе 
тултарнЗ колчансемпе дёмёрен йённисем дакЗнсатЗраддё.

Пёр курганра (Солоха) ылттЗн тура тупна, вЗл пёр-пёр скиф 
патшин пулнЗ пулас. Туран дулти пайне видё дардынни дапад- 
нине укернё: икё дуран дардынни (вёсенчен пёри, паллах, 
скиф) лаша динче ларакан грека тапЗнаддё.

Грексем Х ура тинёс дыранёсене колонизацилени. Скифсем 
кЗнтйрти деденхирсенче пуд пулса тЗнЗ вЗхЗтрах грексем Хура 
тинёс хёррисене колонизациленё. Грексем малтан кунти дёрсем 
динчен пят сахал пёлнё. Грексен ылттЗн руно динчен, Одиссея 
дуренисем динчен хывнЗ легендисенче тата ыттисенче те Хура 
тинёс таврашёнчи халЗх динчен юмахла каласа панисем тёл 
пуладдё. Хура тинёс дыранёсене дитсе курнЗ малтанхи грексем 
пулЗдЗсем тата унти халЗхпа суту-илу тума тытаннЗ усламдЗ- 
сем пулна. £ёнё  эрЗчченхи VII ёмёртен тытЗнса Хура тинёс 
дыранёсенче грексен яланлЗх колонийёсем пулса кайма пудла-
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на. КЗнтЗр Бугпа Днепр лиманёнче Ольвия ятла колони, хальхи 
Севастополь хули дывахёнче—Херсонес, КрымЗн кантЗр-хёвел- 
тухЗд вырЗнёнче—Феодосия тата Пантикапей (халь Керчь) коло- 
нисем пулса кайна. Дон шывё Азов тинёсне юхса кёнё тёлте- 
Танаис ятлЗ колони тунЗ; грексен колонийёсем Кавказ дыранё-
сенче те пулса кайнЗ.

Грексен кашни колонийён центрё йёри-тавра чул хуме тытса даварна хула 
пулна. Вал грек колонисчёсем дине ташманла халах тапЗнасран сыхлана. Хула

стени ашёнче пуранмалли дуртсем, 
склаясемпе обшестваллЗ дурт-йёрсем: 
храмсем, мунчасем тата ыт. те пулнЗ. 
Сурт-йёрсем хушшинче Греци архиуек- 
турин чапла произведенийёсем пулна» 
вёсене мрамор колоннасем, статуйЗсем 
илем курсе тЗнЗ.

Хура тинёс хёрринчи грексен ко- 
лонийёсемшён Греципе, ХёвелтухЗдёнчи 
дёршывсемпе тата ХёвелтухЗд Европгри 
халахсемпе суту-илУ туни пысЗк вы- 
рйнта тЗна. Грецие каякан карапсем 
тыра, давнашкалах чурасем, тир тата 
пула тиесе кайнЗ. Грецирен дакс( не 
курсе тана: хёдпашал, пусма таварсем, 
тамран тата кантЗкран туна тёрлёрен са- 
ват-сапа, хитрёленмелли хаклЗ япала- 
семпе капЗрсем, эрех. Илсекилекен та* 
вартан пёр пайне грек халЗхён дУлти 
сийё илсе тана; таваран тепёр пайне 
Хура тинёсён дурдёр дыранёсенчи халах 
тырапа тата ытти продуктсемпе улЗш- 
'тарна. Каярахпа грексен хулисенче хай- 
сен ремесла производстви пудланна» 
Скифсен курганёсенче тупакан нумай 

япаласем Хура тинёс динчи колонисен мастерскойёсенчен тухна. Колонисенчи.
ирёклё г р е к  халахё, Грецири пекех, тёрлё ыйтусене сутсе-явма тата ёдлё дынсене
суйлама „халЗх собранийёсене" пухан- 
на. Мёнпур управлени чура худисем- 
пе купецсен аллинче пулнЗ.

Кашни хула—колони уйрам 
государство пулса тЗнЗ. Вёсен
чен . пёри— Пантикапей— чылай 
пысак территории пёрлештерсе 
танЗ, вЗл Боспор патшалЗхё ят- 
не илнё. Унта патшасем пуд 
пулса тЗнЗ, вёсен владё нас
ледство тЗрйх ашшёнчен ывЗлне 
кудса пынЗ.

£ёнё  эрЗчченхи III ёмёр вёдён- 
чен тытанса Хура тинёс хёррин- 
чи грексен колонийёсен пурЗнЗ- 
дё начарлана пудлана. Каспий 
таврашёнчи деденхирсене скиф- 
семпе тЗванлЗ сарматсен (кудса 
дурекен халЗх) йЗхёсем пырса 
йышЗннЗ. Сарматсем хёснипе 
скифсен тата/Кудса дурекен ыт-
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ти халйхсен пёр пайё хёвеланЗдне кудса Дунай тблне дитнё; 
скифсен тепёр пайё Крыма кудса пырса унан дурдёрти деден- 
хирлё пайне йышаннЗ.

Малтанхи вырансенче юлнЗ скифсем сарматсемпе тата ытти 
йахсемпе хутшанса кайнЗ. Грексен хулисем кудса дурекен ха- 
лЗхсем тапЗннЗран аран- 
аран тытйнкаласа тана.

£ёнё эрачченхи II ёмёр- 
те Крыма кудса пына 
скифсем час-часах Хер- 
сонеспа Боспор патша- 
лахё дине тапаннЭ. £ак  
вЗхЗтра Хура тинёсён 
кантЗр енчи дыранёнче 
Кёдён Азире, Понтий го
сударстви пулса кайна.
Хайне сыхлама пултарай- 
ман пирки Херсонес Пон
тий патшипе унтан пула- 
шу илесси динчен д ого
вор тунЗ.

Чурасен Крымри вос
станийё. £ёнё эрЗчченхи 
II ёмёр вёдёнче Боспор 
государствинчи скиф
сен— чурасен восстанийё 
пулна. Боспор патшин 
Савмгу< ятла чури, пат- 
шана ‘ вёлерсе, восстани 
пудне тЗна Восстание Сапасакан дардыннисене укернё ылттан тура. Со- 
Понтий патши Митридат Л0Ха кУРганёнче тУпнй- Эрмитаж.
VI Евпатор полководедб
Диофант путарнЗ. Вал ун чухне Херсонеса скифсенчен сыхла
ма пына пулнЗ. Вал Савмака тыткЗна илнё те Кёдён Азие М итри
дат патне янЗ. Скифсене хирёд кёрешме пулЗшнЗшан тав ту 
са, Херсонес правителбсем хулари акропольре (кремёлре) чи

хисеплё тура алтарё дывЗхне пётём 
хёдпЗшалёпе таракан Диофантан 
пахЗр статуйине лартна. СтатуйЗн 
мрамор пьедесталё дине Диофан
тан ырЗ ёдёсемпе дёнтерёвёсем 
динчен дырса хаварна. Ку дырЗва 
Херсонес ишёлчёкёнче тупна.

Чурасен восстанийё Крымра ка- 
на пулман. Чурасен дакЗн пек мас- 
сЗлла восстанийёсем дёнё эрач
ченхи II— I ёмёрсенче ытти чура
лах тосударствисенче те нумай 

Скиф урапи. Скифсен кур га - дёрте Кёдён Азире, Грецире, 
нёнче тупна там тетте. Италире, Сицилия утравё динче
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тата ытти вырЗнсенче те пулна. Чурасен дак восстанийёсем 
чура тытакан худалЗхсем вЗйсарланса пётсе пыма тытаннине 
пёлтернё.

Хура тинёс таврашёнчи дёрсене Рим дёнтерсе илни. Пирён 
эрачченхи I-мёш ёмёрте Рим хёвелтухЗдёнче кёске вЗхЗтрах

решнё. Армянсен пуд пулса таракан класёсем хушшинчи хар- 
кашусемпе уса курса, Помпей И Тиграна парЗнтарна, вара унан 
ирёксёрех мир тумалла пулна. Армян патши „Рим халахён ту- 
сёпе союзникён" титулне йышЗннЗ, ку вал Рима пЗхЗнса тани
не пёлтернё.

Херсонесра, грексен Крымри тата Кавказри ытти хулисенче 
Рим легионёсем вырнаднЗ. Хура тинёс хёррине Рим креподёсе- 
не туса лартнЗ, вёсен башнисем динчен тЭшман карапёсем кил- 
нине санаса тЗнЗ.

Боспор патшисем Рим императорёсен ятне иле пудлана. Рим 
тумтирне тахЗнма тытЗнна. Вёсем Римран власть паллисем: им
ператор сЗнне укернё скипетр тата патша венецё илнё. 
Грексен колонийесем нумай ёмёр хушши пынине пула ёлёкхи 
колонистсен йахёсем вырЗнтн халЗхсемпе хутшанса кайнЗ. Тёр- 
лё йЗхсенчен тухна дынсем пырса тинёс хёрринчи хуласене 
вырнаднЗ та вёсен гражданёсен составне кёнё. £ап л а  Крымра 
тёрлё культурасем хутЭшса кайнЗ.

Рим империйё вЗйсарланна май Хура тинёс таврашёнчи дёр- 
шывсенче Рим влиянийё хыта чакна. £ ё н ё  эрари III ёмёр тёлне 
Крымри тата Кавказри Рим креподёсем пушанса юлна. Ёлёкхи 
грексен хулисем каллех никама пЗхЗнман хуласем пулса тана. 
III ёмёрте Хура тинёс таврашёнчи кантЭрти деденхирсенче йЗх- 
сен дёнё пёрлешёвё пулса кайна, Зна готсем тенё. Вёсем хуш- 
шинче ёлёк Висла шывён анат енче пуранна хёвелтухЗдри гер-

нумай дёр тытса илнё. Кёдён 
Азине тытса илес тесен, Ри- 
мЗн Понтийсен государствине 
тата Армение парЗнтармалла 
пулнЗ. Римпа Понтий патши 
VI М итридат хушшинчи вар- 
да 18 дула яхЗн тасалнЗ.
Юлашкинчен Рим легионё
сем VI Митридат дарне вай- -

Савмак санне л"кернё укда. £ёнё 
эрЗчченхи II—I ёмёрсем. 

Истори музейё.

лан дёмёрсе тЗкна, II Тигран 
дёрёсем дине кёрсе кайна. Вё- 
сем Армени тёп хулине (Тигр 
шывё динче ларакан Тигра- 
ногерта) даратна, анчах кая
рахпа вёсен ёдсем ЗнЗдсЗр 
пулса пынЗ. Вара II Тиграна 
хирёд дёнё легионсемпе Пом
пей полководеца янЗ. Рим- 
лянсене хирёд армянсемпе 
пёрле грузинсем, мидиецсем 
тата ытти халЗхсем те кё-
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Херсонесан халах собранийё Диофанта хисеп туса каларнЯ декречё.
£ёнё эрЯчченхи II —I ёмёрсем. Эрмитаж . , J '

манецсем те пулна. III ёмёр варринчен пудласа готсем РимЗн 
Дунай леш енчи дёрёсем дине дёмёрсе кёре пудлана. £ а в  вЗхат- 
рах готсен пирачёсем Хура тинёсён Кавказри тата Кёдён Азири 
хёррисене даратна. Эгей тинёсне дитсе грексен хулисене дун- 
тара-дунтара янЗ. IV ёмёрте римлянсем готсене хыта дёмёрсе 
тЭкна.

Готсем римлянсен хёвелтухадёнчидёрёсем дине тапйнни рим- 
лянсемпе Хвёлтухад ЕвропЭри тёрлё йЭхсем хушшинчи кёрешу 
пудламашё пулна. £ак  вЭхЗтрах ЕвропЗн хёвеланЗдёнче римлян- 
семпе германецсен йЗхёсем хушшинче кёрешу пына. „Варвар- 
сем “ (римлян маррисем) тапанни Рим чуралах государстви пё- 
тессине хавЗртлатна.

§ 6. Куд:са д:урекен хал&хсен движенийё.

£ёпёрти тата Ватам Азири кудса дурекен халахсен пёрле- 
шёвёсем. КЗнтар £ёпёрти  тата Ватам Азири темён талккашё 
сарЭлса выртакан деденхирсенче кудса дурекен тёрлё йЗхсем 
пуранна, кайран вёсенчен тюрк тата монгол халЗхёсем пулса 
кайна. £ёнё эраччен темиде ёмёр маларах Китайран дурдёр ен- 
че пуранакан халах йЗхёсен пысак союзне туна. Китаецсем дак 
союза кёнё кудса дурекен халЗхсене гуннсем тенё. Китаецсене 
гуннсене хирёд кёрешме йывЗр пулнЗ, вал кёрешу темиде ёмёр 
хушши пына. Кудса дурекен халахсем кётмен дёртенех КитайЭн 
дурдёрти дёрёсем дине пыра-пыра тапЗннЗ, хуласене аркатна, 
тырпула пётернё, хЗйсемпе пёрле халЗха хуса кайна. Китай пы
сак дар пухиччен вёсем каялла, деденхирелле чакса унан кудпа 
видейми пысак дёрёсенче саланса кайса пётнё.

Хайсен чиккисене хутёлеме китаецсем дёнё эрЗчченхи III 
ёмёртех чултан дирёп укрепленисем туна, Зна „КитайЭн аслЗ 
стени“ тенё. Кудса дурекен халахсем хушшинче майёпе Китай 
влиянийё сарала пудлана. Гуннсен кудса дурекен Державин пуд- 
лйхё хайне „мана пёлётпе дёр дуратна, хёвелпе уйЗх вырана 
лартнЗ“ текен титул йышЗнна. Гуннсен княдёсем хЗйсен ачисене 
Китай императорён дворне службЗна яна.
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Ку^са дурекен халахсен пуд пулса таракан сийёсем Китай 
йалисене, Китай тумтирёсене йышЗнса иле пудлана. Гуннсен дул- 
пудёсене пытарна пуян кургансене Дурдёр Монголире П. К. Коз
лов ертсе пына совет экспедицийё тёпчесе пахнЗ, вёсенче ко- 
лесницасем, Китай пурданёсем, пашие туллакан дунатла чёрчун 
кёлеткине укернё чапла ковер, хисеп зончёсем тата ытти япала
сем те тупна.

£ёнё  эрачченхи I ёмёрте гуннсен пысЗк держави саланна. 
Гуннсен пёр пайё хёвеланадне кайна. Азири деденхирсенче, ёлёк 
гуннсем пуд пулса танЗ дерте, дёнё йЗхсем, ёлёк гуннсен владён- 
че пурЗннаскерсем, мала тухна.

Тю рк каганачё. £ёнё эрачченхи VI ёмёрте Монголире тёрлё йахсен .Тюрк 
каганачё" ятла пёрлешёвё пулса кайна. £ак державЯн дулпудне каган тенё. Куд
са дурекен халахсен пит нумай йахёсем тата дёрёдёпе пуранакан хЯшпёр йах- 
сем каганат владне пЗханса тана. Пуд пулса таракан йахсем, каган ертсе пыни- 
пе, пёрмаях куршисем дине тапанса тарса, питех те пысак территорие хайсен 
владне пахантарна. Пуянсемпе ятлЯ дынсем отрядсене ертсе пына тата пЯхЯнтар- 
на йахсене тытса танЯ. Кудса дурекен халЯхЯн тёп масси уйрЯм ару обхцини- 
семпе пуранна.

Орхон юханшывён улахёнче тюрк каганёсен тапри динчи памятниксем сых- 
ланса юлна, вёсем дине чаплй походсемпе чи палла событисем динчен дырса 
хЗварна.

Тюрк каганёсем Енисей шывён ту вёдёнчи тага Алтай тавёсен хушшинчи 
киргизсемпе (хакассемпе) вЯрдса пуранна. Авалхи дырусенчен пёринче тюрк 
каганё шура Яйар дине утланса хайён дарёпе киргизсем патне кайни динчен 
каланЯ. Пёр киргиза вал лаши динчен тытса пенё. Уятан, алла сЯнЗ тытса, тЯш- 
мансем хушшине кёрсе кайна. £аван чух вЯл шурЯ ЯйЯра дав терн хытЯ шпор- 
лана, унЯн аякпёрчи шЯммисене худна. Киргизсен ханне вёлернё, халахё тюрк 
каганён владне паханна.

Монголири тата Ватам Азири тюрксен держави дёнё эрари VIII ёмёрте 
саланна. Тюрк каганачё пётнё хыддЯн чи вЯйли киргизсем (хакассем) пулна. 
Киргизсем йышла халах пулнЯ, вёсем 80 пин дынлЯ дар пухма пултарна.

Сапла вара, Кантар Сёпёрпе Ватам Азири темён аслЯш деденхирсенче нумай 
ёмёрсем хушши кудса дурекен халахсен пёрлешёвёсем пула-пула, салана-салана 
пынЯ. Кёту кётме лайЯх” вырЯнсем тата пурлах шыраса вёсем Ватам Азири 
деденхирсен пысак пайё тЯоЯх кудса дуренё. Кудса дурекенсен пёр пайё дёнё 
вырансенче юлна, тенёр пайё малалла, хёвеланЯднелле куднЯ. Вёсене Каспий 
тинёсёнчен дурдёр-хёвеланаднелле пёр татти-сыпписёр выртакан тулах та ку- 
ракла деденхирсем хыта илёртнё.

Кудса дурекен халахсем  Х ёвелтухад Е вропана дём ёрсе к ё н ^  IV ёмёр 
вёдёнче Азов тинёсё дывахне килсе тухна халахсен йЯхёсене ЕвропЯра пурне 
те пёр ятпа гуннсем тенё. Монголире гуннсен держави саланнЗ хыддан дак 
державара тЯнЯ хЯшпёр йахсем, китаецсенчен хараса, хёвеланЯднелле кудса 
кайна. Темиде ёмёр хыддан вёсен ЗрЯвёсем дул динче ытти халЯхсемпе хутшан
са кайса ХёвелтухЯд ЕвропЯна пырса дитнё. Вал вЯхатри дынсем гуннсене „чи 
хаяр дапЯдакансем“ тенё. Гуннсен Державине, Монголирен килнё гуннсемсёр 
пудне, Хура тинёс таврашёнче дурдёр енче пуранакан тёп халЯх та кёнё.

Гуннсем готсене дёмёрсе тЯкса хёвеланЯднелле хуса яна. Гуннсен тёп орди 
Дунайпа Тисса юханшывёсем хушшинче чаранна. £ ак  вырЯнта кёске вахЯтлаха 
гуннсен вайлЯ держави пулса кайнЯ, унан патши Аттила пулна. Вал вилсен 
(453-мёш дулта) гуннсен государстви саланна: гуннсен пёр пайё Дунай шывён 
сылтЯм енё тарах вырнаднЯ, тепёр пайё Хура тинёс таврашёнчи деденхирсене 
каялла кайна.

Гуннсем АтЯлтан пудласа Хура тинёсён'дурдёр дыранёсем тарах хёвеланад
нелле куднЯ май ытти йЯхсем те кудма тытЯнна. Гуннсем хыддЯн Каспий тав
рашёнчи деденхирсене палхарсем килсе тухнЯ. Анчах кудса дурекен ытти ха
лахсем хёснипе пЯлхарсем те нумай тытанса тама пултарайман. ПЯлхар йахёсен 
союзё темиде пая саланса кайнЯ.
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§ 7. Закавказьери малтанхи феодалла государствасем.

Римпа Перси пёр-пёринпе Арменипе Грузишён кёрешни.
Армянсен II Тигран патшине дёнтерсе Закавказьере дирёпленнё 
римлянсене вырйнти халах хыта хирёд тана. Римлянсемпе 
пёр вЗхатрах Закавказьене Парфян патшисем тытса илесшён 
пулна. £ёнё  эрари III ёмёр вёдёнче Закавказьере Рим влиянийё 
паллЗнах чакма пудлана. £ак  вахЭтра Персире Сасанидсен вай- 
ла  государство пулса кайнЗ, вал государство парфянсен пат- 
шалЗхне пётерсе такна. IV ёмёр пудламЗшёнче Сасанидсем Ал- 
бание (Азербайджана) тата Грузипе Армении чылай пысйк пай
не хЗйсен владне пЁхЗнтарна. Хёвеланад Грузипе Хёвеланад А р
мении пысЗк мар пайё кЗна Рим аллинче юлна. IV ёмёр вёдёнче 
Рим империйё икё пая: Хёвелтухадпе Хёвеланад пайсене уйарал- 
са кайна. ХёвелтухЗдёнчи Рим империйё (Византия) Арменипе 
Грузие тытса илесшён Перси государствине хирёд кёрешнё.

Арменипе Грузире феодалла отнош енисем пулса кайни. 
I ёмёр варри тёлне Арменире Аршакидсен династийё патшара 
дирёпленнё. Рим императоре Нерон армянсен посольствине Рим- 
ра пит чапла йышанса, армян патшин пудне хЭй аллипе корона 
тахантартна. £ёнё  эрЗри IV ёмёртен тытЗнса, Аршакидсен ди- 
настийёнчи патшасен вахйтёнче, Арменире феодалла отношени
сем пула пудлана. Чура ёдё тухЗдлах пулман. Дёрёдёпе ремес- 
ласем вЗйланса, ёд хатёрёсем лайЗхланса пына май чура ёдё ту- 
пЭш пами пулна. £авЭнпа та ун вырЗнне феодалла йёркепе па- 
хЗнтарна дынсен ёдёпе уса кура пудлана. Феодалсен дёрё динче 
пурЗнакан крепостной хресченсен хЗйсен худалЗхёпе кирлё ёд- 
хатёрёсем пулна. Вёсем феодалЭн дёрёсене ёдлесе тата ана тёр 
лё  парЗмсем тулесе тЗна. Халё ёнтё феодал хресчене чурана 
вёлернё пек нимён айапсЗрах вёлерме пултарайман, анчах Зна 
сутма е сутан илме пултарнЗ.

ЧуралЭх системинче чуран нимёнле ёдлес интерес та пулман. 
Феодалла отношенисем чух крепостной хресченён худалЗха 
тытса пыма хашпёр интерес пур, дав худалЗх ана хЗйне таранса 
пуранма тата феодала натурЗпа—хйй туса илекен продуктсемпе 
парам тулесе тЗма кирлё. Шултра дёрхудисем хресченсене 
хЗйсен худалахёнчи пур ёдсене те тутарна тата тёрлё парЗмсем 
туллеттернё. Пуян феодалсен кашнинех хайён замок тата уйрЗм 
дар пулна. Ятла феодалсем чи палла ёдлё вырансене ярса илнё. 
Ш ултра феодалсем патша дворёнчи дынсем пулса тЗнЗ, савЗнад- 
ла церемонисене хутшЗнна, вёсенче асларах Зрусем чаплЗрах 
вырансене йышЭнна.

III ёмёр вёдёнче армянсен патшипе дулти сийрен тЗракансем 
христианство йышанна, вЗл Армении государствЭлла тёнё пулса 
тана. Византия христиансен чиркуне хутёленё, мёншён тесен унпа 
хайён влиянине вййлатас ёдре уса курна. Чирку Арменире ф ео 
далла строя татаклЗнах дирёплетме пулашнЗ. Хресченсен х у ш 
шинче авалхи язычески культ нумайччен тытЗнса танЗ.

IV ёмёр вёдёнче Армении Византи аллинчи пайёнче патша 
владне пётернё. £ёрш ы ва Византи императорё яна чиновниксем
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ты тса танЗ. Часах Сасанкйтсен владёнче таракан Арменире т е  
патша владё пётнё. Патша владё пётнё хыддан шултра дёрху- 
дисем тата ытларах вЗйланса кайна.

Месроп Маштон ятла монах, хресчен демьинчен тухнЗскер, 
V ёмёр пудламашёнче армян алфавитне улЗштарса лайахлатнЗ. 
£ а к  вахЗтранпа армян литератури аталана пудланЗ: шкулсенче- 
тЗван чёлхепе вёрентнё, наукЗсене лайЗхрах вёренме дамрЗксене 
Египета тата Византие янЗ, оригинальнЗй литература тата ку- 
дарса кЗларакан литература вЗйланса кайнЗ.

Авалхи Колхида территорийёнче (Грузире) дёнё эрЗри IV эмёр- 
те  ХёвеланЗд Грузи патшалахё пулса кайнЗ, римлянсемпе грек
сем Зна пуд пулса таракан йЗх (лазсем) ячёпе Лазика тёнё. УнЗн 
центрё виноградниксемпе, садсемпе витёнсе выртакан лайах 
дёрлё Рион улЗхё пулна. Чылай хуласем, вЗл шутрах Кутаиси 
те, дак улахра вырнаднЗ, вёсем суту-ил^ туса тЗнЗ. Персипе 
хыта кёрешнё хыддЗн Византия ЛазикЗна хай владне пЗхЗнтарнЗ, 
Грузин хёвелтухЗдёнчи дёрёсем тепёр патшалах—Картлия (авал
хи Иберия) составне кёнё. V ёмёртен тытанса Картлия патши 
Сасанидсен вассале пулса тЗна. Арменири пекех, феодалла отно
шенисем аталанса пына май Грузире шултра дёрхудисем вЗйлан- 
нЗ, вёсем патша владне хёсесшён пулна. Хура тинёс хёрринчи 
хуласем урлЗ Грузие христианство сарЗла пудланЗ. Византи 
пулЗшнипе IV ёмёрён иккё-виддёмёш пайёнче христианство 
КартлийЗра тата VI ёмёр пудламЗшёнче ЛазикЗра татЗклЗнах 
государствЗллЗ тён пулса тЗнЗ. Христианство Грузия культура 
тёлёшёнчен ВизантийЗпа дыхЗнса тЗрассине вЗйлатнЗ. Чирку 
кёнекисене кударса кЗларнипе пёрлех грексен философиллё 
тата историллё сочиненийёсене те кударса кЗларма пудлана 
£акЗ  Грузи литературине аталанма пулашнЗ.

V ёмёр вёдёнче Картлия патши Вахтанг, „КашкЗр П удё“ те 
се ят панЗскер (патша шлеме дине кашкЗр пудне укернё пулна), 
Сасанидсене хирёд вЗрдЗпа тухнЗ. Пёр дапЗдура вЗл вилмеллех 
аманнз. ВЗл вилсен Сасанидсем, Грузири пуян феодалсемпе ки- 
лёшсе, КартлийЗра патша владне пётернё. £ёрш ы ва Перси пат- 
шин наместникё тытса тЗра пудланЗ, вЗл Тбилисире пурЗннЗ.

За к а в к азье р и  халахсем Персипе Византия пуд пулса та н и 
не хирёд кёрешни. ВизантийЗпа Перси государствисем Грузи
ре, Арменире тата Албанире (Азербайджанра) пуд пулса дак 
дёршывсене тусме дук пусмЗрласа, юхЗнтарса тЗнЗ. Тулеме вЗй 
дитерейми хырдЗсемпе пысЗк повиннодсем халаха дав тери та- 
рЗхтарса дитернё. УрЗх дёршывсене тытса илекенсем армян- 
семпе грузинсен дамрЗкёсене хЗйсен дарне илсе тЗнЗ. СавЗн- 
па та Грузире, Арменире тата Албанире (Азербайджанра) халЗх 
час-часах юнла восстанисем тунЗ. Грузинсемпе армянсем хЗйсен 
пётёмёшле тЗшманёсене хирёд кёрешме пёрлешсен, ку восста
нисем уйрЗммЗнах вЗйлЗ пулнЗ. ПусмЗрлакансене курайманнипе 
хастарланса, грузйнсемпе армянсем хЗйсен ташманёсен йышлЗ- 
рах тата лайЗх хёдпашалланнЗ отрячёсене пёр хут кЗна мар 
дёнтернё. ХалЗх дёршыва ирёке кЗларассишён мёнпур вЗйне 
хурса паттЗрЗн кёрешнё вЗхЗтра шултра феодалсем час-часах
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Ани. X ёмёрён иккёмёш дурринчи крепость ишёлчёкёсем. Фото.

тйшмана сутЗнна, ташман енне кудна. £ака  вара Персипе Ви~ 
зантиййна халах восстанийёсене путарма пулашна.

Закавказьери халахсем арабсене хирёд кёрешни. Арменипе 
Грузире Персия VII ёмёрччен пуд пулса тёна, кун хыддан араб- 
сем, Перси государствине дёмёрсе, часах Закавказьепе Ватам. 
Азие те хайсен аллине давЗрса илнё. 642-мёш дулта арабсем 
Армени столицине, Двин хулине, туртса илнё, темиде дултан 
Арменипе ХёвелтухЗд Грузие йалтах туртса илнё. IX —X ём ёрте  
Закавказьере суту-ил^пе ремесласем аталанна пуян хуласем чы- 
лай пулнЗ (Тбилиси, Дербент тата ытти те), вёсенчи купецсем 
таварпа ХёвелтухЗд Европана кая-кая дуренё. Тбилиси арабсек 
эмирё (княдё) пуранакан вырЗн пулса тЗна. лрабсемпе пёрле 
Закавказьере мусульман тёнё сарЗла пудланЗ.

Закавказьере хресченсем пёр хут дед мар 5фЗх дёршывсене 
туртса илекенсене—арабсене хирёд дёкленнё; арабсем дёршыва 
пысак тулевсемпе даратнЗ, вырЗнти халаха хайсен чурисем тата 
крепостнойёсем туса хуна. Хресченсен, ремесленниксен тата чу 
расен чи пысйк восстанийё IX ёмёрён малтанхи дурринче Азер
байджанра пулнЗ, ана талантлЗ дулпудё Бабек ёртсе пына. Ба- 
бек ача чухнех тЗлЗха юлна. Ашшё вилнё хыддЗн вуна дулхи 
ачана выльЗх-чёрлёх ёрчетекен пуян патне кёту кётме пана. 
Унтан Бабек тёвесем хйвалакан пулса ёдленё. £ака  Зна „Азер- 
байджан халЗхён пуранЗдёпе лайах паллашма май пана. ЙывЗр 
налогсемпе тёрлё тулевсем айне пулна халЗх хён-хурне курса, 
Бабек пусмЗрлакансемпе чуралантаракансене, уйраммЗнах араб- 
сен владне, дав тери курайми пулна. Халах восстанийё пудлан- 
сан, вунсакЭр дулхи дамрйк Бабек восстание хутшанса часах 
унЗн дулпудё пулса тЗна. Ташман пырайми дуллё тусемлё ра- 
йонсенче дирёпленсе, Бабек арабсене хирёд хаярран кёрешнё. 
Восстани тйвакансем арабсен пит йышла дарне темиде ;хутчен 
те дёнтернё.
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Арабсем восстании тёп районбсене темиде дул хушши кёреш- 
я ё  хыддён тин илнё. Кун хыддён Бабек пёр вёхёт тусем хушшин
че пытанса арабсене хирёд тата халёха сутнё выранти феодал- 
сене хирёд партизанла майсемпе вёрднё. Бабека давёрса илсе 
ты тма хётланнисем пёри те ёнадлё пулман. Вара пуян феодал- 
сенчен пёри, Бабек майлё пуланди пулса, ёна хёй-замокне чён- 
нё. ^аканта  Бабека ултавпа тытнё та арабсене пана. Халиф хуш- 
нипе Бабека асаплантарса вёлернё. £апла вара, нумай вёхёт 
хушши дине тёрса кёрешнё хыддён дед восстание путарнё, вёл 
кёреш у 20 дула яхён пынё.

IX ёмёр вёдёнче арабсен халифачё саланма пудланё, вёл са- 
лансан Грузипе Арменире влада каллех вырёнти пуян дынсем 
ярса илнё.

864-мёш дулта Арменири чи вёйлё ёрусенчен пёрин предста
вителе 1 Ашог Армени патши пулса тёнё та дёнё династи— 
Багратидсен династийё туса хунё, ку династи Х1> ёмёрён вар- 
рине дитиччен пуд пулса тёнё. £ак  династи Армении чылай пы
сёк пайне пёрлештернё. Багратидсен столици Ани хули пулнё 
(Карс хулинчен инде мар), вёл Хёвелтухёдпе Хёвелавёдё тавар 
улёш тарса тёмалли тёп вырён пулса- тёнё. Ку хулара пит хитре 
дурт-йёрсем нумай тунё, вёсене туни армянсен искусстви дуле 
дёхленнине кётартса парать. Ани хулин ишёлчёкёсене палла с о 
вет ученёйё академик Н. Я. Марр тёпчесе вёреннё, вёл авалхи 
Армени чёлхипе культури мёнле аталанса пынине кётартса 
панё.

Арабсен халифачё пётнё хыддён Грузия хёйне уйрём, пёр- 
пёринпе хирёдсе пурёнакан темиде феодалла княжествёсене 
уйёрйлса кайнё. X ёмёрён иккёмёш дурринче кёна вёсенчен пёри, 
Тао-Кларжетски княжестви, дак княжествёсене Грузири Багра
тидсен династийёнчи патшасен аллине пёрлештернё.

Армянсен эп осе— „Давид С асунский". Армян халЯхё арабсене хирёд ну
май дул хушши кёрешсе таван дёршывне сыхлани динчен аса илнисем „Давид 
Сасунский* ятла чапла эпосла поэмЯна кёнё. Вал поэмара богатырьсен таватЯ 
аравён дуревёсемпе дёнтерёвёсем динчен калана. Икё таван дуллё тусем хуш
шинче калама дук пысЯк чулсенчен крепость туса ана „ХаярлЯх" (Сасун) ят па- 
нЯ. Сасун х^ттине тёрлё вырансенчен чухан дынсем пухана пудлана, дак вахЯт- 
ранпа Сасун халахан тЯван дёршыв ташманёсене хирёд кёрешмелли тёрекё 
пулса тЯнЯ. £ав  тавансенчен пёрин ывЯлён ывалё—Давид—поэман тёп геройё 
пулса тарать. Вал дамрЯклах халаха пусмарлакан арабсене хирёд* кёрешме ты- 
таннЯ. Вара арабсен пудлахё, Мелик, пысЯк дарпа Сасуна хирёд кайна. £ар 
дыннисем дав тери нумай пулна, пёрер сыпкЯм шыв ёдсех вёсем хайсен дулё 
динчи юханшывсене типётсе ларгна. Анчах Давид тЯшман вайёнчен хараман. 
„Пичче-шаллЯмсем, аппа-йамаксем! Ан хЯрар тЯшманран, эпё сирёншён Ме- 
ликпа дапЯдма тухатап"—тенё Давид. Ашшён чаплЯ лашине утланса, Давид 
тем тери йышла тЯшманпа дапЯду пудлагь. Вал ташман дардыннисене вёлерсе 
пётерет, анчах ирёксёр вЯрда яна дынсене вЯл тивмест. Унтан вЯл Мелика хай- 
не те вёлерет, тыткЯна илнисене дакЯн пек сЯмахсем каласа ирёке ярать:

Сире пурне те ирёке яратЯп эп!
Адтан килнё, кайЯр'пурте дайанта,
Кайар килёре, пурЯнЯр ёлёкхи пек,
Сирён хырду мана кирлё мар.

ДавидЯн Мгер Младший ятла ывалё пулна, вал ашшё пекех вайлЯ та хаюл- 
лЯ пулнЯ. Мгер Младший тЯлЯха юлса таван дёршыв тЯшманёсемпе малалла^
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кёрешнё. Вал лашипе пёрле сер айне анса каяс патне дитичченех усалпа дапа- 
дать. Вара Мгер чул ту патне пырса ана дурмаран дапса дурать. Вал аслашшён 
тёлёнмелле лашипе дав дурЗка кёрсе каять. Кивё, тёрёсмар тёнче пётичченех 
®3л дак чул ту айёнче юлать.

Тёнче усалпа тЗп-тулли чухне,
<Jep суялахпа тулна чухне 
Эп тёнчере пурнас дук.
Тёнче арканса дёнёрен дёкленсен,
Варман майарё пек тула дитёнсен,
ШЗлан дырли пек урпа пидсен,
Киле вара ман кун,—
Тухап эп дакЗнтан дав кун!

Мгер Младший дак самахсенче армян халахё нихадан сунми шанчйкпа ла
йах пуранада кётни динчен калана. Ёмёрсем иртнё, арусем улшанса пынЯ. Ха- 
лахан юрадисем Сасун богатырёсем динчен, вёсем усалпа паттарран кёрешни 

■динчен, тЗван дёршыва дав тери хыта юратни динчен юрланЗ юрасем ёмёртен 
ёмёре пына.

§ 8. Вйтам Ази халахёсем арабсене хирёс кёрешни.

Арабсем Ватам Азие дёнтерсе илни. Арабсем дёнтерсе илнё 
вахЗтра Ватам Азире темиде государство пулна, вёсем яланах 
пёр-пёринпе вЭрдса пурЗннЗ. Вёсенчен чи паллЗраххи Согдиана 
пулнЗ. Унан территорийё тарах дёр худи-княдсен замокёсем 
сапаланса ларнЗ, вёсем пёр-пёрне пЗханмасйр тенё пекех пу
ранна. Чи вайли Самарканд худи пулна, вал хЗйне „Согдиана 
патши“ тенё. Самаркандран ХевеланЗдёнче Бухара пулна. Аму- 
Дарья шывён анатри юхЗмёнче Хорезм вырнаднЗ.

ВЗтам Азири деденхирсенче ёлёкхи пекех кудса дурекен ха- 
лЗхсен йЗхёсем пурЗнна. ХёвелтухЗдёнчен тюрк йахёсем вЗйла- 
рах та вЭйлЗрах хёсме тытЗнна. VIII ёмёр пудламЗшёнче тюрк- 
сем, Ватам Азири дёрёдёпе пурЗнакан районсене тата суту-илу 
тЗвакан пуян хуласене туртса илесшён пулса, арабсене хирёд 
дапЗдна, анчах арабсем вёсене хуса яна.

Арабсене хирёд халах дав тери хыта танЗ. Дёрёдёпе пурана
кан халЗха кудса дурекен халЗхсем пулЗшна. фавЗнпа та Аму- 
Дарьяпа СырДарья юханшывёсен хушшинче выртакан дёрсене 
пётёмпех туртса илессишён арабсем 75 дула яхЗн кёрешнё. 
VIII ёмёрён варринче Хорезм, Согдиана, Бухара тата Ватам 
Азири дёрсем Араб халифачён составне кёнё. Нумай чухне 
арабсем выранти пёчёк княдсен дёрёсемпе владне вёсен аллинчех 
хаварна, анчах вёсенчен хырда илсе тЗна. ПысЗкрах хуласенче 
халиф наМестникёсемпе арабсен яланлах гарнизонёсем пулна.

Арабсем дёрсене дёнтерсе илнипе уса курса, суту-илу тЗва- 
кан пуян халах халифат составне кёрекен дёршывсемпе суту- 
ил^ туна. Хуласене пит нумай араб вырнаднЗ, вёсем выранти 
культура дине палла влияни тунЗ. ВырЗнти халЗхЗн пуд пулса 
таракан сийё хушшинче мусульман тёнё сарЗлна, арабсен чёлхи 
-литературйпа государство чёлхи пулса тана.

Дёрёдёпе пурЗнакан халаха, ёлёк хайсен дёр худисене тёрлё 
тулевсем тулесе тЭнаскере, арабсем пит пысак натуральнЗй
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налог туллеттернб. Вал мбнпур тырпул тухЗдён дуррине яхйн 
пулна. £авйнпа та VIII бмёрён иккбмёш дурринче хресченсем, 
чурасем тата хуласенчи чухан халах арабсем пуд пулса танине 
хирбд пёр хут дед мар восстани туна.

Муканна восстанийё. Чи вайла восстани VIII ёмёрён 70-мёш 
сулбсенче пулна. Ку восстание „шура кёпеллб дынсен“ восста
нийё тенё, мёншён тесен хресченсем шура тумтирпе дуренб. 
ХалЗх восстанине Хашим-ибн-Хаким ертсе пына, халЗх хуш 
шинче Зна Муканна тесе чённё, вал „пёркенчёк айёнчи дын“ 
тенине пёлтерет.

Муканна дамрак чухне кёпе-йём дуса пуранна. Кайран вос
стани тЗвакансен пёр отрядне ертсе пына. ТЗшмансем патне 
тыткана лексе, Муканна темиде дул хушши тёрмере ларна. 
Тёрмерен тухса тарсан, вал дёр худисен тата арабсен владне 
хирёд мёнпур хресченсен восстанине хатёрлеме тытЗнна. Вос
стани дичё дула яхан пына. Восстанине ВЗтам Азири хресчен
сем пит нумай хутшЗннЭ. Восстани тЗвакансем замоксене туртса 
илсе аркатнЗ, выранти дёр худисене вёлернё тата хуласенчи 
арабсен гарнизонёсенчи дардыннисеие вёлере-вёлере такна.

Хресченсен восстанине путарма арабсен эмирёсем калама 
дук пысак дар пухна, дарта стенасене аркатакан машинасем 
пулна. Темиде хутчен хаяр дападусем пулса иртнё, вёсенче 
хресченсен дарё пысак поражени туснё. Анчах Муканна во с 
станине путарнЗ хыддан та халах движенийё чарЗнман.

Саманидсен государстви. Арабсен халифачё саланна хыддан 
IX ёмёрён иккёмёш дурринче Ватам Азире таджиксен государ
стви—Саманидсен государстви пулса тЗна (каярахпа таджиксем 
тесе Согдианари тёп халаха кала пудлана). Саманидсен динас- 
тийёнчи патшасен столици Бухара хули пулна, вёсем кудса 
дурекен халйхсемпе кёрешме вЗйла централизациленё власть т у 
ма тарашна. £авЗнпа та Саманидсем пЗханасшан пулман уйрЗм 
правительсене хирёд хыта кёрешнё.

Саманидсен вайла владне пула Ватам Азири* деденхирсенче 
лару-тару лЗпкаланна. £ака  ёнтё суту-илупе хула пурЗкадне 
вайланма май панЗ. Чи пысЗк хуласем (Бухара, Самарканд тата 
Мерв) хёвелтухадёнчи тата хёвеланадёнчи дёршывсемпе, вал 
шутрах Китайпа тата АтЗл тарЗхёпе те вЗйла. суту-илу туса 
тЗнЗ.

Саманидсен вахЗтёнче литературЗпа наука вайла аталанна. 
Поэтсемпе ученЗйсем (философсем, медиксем, географсем, ма- 
тематиксем, историксем т. ыт. те) арабсен тата перссен чёлхипе 
дырнЗ питё те пуян литература туна. Бухарари дворец библио- 
текинче хакла алдыравёсем пит нумай пулна. Кунта X ёмёр вё
дёнче дамрак Авиценна (Ибн-Сина) ёдленё, кайран вал чапла 
философ, естествоиспытатель тата медик пулна. Унан сочине- 
нийёсене латин чёлхине кударна, вёсем вЗтам ёмёрти Европара 
пит нумай сарална. Авиценна калана тарах, Саманидсен библи- 
отекинче наукан е литературан кашни отделён уйрЗм пулём 
пулна. Библиотека каталоге тарах кирек мёнле сочинение те  
часах тупма май пулна.
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§ 9. Атал динчи хазарсемпе пйлхарсем.

Хазарсен Атал динчи государстви. VII ёмёрте АтЗлЗн анат 
вёдёнче хазарсен вайла держави пулса танЗ. Хазарсем дурма 
кочевниксем пек пуранна. Хёлле вёсем хуласенче пуранна, дур- 
кунне хайсен кётёвёсене кётме деденхире тухна. Выльах-чёр
лёх ёрчетесси вёсен тёп ёдё пулна, анчах дакйнпа пёрлех вё- 
сем дёр ёдлесе тЗна, виноградниксем ёрчетнё. Хазарсем даплах 
аравЗн-арЗвЗн пураннЗ-ха, кашни арЗвЗн уйрЗм дёр участокё 
пулнЗ. Анчах Зру стройё сдланса пына; Зру составёнче ятла 
дынсен вЗйлЗрах сийё уйЗрЗлнЗ. Хазарсен Державин пудёнче ка
ган (патша) тана, ун тавра пуян сановниксем пулна. Патшана 
турра хисепленё пек хисепленё. Анчах государство ёдёсене ка
ган хЗй мар, унан наместникё туса тЗна.

Каган АтЗл вЗрринчен индех мар вырнаднЗ Итиль хулинче 
пуранна. £ а к  пысЗк тата халах нумай пуранакан хула АтЗл шы- 
вён анат юппин икё айккипех сарЗлса ларна. Хулана йёри-тавра 
давЗрна хуме хыденче йывЗд пуртсемпе кёдде юртЗсем пулна. 
Кудса таракан кёпер туса дыранпа дыхЗнтарна утрав дине ка
ган валли кирпёчрен дворец тусалартнЗ. Хулан ХёвелтухЗд па
йёнче ютран килнё купецсем—арабсем, грексем, еврейсем, хо- 
резмиецсем т. ыт. те пуранна. Кунта пасарсем нумай пулна, 
вёсенче ВЗтам Азире, Кавказра, АтЗл тЗрЗхёнче тата славянсен 
дёрёсенче туна тёрлё япаласемпе сутЗ тунЗ. Итиль кЗнтар-хёвел- 
тухЗдёнчи суту-илун чи п ы с ё к  центрё пулнЗ. Хорземпа суту- 
ил$ туни уншЗн уйрЗмах пысЗк выранта тЗна. Хазарсем купец- 
сенчен пошлина илнё; вал патша хыснин чи палла тупЁшёсенчен 
пёри пулна. ХёвелтухЗдёнчи культурЗллЭрах халЗхсемпе пёр- 
маях дыхЗнса тЗни хазарсен Державин тытЗмё дине тата унти 
халйх йЗлисем дине пысак влияни тунЗ. Хазарсен пуд пулса та 
ракан сийё каганпа пёрле Иудей тённе йышанна.

Хазарсен тепёр палла хули Дон динчи Саркал пулна. Саркал 
хулине тЗвас ёде Дизантия инженерёсем хутшаннЗ, вал хулан 
дёршыва кудса дурекен халЗхсем тап8нса кёрессинчен сыхла- 
малла пулнЗ.

IX ёмёрте хазарсен держави питё вЗйланса дитнё. КЗнтарта 
хазарсем, Византийапа союз туса, арабсене хирёд дапЗднЗ, 
Араке юханшывё патне те дитнё. АтЗлтан хёвеланЭднелле Каспий 
тинёсёпе Азов тинёсё хушшинчи дёрсем хазарсен аллинче тЗна. 
Пёр вЗхЗтра вёсем КрымЗн пёр пайне хЗйсене пЗхЗнтарнЗ тата 
Днепрпа Ока тарЗх пуранакан славянсен йахёсенчен хырда илсе 
танЗ. Дурдёрте хазарсен владё ватам Атал тЗрЗхнедити сарЗлна.

Хазарсен дывЭх куршисем печенегсем пулна, вёсем^1Х ёмёрте 
Яик (Урал) юханшывёпе АтЗл хушшинче кудса дуренё. ^ а к  
ёмёрён иккёмёш дурринче кудса дурекен ытти халЗхсен йахё
сем тата хазарсем хёснипе печенегсем хёвеланЗднелле кудса 
Донпа Днепр хушшинчи деденхирсене йышЗннЗ.

Палхарсен Аталпа Кама динчи держави. ПЗлхар йЗхёсен 
союзё ытти кудса дурекен халЗхсем хёснипе саланса кайнЗ. 
ПЗлхарсен пёр пайё Дунай дине куднЗ. Кунта пЗлхарсем славян-
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семпе хутшанса вёсемпе пётёдсе кайнЗ, анчах вёсем славянсене 
хЗйсен йЗх ятне панЗ. Палхарсен тепёр пайё, АтЗл тЗрЗх тЗ- 
валла хЗпарса, Кама шывён анат вёдёнче тата ВЗтам АтЗл тЗ- 
рЗхёнче уйрЗм государство туна. КамЗпа АтЗл дине килсе тух- 
нЗ вЗхЗтра пЗлхарсем кудса дурекен халЗх пулнЗ-ха. ХЗйсем 
ЙышЗннЗ дёрсем динче вёсем дёрёдёпе тата выльЗх-чёрлёх 
ёрчетсе пурЗнакан вырЗнти халЗха пЗхЗнтарна. £ёнё  вырЗнсен- 
че пЗлхарсем дёрёдёпе пурЗна пудланЗ. Араб писателёсем ка- 
ланЗ тЗрЗх, пЗлхарсем тулЗ, урпа тата вир акса тунЗ.

ПЯлхзр державинче власть патша аллинче, йахри пёчёк княдсемпе ятла 
дынсен аллинче^ танЗ. Хуласем пуринчен ытла Кама АтЗлпа пёрлешнё выран 
дывЗхёнче пулна. Палхарсен Атал динчи столицине арабсем „Асла хула“ тенё. 
ПЗлхарсен столицине дулсеренех славянсен дёрёсенчен тата Ватам Азирен ку- 
пецсем пырса танЗ. Славянсен дёрёсенчен вЯйпитти чурасемпе. хаклЯ тирсем 
илсе пына. Араб купецёсем хурда хёдсем, пурдЗнпа пусма тавар тата хитре- 
ленмелли тёрлё хакла япаласем илсе пына.

ПЗлхарсем хаксем тирсем илме дурдёре дуренё, Зна вёсем „тёттём дёршывё“ 
тенё. QaK дёршыврн тискер кайЗк тыгакансемпе вёсем япалапа япала улаштарса 
суту-илу туса тЯна. ПЗлхарсен купецёсем илсе пынЯ тавара пёр палла вырана 
сарса хуна та хЗйсем вЗл вырЗнтан кайнЯ. Тепёр кунхине вёсем хЗйсен таварёсем 
патёнче тискер канак тирёсене тупнЗ. Тавар купец камалне кайсан, вал тир- 
сене илнё, хЯй таварне давангах хЯварнЯ, кЯмалне килмесен, вЯл тирсене тив- 
мен, хЯй таварне каялла илсе кайнЯ. Хёвелтухадё.пе суту-илу туна май палхар- 
державинче арабсен пЯлхарсен культуринчен дулерех таракан культури сарЯла 
пудлана. X ёмёрте палхар халЯх’ён пуд пулса таракан сийёсем арабсенчен му
сульман тённе йышЯнпЯ. Арабсене кура пЯлхарсем хайсем укда туса кЯлармэ 
тытЯнна.

X ёмёр цудламЯшёнче арабсен палхар государствине пына посольствин 
составёнче Ибн-Фадлан пулна, вЯл хай дуренисем динчен питё интереслЯ дырса 
хаварнЯ. ПЯлхарсен патши посолсене столицаран инде мар вырЯнта йышЯннЯ. 
Унтан посолсене пит пуян тирпейлене_ пысак юртЯра кётсе илнё, урайёнче 
армян коверёсем пулнЯ. Патша Византия пуставёпе витнё трон динче ларнЯ, 
СылтЯм енче хЯйне пахЯнса тЯракан йЯх дулпудёсем ларнЯ. Ёдкё-дикё ваха- 
тёнче хЯнасене аш татЯкёсемпе тата пылран тунЯ ёдмеллисемпе хЯналанЯ. Ибн- 
Фадлан кунта килнё вырЯс купецёсене курна. Вёсем яштака, вайла дынсем 
пулна. Вёсен кашнийёнех секира, дёдё тата хёд пулна, даксене вёсем яланах 
пёрле илсе дуренё. Пуян вырас вилсен, ун утне шывран типё дёре илсе тухнЯ 
кимё дине хуна, унта вилнё дын япалисене, хёдпашалёсене, тёрлё продуктсене 
тата парне кунё лашасене тултарнЯ. Пытарна кун пёр чура-хёре вёлернё, ким- 
мине япала мёнёпе дунтарса янЯ.

ПЗлхар государствипе Хазар государстви пулнЗ хы^^Зн Ев- 
ропЗпа Азия хушшинчи суту-илу ё?ёнче АтЗл пысЗк выран Йы
шЗннЗ. АтЗл пу?ламашё Балтика тинёсне юхса кёрекен Хёвел- 
анад Двина патне дывЗхах пырать. £авна пула Каспйй тинё- 
сёнчен Балтика тииёсне кайма тата каялла тавЗрЗнма тЗршшёпе 
тенё пекех шыв дулё пулнЗ. Юханшывсем хушшинче кимёсене 
„сётёрсе" каднЗ.

VIII—X ёмёрсенче араб купецёсем суту-илу тума АтЗл тЗрЗх 
пит нумай дуренё. Илнё таварсемшён вёсем пысЗк мар кёмёл 
укдасем туленё, вёсене „диргем“ тенё. Каярахпа диргемсем пё- 
тём ХёвелтухЗд ЕвропЗна сарЗлнЗ, ПрибалтикЗна та, Скандина- 
вине те, Германие те лекнё.

Сапла вара, VIII—IX ёмёрсенче ХёвелтухЗд Европа Х ёвелту- 
хадпе те, ХёвеланЗдпе те суту-илу тума пудланЗ.



hi  с ы п А к .
КИЕВ ГОСУДАРСТВИ ПУЛСА КАЙНИ.

§ 10. Славянсем V I— IX ёмёрсенче

Славянсем VI—VII ёмёрсенче. Славянсен аслашшёсем авал- 
танпах  ХёвелтухЗд Европан пысЗк пайне йышЗнса танЗ. £ёнё  
э р З р и  I—II ёмёр(;енчи Рим писателёсем каланЗ тЗрЗх, славянсем 
Висла юханшывё тЗрЗх тата Балтика тинёсён кЗнтЗр дыранё- 
с ен ч е  пурЗннЗ; славянсене вёсем венедсем тенё.

VI ёмёрте Византия писателёсем хёвелтухЗдёнчи славянсене, 
_хёвеланЗдёнчи славянсенчен уйЗрса, антсем тенё. ВЗл вЗхЗтра 
хёвелтухЗдёнчи славянсем Днестрпа Днепр юханшывёсем тЗрйх 
Хура тинёс дыранёсем патне дити тата унтан хёвелтухЗднелле 
пурЗннЗ. Вёсем дёр ёдленё, выльЗх-чёрлёх ёрчетнё, пулЗ тытнЗ 
тата  сунара дуренё, металсенчен тёрлёрен япала тума пёлнё. 
Вёсем дапЗран е хЗмЗшран дыхса тЗмпа шалса лартнй хушёсенче 
пурЗннЗ. Ялсем тавра канавсем чавса, дёр купаласа, йывйд хуме-
сем туса  давЗрнЗ.

ХёвелтухЗдёнчи славянсем вЗл вЗхатра Зру строиёпе пу- 
рЗннй. Ёдсене йах собранийёсенче татса панЗ; ун пек собр^ани- 
сене „вече” тенё („вещ ать”— калас, пёлтерес сЗмахран). Общ и
нЗра старейшинЗсем е княдсем палЗрса тана; вёсенчен хйшё- 
пёрисен хЗйсен йЗхёсенче дед мар, куршёри йЗхсенче те влияни

ПУЛХёвелтухЗдёнчи славянсен патриархаллЗ чу^алйх пулнЗ, ан
чах вёсен худалЗхёнче чура ёдё палла вырантах тЗман. Тыт*;
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кёна илнё дынсене е ютран пыракан купецсене сутнЗ, е темиде 
■дул хушши ирёксёрлёхре тытна хыддён выкуп тулеттерсе та
ван дёршывне яна, е вёсене ирёклё дын пулса обгцествара пу- 
ранма права пана.

Славянсем V ёмёртен пудласа Византия империйён терри- 
торийё дине тапЗна пудлана. £ а к  тапанусен тёп тёллевё тёрлё 
яурлЗх тытса илесси тата дынсене тыткана илесси пулна, тыт- 
кЗна илнё дынсене кайран сутна. Дунай таврашёнчи дёрсене, 
Византия империйён составне кёрекенскерсене, хёвелтухЗдёнчи 
тата хёвеланадёнчи славянсем дулран дул даратса танЗ. Славян
сем  пысЗк та вЗйлЗ, пит те чЗтЗмлЗ дынсем пулнЗ, вёсем шЗрЗха 
та, сивёпе выдлЗха та дЗмЗлах туесе ирттернё. ВЗрдЗра вёсем 
сштех те даврЗнЗдуллЗ та чее пулна, шитсемпе тата дротик- 
семпе кана хёдпашалланна пулин те, тЭшмана хЗюллЗн тапЗнна. 
Тйшманран пытанна чух славянсем пуд таранах шыва кёрсе, 
дЗвара хамЭш хыпса ун витёрсывласа ларнЗ. Византийапа вЗрдна 
хушЗра славянсем византиецсенчен дар техникине вёреннё, 
хёдпЗшалсем туянна, вЗл хёдпашалпа вёсем византиецсенчен 
хЗйсенчен те лайЗхрах уса курна.

VI ёмёртен пудласа славянсем Византия империйён чикёри 
обладёсем дине тапаннипе кЗна дырлахман, туртса илнё дёрсем 
•дине пурЗнма куда пудлана. Вёсем Балкан дурутравён дурдёр 
пайне йЗлтах, Константинополь патне дити тенё пекех выр- 
надна, Пелопоннеса та  дитнё.

VII ёмёрте Дунай улЗхне палхарсен кудса дурекен орди дё- 
.мёрсе кёнё. Дунай таврашёнчи дёрёдёпе пуранакан славянсем 
культура тёлёшёнчен выльах-чёрлёх ёрчетсе пуранакан палхар- 
сенчен чылай дулте тЗна. £аванпа та Дунай таврашёнчи дёр- 
сене пырса вырнаднЗ пЗлхарсем часах славянланса кайнЗ. ПЗл- 
хар княдёсен йЗхёнчи дынсем VII ёмёр вёдёнче Дунайран кЗн- 
тЗралла пулса кайнЗ славянсен государствинче пуд пулса тЗна, 
Йна ПЗлхар патшалахё тенё, Кама динчи пЗлхарсенчен уйЗрма 
йна Дунай динчи ПЗлхар патшалЗхё тесе ят панЗ.

Славян йахёсем VIII—IX ёмёрсенче. VIII—IX ёмёрсенче 
хёвелтухЗдёнчи славянсем темиде йЗха уйЗрЗлса тЗнЗ. Тахдан 
Хура тинёс таврашёнчи деденхирсемпеХура тинёс хёррисенче 
пурЗннЗ славян йЗхёсен пысЗк пайё кудса дурекен халЗхсем 
килсе тухнаран саланса кайнЗ. ДнепрЗн вЗтадёрёнче, Киев ра- 
йонёнче, деденхирпе чикёллё, полянсем пурЗннЗ (поле—деденхир 
■сЗмахран). Полянсенчен хёвеланадёнче (хальхи УкраинЗн хёвел- 
анЗд обладёнче) дулебсем, е волынянсем, пурЗннЗ, дурдёр-хё- 
веланЗдёнче, Днепр шывён Припять юппи таран,—древлянсем 
(„вЗрмант .1 пурЗнакансем“) пуранна. Припятьрен дурдёрелле Хё- 
веланЗд Двина таран „шурлЭхра пуранакансен“—дреговичсен 
<*дрягва“— шурлах) ялёсем пулна. ДнепрЗн сулахай хёрринче, 
унан Десна ятла юппи тЗрЗх, северянсем пуранна. ДнепрЗн 
тури тарЗхёнче, Смоленск районёнчен пудласа, тата Хёвеланад 
Двина тарах пит пысЗк дёр талккЗшне кривичсем йышансатЗна. 
Днепр юппи Сожа юханшывё тарах пуранакан радимичсем уй- 
рЗм йЗх пулса тЗна. Ильмень куллин хёрринче пуранакан сла-
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вянсене Ильмень славянёсем, е, Новгород хули ячёпе, Новго
род славянёсем, тенё. Днепр бассейнёнчен хёвелтухадёнче, О ка 
тата унйн юппи Мускав шывё тарах— вятичсем пуранна.

Хёвелтухадёнчи славянсен ёдё тата общ ествалла стройё. 
£ак  вЗхЗтра хёвелтухёдёнчи славянсем пуринчен ытла дёрёдёпе 
пуранакан халйх пулна. ВарманлЗ вырйнсенче вЗрмана хартса 
дёр ёдлесе тЗна. ХартнЗ чухне вётлёхсене каснЗ, шултра йы- 
вЗдсене хупписене сусе типётнё. £улталгЦс иртсен, сухалама 
хатёрленё участока йЭлтах дунтарса ярса, дёре капкалатнЗ.

Дёрёдёпе пёрлех худалЗхра вЗрман промысли (сунар ёдё, 
вЭрман пыл хурчён пылне пухни) тата пула тытни пысЗк вы- 
рЗнта тЗна.

КЗнтарти районсенче дёрёдё дурдёртинчен пысЗкрах вырЗн 
йышаннЗ.

IX ёмёр тёлне хёвелтухЗдёнчи славянсен Эру стройё чылаях 
хавшанЗ, анчах арури хЗшпёр йЗласем XI ёмёре дитичченех пына. 
Юншан юнпа тавЭрас йЭла та пулнЗ, анчах вЗл Зру’ стро?^, 
чухнехи пек анла пулман. Патриархалла Зрури мЗшЗрланас йа- 
ласем те юлнЗ. ХЗшпёр кая юлна йЗхсенче хёр варлас йала 
пулна. Теприсем хулам („вено“) тал есе , 'у р ах л а  каласан, укда 
парса арам туянна. Пуянраххисен темиде арам та пулна. Анчах 
чан-чан ару текех пулман ёнтё. Арусем уйрЗм пысак демьесем 
дине саланна. Пёр-пёринпе дыхЗнса тЗман, анчах пёр территории 
динче куршёллё пуранакан уйрЗм демьесем дёр общини пулса 
тЭнЗ. Сакнашкалдёр общинине хёвелтухЗдёнчи славянсем „вервь11 
тенё. ОбщинЗра тЗрса дёрёдёпе пурЗнакансене „смердсем11 тенё. 
Вервьре вЗрмансемпе кёту кётмелли вырансем пётём халЗхан 
пулна. Общинара таракан кашни демье хай выльЗх-чёрлёхне 
община дёрё динче, община вЗрманёнче кётме пултарнЗ, йывЭд. 
хавЗлёнчен вЗрман пыл хурчён пылне илме тата „перевесь*1, 
урЗхла каласан, тискер кайаксемпе вбден кайЗксем тытма таната 
лартма пултарна. Сухаламалли участоксем йЗлтах уйрЭм демье 
харпЗрлахё пулса тЗнЗ. Община центрё дирёплетнё хула пулна, 
вал хЗрушлах вЗхатёнче община членёсем пытанмалли вырав 
пулнЗ. ОбщинЗри дынсем хушшинче тёреклёрех пурЗнакан ста- 
рейшинЗсем, е „ваттисем**, уйЗралса тЗма пудланЗ, вёсен аллинче 
пысЗк дёр участокёсем пулна. Ку дёрсене демье членёсем кана, 
ёдлесе тЗман. Халь ёнтё тыткЗна илнисен пёр пайне чура туса 
ёдлеттернё. Анчах, ЕвропЗри ватам ёмёрти ытти хЗшпёр халах
сем (самахран кельтсем, германецсем) пекех,славянсем чуралах 
формацине кёмесёрех Зру стройёнчен турех феодализма 
кудна.

ВЗрдЗсем вйхатёнче старейшинЗсем хушшинчен ертсе пыра- 
кансем—княдсем тухна. ВардЗра ертсе пыракан выранта пулни 
княдсене пуйма дёнё майсем панЗ, мёншён тесен тытса илнё 
пурлахпа тыткЗна илнё дынсене уйарнЗ чухне чи пысак пайё 
княдсен аллине лекнё. £акЗ вёсене хайсен шучёпе дар отрячё- 
сем е дружинЗсем тытма май панЗ, вёсемшён вЗрдЗ пурйнмалли 
тёп  средство пулнЗ. ч

Кашни йЗх пудёнче темиде князь тЗна, вёсенчен пёри асли
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шутланнЗ. Сапла, X ёмёр варринче древлянсен аслЗ княдё Мал 
шутланнЗ. ЙЗхри пур ыйтусем тЗрЗх та асла княдЗн ЙЗхри 
ытти княдсемпе тата старейшинасемпе канашламалла пулна. 
ХЗш чухне мёнпур йЗх собранийё—вече пухнЗ.

IX ёмёрте дакнашкал княжествЗсем ХёвелтухЗд ЕвропЗри 
славян йахёсен пурин те пулса кайна. Княдсемпе вёсен дру- 
жинисем пуранакан хуласем дак княжествЗсен центрёсем пулна. 
IX ёмёрте дак хуласем палла пулнЗ: полянсен—Киев, северян- 
сен—Чернигов, кривичсен—Днепр динчи Смоленск тата Хёвел
анад Двина динчи Полоцк, Ильмень славянёсен—Новгород 
т. ыт. те.

IX ёмёрте Днепртан ХёвелтухЗд енче пурЗнакан славянсен 
йахёсене (вятичсене, северянсене) тата седенхирпе юнашар 
пуранна полянсене те хазарсем пахЗнтарнЗ, вёсем хазарсене 
пакша тирёпе тата ытти тирсемпе хырдЗ талесе  тЗна.

Хёвелтухадёнчи славянсен тёнё. X ёмёрччен славянсем 
язычниксем пулна. Вёсем дутданталЗка чунлЗ тесе шутланЗ, ана 
этем евёрлё япала выранне хунЗ. Вёсене хЗйсен таврашёнчи 
мёнпур япаласем, чулсем, юханшывсем, йывЗдсем, кураксем тё- 
лёнмелле вайсем пулса тЗнан туйЗннЗ;давЭнпа вёсем дак япала- 
сене парне кунё: священнЗй йывадсен турачёсем дине пир та- 
тЗкёсем дакна, шыва парнесем пЗрахнЗ. Вёсен шухЗшёпе хЗшпёр 
тискер-кайЭксемпе вёден кайЗксен те даван пек тёлёнмелле вЗйсем 
пулна. Славянсем тёнчере пур дёрте те сывлЗшсем-турасем пур 
тесе шутланЗ. Кашни вЗрманта хЗйён ардурийё пур, сунар ёдё 
ЗнадлЗ пуласси давЗнтан килет, тесе ёненнё славянсем. Сунар 
ёдё пудланиччен славянсем тунката дине вЗрман турри валли 
дЗкЗр татки хурса хаварна. Пула тытма пудличчен вёсем, шыв 
туррине парне курсе, ун кЗмалне килме тЗрЗшна. Шыв туррисёр 
пудне шывра, славянсен шучёпе, вутЗшсем пуранна. Кашни 
славянинЗн пуртёнче хЗйён кил турри—хёртсурт пулна, вал вара 
Зна килти худалЗха тытса пыма пулЗшна пулать.

Славянсем дутданталЗкри пур явленисем те уйрам хЗватлЗ 
вайсенчен—турасенчен киледдё тесе ЗнлантарнЗ. Чи асла турЗ 
хёвел, е Д аж дьтурЗ, пёлёт туррин СварогЗн ывЗлё, пулнЗ. Хёвеле 
хисеплесе славянсем дулла, чи вЗрЗм кунсем пудлансан, пысак 

. уявсем туса ирттернё. Июнён 24-мёшё (кивё стильпе) ыран тенё 
чухне кадхине турЗсене парне куме авал шыва хёр путарна. 
Каярахпа хёр вырЗнне шыва пукане путарна, дынсем шыва кёнё. 
Ку када шыва кёмелли (Купальски) кад тенё. Вута славянсем 
хёвел ывалё тенё. Аслати турри Перун пулна. Аслати аватнЗ 
чухне урапапа пёлёт тарах чуптарса, Перун усал сывлйшсене 
вутлЗ дёмёренпе тирсе дурет тесе шутланЗ славянсем. £ил турри 
Стри турЗ пулнЗ. ВыАах-чёрлёхе тата дёрёдне хутёлекен 
„выльЗх турри" Велес пулна. ВЭлах юрадЗсене те хутёлет, тенё.

Славянсем ёненнё тарах, дын вилсен те унЗн чунё пураннЗ. 
Вёсене дитерме виле тЗпри дине апат хунЗ. Славянсен вилё пы- 
тарас йЗлисем те вилёсене хисеплессипе дыхЗнса тЗнЗ. Ку йЗ- 
ласем тёрлё славян йЗхёсен тёрлё пулнЗ: пёр дёрте вилнё дынна 
шЗтйка пытарнЗ, тепёр дёрте вилёне дунтарнЗ, кёлне (хЗш чухне

• '
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савЗт дине хурса) дёре чавса чикнё. Вилё тапри дине курган 
купаланй. Вилёне малалла пуранма мён кирлине ййлтах пана: 
унпа пёрле худалахри тёрлё япаласене (дёдё, дула, хёдпЗшал, 
сават-сапа т. ыт. те) дунтарса шЗтака хунЗ. Пуян дынпа пёрле 
унйн арамёсемпе чурисенчен пёрне пытарна. Вилё тЗпри дине 
тёме купаланЭ хыддЗн пумилкке туна, урЗхла каласан, дар вай- 
йисем вылянЗ, хЗналаннЗ, кунта, вёсен шучёпе, вилни хай те 
хутшЗнна.

Славянсен храмсем пулман. ЙывЗдран туна тура кёлеткисем 
уда вырантах ларнй. ТурЗсен кЭмалне давЗрас тесе, вёсен дил- 
лине лйплантарса вёсенчен пулЗшу илес тесе, парнесем кунё. 
ХЗш чухне этеме вёлерсе парне кунё. Славянсем турасдн ирекне 
пёлекен дынсем пур тесе ёненнё; 'ун  пек дынсене славянсем

„волхвасем“, е тухатмЗшсем, 
тенё. Вёсем „чёлхе пёледдё“, 
давна пула вёсем дутданталак 
вЗйёсене хЗйсене пахЗятарад- 
дё, чирсенчен сыватаддё, тис
кер кайаксем пулма пулта- 
раддё тесе шутланЗ т. ыт. те. 
Славянсен язычество йЭлисем 
халЗхра темиде дёршер дул- 
сем хушши пынЗ (сЗмахран,
хёртсурта, ардурине тата ыт
ти тёшмёшсене ёненни).

Славянсен куршисем. Бал
тика тинёсё хёррин кЗнтар-
хёвелтухЗд пайёнче Неман
юханшывёнчен пудласа Хёве
ланад Двина таран литовец- 

сем пуранна. Вёсен темиде вак йЗх пулна. Неманпа Висла
хушшинчи дёрсенче пруссем пуранна. НеманЗн анат вёдне сыл-
тЭм енчен юхса кёрекен шывсем тЗрЗх жмудь йахё пураннЗ: 
НеманЗн ватам тарЗхне чйн литовецсем (литва) йышЗнса та- 
нЗ. Ку ят вара литовецсене таванлЗ мёнпур йЗхсен ячё пулса 
танЗ. ХёвеланЗд Двинан анат енчи сылтам хёрринче—леть- 
гола йЗхёсем, сулахай хёрринче зимигола йахёсем пурЗннЗ: 
каярахпа дак икё йЗхран латыш халЭхё пулса кайнЗ. Балтика 
тинёсне юхса кёрекен юханшывсем тарах выртакан дёрсенче чЗт- 
лЗх вЗрмансем, пит нумай шурлЗхсем пулна. Литовецсем вйр- 
ман чатлахёсенче пысЗк мар ялсенче пуранна, вёсен хуласем те, 
укрепленисем те пулман. Аруча йЗхсен вак союзёсем пёр-пёринпе 
нимёнпе т,е дыханса тЗман. ХалЗх сунар ёдёпе, дёрёдёпе пуранна 
тата пЗртак выльЗх-чёрлёх ёрчетнё. Тинёс хёрринче пурЗнакан 
литовецсем тинёс промыслисемпе пурЗннЗ, вал вахатра пысак 
хакра тёна янтарь тупна, куршёри халйхсемпе (сймахран скан- 
динавсемпе) суту-илу тунЗ.

Литовецсемпе славянсенчен дурдёр-хёвелтухадёнче тёрлё йах
сем пуранна: чудь (эстсем), меря, мордва, дармЭссем (мари) тата 
ыт. те. Вёсем ЕвропЭн дурдёр хёвелтухадёнчи вЗрманла выранё-

Нормансен Озебергра (Норвегире) 
тупна карапё.
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сене йышйнса тана. £акЗнта пурЗнакансен тёп ёдё сунара дуресси 
тата пула тытасси пулна. £урдёрти вармансенче собольсем, са- 
сарсем, пакшасем, тилёсем тата ытти хакла тирлё кайЗксем пит 
нумай пулна; вёсен тирёсене АтЗл динче хёвелтухадёнчи купец- 
сем тата Балтика тинёсён дыранёсенче Европа купецёсем хавас- 
лансах сутан илнё. ХалЗх дёр пургсенче пуранна, ялсем валли 
дутданталак лайах условийёсем тата тЗшмансем тапЗнасран пы- 
тарса таракан вырансем суйланЗ.

Варягсем Хёвелтухад Европара. ХёвелтухЗдёнчи славянсем 
пуранакан дёрсем урлЗ Балтика тинесне Хура тинёспе пёрлеш- 
терекен шыв дулё— „варягсем"патёнчен грексем патне каймал- 
ли дул“, урЗхла каласан, варягсен дёршывёнчен—Скандинави- 
рен —ВизантийЗна каймалли дул кадса кайна. Ку дул Фин зали
вание Нева тарах Ладога куллине пына, малалла Волхов юхан- 
шывё тарах Ильмень куллине, Ильмень куллинчен Ловать юхан- 
шывне тухнЗ, унтан кимёсене Хёвеланад Двинан тури вёдне 
дити сётёрсе пына. £апла вара ДнепрЗн тури вёдне дитсе Днепр 
тарах Хура тинёсе анна. IX ёмёрте дак дулпа варягсен шайкки- 
сем даратма дуренё. ХёвелтухЗд ЕвропЗра варягсем тесе Скан- 
динавире пурЗнакан нормансене калана, £ак  вйхатра нормансем 
тапанни пётём Хёвеланад ЕвропЗна хЭратса танЗ. Хёвелтухадён
чи славянсен дёрёсене вёсем даратма тата вЗрЗ-хурахла суту-ил^ 
тума пына. Варягсен дар дружинисем пулна, вёсене конунгсем, 
княдсем, ертсе пына. Вёсем славянсемпе ытти ЙЗхсем дине та- 
панна, вёсенчен хаклЗ тирсем тытса илнё, дынсене тыткана илнё, 
даратнЗ япаласене сутма Константинополе е АтЗл тарах Пал
харсен дёршывне тата хазарсен столицине Итиле илсе кайна. 
Славянсемпе вёсемпе к^ршёллё халЗхсем даратакансене хирёд 
темиде хут восстани туна, вёсене хавала-хЗвала янЗ.

Варягсен уйрам княдёсем, хайсен дружинипе , ,варягсем па- 
тёнчен грексем патне каймалли дул динче" чи лайах вырансене 
туртса илсе, таврари славян халЭхёнчен хырда п у 'п р м а  пудла
на. Час-часах вёсем славянсен выранти княдёсене вёлерсе е 
хайсене пахЗнтарса, вёсен вырЗнне хЗйсем ларна. Предани тЗ-
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рЗх, IX ёмёр варринче дакнашкал приключени шыракансенчен 
пёри — Рю рик— Новгорода пырса ларнЗ, дав хула дурдёртен 
Днепр дине тухмалли выран пулна. Унпа пёртЗван Синеус Бе- 
лоозерта ларна, Белоозер урлЗ Фин заливёнчен АтЗла каякан 
дул иртнё, тепёр тЭванё Трувор—Изборскра вырнадна, Изборск 
вара Балтика хёррисем патне пыракан дулсем динчи чи палла 
хула пулнЗ. Варягсен дружинисен тепёр икё предводителе— 
Аскольдпа Дир полянсен дёршывёнче Киева ярса илнё; Киев 
кЗнтЗрга „варягсем патёнчен грексем патне каймалли дул“ дин
че чи палла выран.пулна. Тепёр дул дине те, Балтика тинёсён- 
чен Хёвеланад Двина тарах Днепра тухакан дул дине, Полоцк 
княжествине те Скандинавирен тухна дын пырса вырнаднЗ. Ва
рягсен княдё, славянсен хулине илсе, унти халЗха ытти хай пек 
вара-хурахсенчен сыхланЗ, анчах хЗй вара йЗлтах халах шучёпе 
пуранна. Чылай кайран, XI ёмёрте, дакЗн пек легенда тухнЗ: пёр- 
пёрин хушшинчи хирёдусене пула Новгородри славянсем 862-мёш 
дулта (ку дула летописец чухЗмЗн катартнЗ) Рюрикпа ун тава- 
нёсене хЗйсен ирёкёпе чённё имёш. Ку юмах Рюрик йЗхёнчи 
дынсем княд хисепне илме тивёдлё иккенне кЗтартса парас 
сЗлтавпа тухнЗ. Славянсен дёрёсене пырса вырнаднЗ варягсен 
дружииисем славянсен выранти дарёсем хутшЗннипе f cce  пынЗ.

Варягсен шайкисем хёвелтухЗдёнчи славянсен пуранадё дине 
пысак влияни тума пултарайман. Пысак влияни тума славянсен 
дёрёсенче вырнаднЗ варягсен хисепё ытла та сахал пулна тата 
вёсем культура тёлёшёнчен славянсенчен нимён чухлё те дулте 
тЗман. £авЗнпа варягсем часах славянланса кайна: X ёмёр пуд- 
ламашёнче вёсем славянсен чёлхипе каладнЗ тата славянсен тур- 
рисенеёненсе пуранна. Варягсен дружинникёсем часах»>славянсен 
старшинёсемпе туслашса, вёсемпе пёр класс пулса тёна. Славян
сем куршёри дёршывсене тапаннЗ чухне вёсемпе варягсем те 
хутшаннЗ, вёсене пурне те пёр ятпа „Русь“ тенё. £апла, 860-мёш 
дулта вырассен йывЗдран туна киммисен пысЗк флочё Золотой Рог 
бухтине дёмёрсе кёрсе (дак бухта дыранёсенче Константинополь 
вырнадна), Константинополе хЗратса тЗнЗ. Хула вырассен ким- 
мисене тЭвЗл салатса янипе дед далЗнса юлна.

§ 11. Хёвелтухад:ёнчи славянсене Киев атлине 
пёрлештерни.

Рюриковичсен держ ави . X ёмёр пудламЭшёнче Днепр дывЗ- 
хёнчи тата ун таврашёнчи дёрсем О лзг князь аллине пёрлешнё. 
Летопись каланЗ тарах, Олег малтан Новгород славянёсене 
пЗхантарса тана, унтан Днепр тарах анаталла анса Смоленск 
кривичёсене хЗйне пахантарнЗ. Днепр тарах малалла анса, Киев- 
ри княдсене Аскольдпа Дира вёлерсе Киева хЗй аллине илнё 
тата куршёри древлянсене хЗйне пЗхЗнтарна. Северянсемпе ра- 
димичсем унччен хазарсене хырда тулесе тЗнЗ. Олег дак йЗхсене 
пахантарнЗ та вёсенчен хай хырдЗ илсе тЗма тытЗнна. Пёр ва- 
хатрах Новгородпа Киева тытса тйни Олега Днепр дулё динче 
тулли владла худа пулса тама май панЗ: вакЗрах княдсен ана
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мрёксёрех пЗхЗнмалла пулна, вал „вырассен аслЗ княдё“ пулса 
танЗ, ытти княдсем унан аллинче тана, £апла вара Днепрпа 
Ильмень кулли таврашёнчи славянсене Киев княдён аллине пёр
лештернё. Ку пёрлешёве Русь тесе ят панЗ. Русь центре Киев 
пулна; давЭнпа эпир ку пёрлешёве Киев государстви тетпёр. 
Киев государствине Маркс „Рюриковичсен империйё" тенё, 
мёншён тесен Олег хыдданхи княдсем хЗйсене Рюрик йахёнчен 
тухна тесе шутлана.

Рюриковичсене пЗханса таракан халЗхЭн тёп масси славянсем 
пулна, анчах вёсен Державине меря та, весь те, чудь те  тата 
ытти йЗхсем те кёнё. Вёсем экономика енёпе пёр-пёринпе начар 

 ̂ «дыханса тЗна, давЗнпа дирёп пёрлёх пулса тама та пултарай- 
ман

Рюриковичсен империйё вЗхЗтёнче хёвелтухадёнчи славянсен 
дёр общ ини— вервь — даплах юлна-xa тата Зру стройён хашпёр 
юлашкисем те пётмен. Анчах общинЗра аркану процесё пулса 
пына: уйрЗм общинниксен аллинче пуянлЗх пухЗнна, худалйхра 
ЙЗхри вЗйсЗртарах пуранакан дынсене ёдлеттернё. £апла вара 
класлЗ сий вЗйланса, уйрЗм дынсем дёр тытасси аталанса пына, 
феодалла отношенисем пудланса кайна.

ВизантийЗпа Каспий таврашёнчи дёршывсене походсем ' 
туни. Пёр-пёринпе начар дыханна, уйрЗм пайсенчен таракан 
Рюриковичсен империйё хёдпашал вЗйёпе тытЗнса танЗ.

Олег государстви ХёвелтухЗд ЕвропЗра пысЗк выранта тЗнЗ.
► Летопидре Олег Константинополь дине дёнтеруллё походсем 

туни динчен калана. 911-мёш дулта Олег ВизантийЗпа усалла 
мир тунЗ, унта вара Рудпе грексем хушшинчи хутшанусем мён- 
ле пулмаллине тёплё кЗтартса панЗ. £ а к  договор Рудпе Византия 
пёр-пёринпе яланах хутшанса пурЗннине тата Киев княдён вайё 
пысЗк пулнине кЗтартса парать.

912-мёш е 913-мёш дулта Русь Каспий тинёсё хёрринчи дёр
сем дине тапанна. Вырас киммисем Азов тинёсёнчен Дон тарах 
вал АтЗл патне дывЭха пыракан тёле дитиччен хЗпарна та ки- 
мёсене кунтаз Атала дитиччен сётёрсе кайнЗ. ВырЗссем Каспий 
тинёсне анса Закавказье хёрринче пурЗнакансене (хальхи А зер
байджана) даратнЗ, анчах каялла таварЭнна чухне хазарсен дё- 
рёнче хЗйсем дине те тапанна, вара вёсен пысак духатусем 
пулна.

Олег хыддён, X ёмёрён иккёмёш чёрёкёнче, Киев княдё Игорь 
та ытти княдсем хушшинче давнашкалах пысак выран йышЗнса 
танЗ, летопись ана Рюрик ывЗлё тенё. И горь Олег дёнтерсе 
илнисене малалла аслалатса пына. Игорь КантЗр Бугра пурана
кан славянсене хЗйне пахантарнЗ тата Киева хирёд восстани 
туна древлянсем дине хырда хуна. 941-мёш дулта Игорь Визэн- 
тийЗна хирёд тинёспе пысак поход тунЗ. Руссем Константино
поль таврашёнчи вырансене хыта даратнЗ, анчах грексен флоче 
вёсене гаване кёртмен, Хура тинёсе хуса яна. Константино- 
польрен хуса яна хыддан руссем Кёдён Азин дурдёр хёррине 
даратнЗ. Руссене Кёдён Азирен хёсс.е каларма Греци правитель- 
ствин пысак дар ямалла пулна. Тинёсре грексен флочё Игорь
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дарёсене татаклёнах дёмёрсе такнё; грексен тёшман карапёсене 
Хыптарма пултаракан уйрём состав — „грек вучё“ сирпётекен 
хатёрсем пулнё. Г рексем вырёссен киммисене дунтарса яна; 
„грек вутёнчен“ хёраса, руссем шыва сиксе пута-пута вилнё. 
Вырёс флочён юлашкисем тёван дёршыва таврённё.

Руссем дёнёрен пырса тапёнасран сыхланса, грексем 945-мёш 
дулта Игорьпе дёнё договор тунё. Договорта Руде Константи- 
нопольте суту-илу тума ирёк паракан условисем динчен тё^лё- 
каласа панё тата тёшмансене хирёд пёрле кёрешме вёрдё союзё 
туна.

943-мёш дулта Русь Каспий тинёсён дыранёсене каллех хыта 
тапённё. Вырас дарёсем кимёсемпе Кура юханшывё тёрах хё- 
парса Бердаа хулине туртса илнё. Бердаа хулинче вырнадса, 
руссем таврами дёрсене тапанса тёнё. Анчах, климат усдовисем 
юрёхлё пулманнине пула, руссен хушшинче чирлесе вилёкенсем? 
пит нумай пулнё, креподре таракан сайралса юлнё отряда араб
сен дарёсем хупёрласа илнё, анчах кад тёттёмёпе усё курса 
руссем дапах кимёсем патне каялла тухма пултарнё, вара пур- 
лёхпа Руде таврённё.

Полюдье. Киев княдёсене походсемпе вёрдёсем тума хётёр- 
текен сёлтавсенчен пёри пёхёнтарнё халёхран хырда пухни 
пулнё.

Киев госуДарствинче X ёмёрте феодаллё отношенисем начар 
аталаннё-ха. £ ёр  нумай тытса тёрасси тин дед палёра пудланё. 
£авёнпа та княдсем халёха пуринчен ытла хырдё пухса эксплоа- 
тациленё. Княдсен хёдпёшаллё тардисем-дружинниксем пулнё» 
вёсем пулёшнипе княдсем походсем туна, пёхёнтарнё халахсене 
хёйсен аллинче тытса тёнё. Службёра танёшён дружинниксене 
княдсем дёр (Хёвеланёдёнче ёна лен тенё) паман-ха, вёсене пух- 
нё хыддён пёр пайё кёна тивнё. £улсерен хёле кёрес умён 
князь хёйён дружинникёсемпе хуларан тухса „дынсем тёрёх'^ 
(„на полю дье“) кайнё, ун чухне хырдё пухнине дапла каланё; 
вал, хёйне пёхёнса тёракан дёрсем тёрёх дуресе, унта пурёна- 
кансенчен тир, пыл, ёвёс тата ыт. те пухнё. Пухнё тупёша тата 
вёрдёра тыткёна илнё дынсене дуркунне кимёсем дине тиесе 
Днепр тёрёх анаталла, Хура тинёсе, илсе кайнё. Днепр шарла- 
кёсен тёлёнчен иртнё чухне таварсемпе кимёсене дыран тарёх 
илсе пынё. Кунта вёсене час-часах печенегсем тапённё, таварё- 
сене туртса илнё. Тепёр харушё вырён Хортица утравёпатёнче  
(хальхи Днепрогэс тёлёнче) пулнё. Кунти чёнкё вырёнсенче 
Днепр пит ансёр пулнё пирки кимёсен караванё дине кудса 
дурекен халёхсем тапёнма пултарнё. Днепртан тухса Хура тинёсе 
кёнё дёрте пёр утрав динче „пулёх" юманне ырё парнесем кунё. 
Малалла Хура тинёсён хёвеланёд хёррипе кайнё. Ситмелли вы
рён Константинополь пулнё, славянсем ёна Ц арьград  тенё; кун
та тир, ёвёс тата чурасем сутса, хакла пусмасем, эрехсем, 
фруктсем тата ытти хаклё япаласем туяннё.

Пахёнтарнё йёхсенчен пусмёрласах, ирёксёрлесех хырдё пух
нё. £авна пула Игорь вёхётёнче древлянсен восстанийё пулна, 
вёсене вырёнти князь Мал ертсе пынё. Летопидре дапла ка-

40



ланЗ: славянсен хЗшпёр йЗхёсенчен хырда пухма Игорь п ал ла  
дружинниксенчен пёрне—Свенельда хушна. £аканпа ытти дру- 
жинниксем кймалсЗр пулна, вёсем Игоре хайне древлянсен дёрне- 
кайма дине тЗрсах тархаслана. „Свенельд дружинникёсем хёд- 
пйшал та, тумтир те, лашасем те тупрёд, эпир дап-дарах. Каяр,, 
князь, хырда пухма, эсё те пур пулЗн, эпир те ,"— тенё вёсем~ 
Дрёвлянсен дёрёнче хырда пухнЗ хыддан Игорь дай  Дружинин 
пысйк пайне киле яна, хай тепёр хут кайса даврйнма шут ты т-  
нЗ:„Тавранатап та татах кайса дуретёп"—тенё. Князь тепёр хут 
хырда пухма килет тенине илтсен, древлянсем дапла каланйт 
„КашкЗр сурЗхсем патне вёренчё ёнтё, вёлермесен вал пётём 
кётёвёпех йатса кайса пётерет“,—тенё. Вара вёсем Игорь Дру
жинине дёмёрсе такнЗ, хайне вёлернё.

И горь арамё, Ольга, хайён пёчёк ывЗлё Святослав вырЗнне 
ларса, восстание хаяррЗн путарнЗ: древлянсен тёп хулине Ис- 
коростене илсе дунтарса яна, унта пурйнакансенчен хашне вё
лернё е чура туна, хЗшне йывЗр хырда тулемелле туна. Анчах. 
дёнё восстанисем пуласран хйрасэ, Ольга малашне хырда мё» 
чухлё тулемеллине тёрёс палЗртса пана. Хырда илнипе дырлах- 
масар, Ольга халиччен община уса курса тана дёрсене тытса 
иле пудлана. £акЗ ёнтё дёнтерсе туртса илнё дёр:ене княдсем- 
пе вёсен дружинникёсем хытЗрах эксплоатацилеме тытЗннине 
кЗтартса парать.

Святослав дёнтерсе илнё дёрсем. Игорьпе Ольга ывЗлб 
Святослав ют дёрсене туртса илес тёлёшпе малалла вйрдна. Ку 
вЭхат тёлне варягсем славян халЭхён пётём массипе хутшЗнса 
кайнй. Святослав хай ячёпе те, сЗнё-пудёпе те славянин пулна. 
Вал ахаль шура кёпе тЗханса дуренё, хЭлха унки дакна, дудне 
хыртарса вЗрам чуб кана хЗварна. ХёдпашаллЗ дружинЗсен пат
та р пудлЗхё пулса, вал пётём ёмёрне походсенче ирттернё, 
„барс пек дЗмал дуренё", хайпе пёрле обоз илмен, походсенче 
пуд айне йёнер хурса дёр динех выртса дывЗрна, пиди-пидми 
лаша ашне динё. Похода кайна чухне вал: „Сирён дине пырас 
тетёп" тесе пёлтерме яна.

Днепр тата Ильмень кулли таврашёнчи дёрсем Киев госу
дарствине кёнё. Святослав малтан Днепртан хёвелтухад енче 
пуранакан славянсен йахёсене хирёд кёрешнё, Ока динчи вяти ч-  
сене пахЗнтарна, унтан ытти халЗхсене пЗхЗнтара пудлана. X 
ёмёрти 60-мёш дулсенче вЗл Атал динче ПЗлхарсен тата Хазар
сен государствисене дёмёрсе тЗкнЗ. Унтан Дурдёр Кавказа кайса, 
унта касогсене (черкессене) тата яссене (осетинсене) дёмёрнё.. 
967-мёш дулта Святослав Дунай динчи палхарсене хирёд поход 
тунЗ, ку дёршывра хЗйсене пахЗнтарна палхарсен ятне илнё 
славянсем пуранна. Святослава пЗлхарсем патне Греци прави- 
тельстви чённё, мёншён тесен вал пЗлхарсене хирёд хЭй тёллён 
кёрешме вЗй дитереймен. Святослав пЗлхарсене йалтах дёмёрсе 
тЗкнЗ дед мар, вЗл кунта Дунай динчи Переяславецре, палхарсен 
столицинче,' ёмёрлёхех вырнадма шутланЗ. „Кунта—ман дёрён 
варри, мёнпур лаййх япала кунта килсе тЗрать: грексенчен— 
ылттан, хаклЗ пусмасем, эрехпе фруктсем, Чехипе Венгрирен—
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кёмёл, лашасем, Рудрен— тирсем, авЗс, пыл тата чурасем*—тенё 
®Ёл.

Греци правительстви, дзкЗн пек хаяр куршё пуласран шик- 
.ленсе, печенегсене Киев дине тапЗнма хётёртнб. Киева печенег
сем хупЁрласа илни динчен пёлсен, Святослав Днепр тавраш- 
нелле кайма васканЗ. Анчах вал пЗлхарсене пахЗнтарас шухЗша 
пЭрахман; печенегсене деденхире хуса ярсан, вал каялла тавЭ- 
.рЁнса Переяславеца тепёр хут туртса илнё. Вара Византийан 
дёнё императорё Иоанн Цимисхий ана хирёд пысак дарпа вЗрда 
тухна. Вайсем пёр пек мар пулин те, Святослав даплах дапЗднЗ. 
Летопись пёлтернё тарах, вал дружина умёнче дапла калана: 
„ВырЗс дёрне намЭс тумЗпйр, шама пулса выртЗпар, вилнё дын- 
сене намас мар, тарсан вара пире намас пулё“ тенё.

Грексен дарёсене Переяславеца илме дЭмйлах пулман Свято
слав дак хулана хаварна вырас отрячё, палхар патшисен дирёп- 
летнё дворецне питёрёнсе, хула тЗшман аллине кудсан та даплах 
дападна. Цимисхий двореца дунтарса яма хушна, вара тин рус
сем  хуларан хире тухса, юлашки хут дапЗдна. ,,Вёсем паттЗр 
дапЗдрёд, пёри те тармарёд, анчах пирённисем вёсене пурне те 
чике-чике вёлерчёд“,—тесе дырать грексен историкё. Святослав 
Дунай динчи Д оростоль хулинче питёрёнсе ларнЗ. Типё дёртен 
йна Цимисхий дарёсем хупЗрласа илнё, Дунай динче каялла чак- 
малли дула вут хыптаракан орудисемпе хёдпЗшлланна. грексен 
ф лочё  пулсе тана, £апла пулсан та Святослав мир тума сённине 
•лёрне те йышанман. УнЗн пёчёк дарё паттЗррЗн хирёд тЭнЗ, 
хуларан туха-туха хаюллЗн дападна. Кадсенче руссем хайсен 
вилнё юлташёсен учёсене вут динче дунтарнй, вёсене хисеп- 
.лесе тыткана илнё дынсен пёр пайне вутта пЭрахнЗ, турасене 
парне кунё. Хупарласа илнё руссем выдапа аптЗраса дитнё. 
Вёсем юлашки хут дав тери хаяр дапЗдса дЗлЗнса тухма шутла- 
■на. Грексен дарё чЗтса тЗрайман, вара императорЗн хайне сыхла- 
кансен ,,вилёмсёррисен“ отрячё пудне тарса, дападЗва хЗйёнхут- 
шЗнмалла пулна. Руссене далЗнса тухма паман; руссем нумайашё 
вилсе пётнё, Святослав хай те аманнЗ. Малалла хирёд тйма май 
килмен. Святослав 971-мёш дулта мир туса Палхар патшалахне 
пам.а килёшнё. Анчах Греци правительстви Святославран давах 
та  хЁрана, давЗнпа Святослав тЗван дёршывне таврЗнни динчен 
печенегсене пёлтернё. Лешсем Святослава Днепр шарлакёсем 
тёлёнче сыхласа тарса вёлернё.

§ 12. Киев Рудёнче христианство тённе йышанни.

Владимир Святославич. Святослав хай виличченех, похода 
тухса кайна чухне, хЗй дёрёсене тытса тЗрассине видё ывЗлё 
аллине парса хаварна: Полянсен дёрё Киевпа пёрле асла ывЗлне 
Ярополка тивнё, Древлянсен дёрне — Олега, Н овгорода—Влади
мире пана. Ашшё вилнё хыддан нумай та вЁхат иртмен, ывЗлё- 
сем хушшинче дапЗду тухса кайнЗ. Олегпа Ярополк дапЭдура 
вилнё, Владимир вара хёвелтухадёнчи славянсен дёрёсене кал- 
лех хайне пахЗнтарса пёрлештернё. Малалла вал хайён дёрёсене



куршёри дёрсен шучёпе зслЗлатса пына, Владимир Киев госу
дарстви думне Галич дёрне пёрлештернё тата дав дёре туртса 
илесшён пулна поликсене хирёд поход туна. Владимир Литвапа 
та вЗрдна. Анчах пуринчен ытла вал кЗнтЗрти чикёсене пече
негсем тапЭнасран сыхлама тЗрашна. Ун вЗхЗтёнче деденхиртен 
уйЗрса таракан чикке дёр чавса тата чикме тытса давЗрна, кре- 
подсем туна тата чикё тарЗхне дар дыннисене пуранма кудара 
пудланЗ.

Христианство тённе йышанни. Владимир князь вЗхЗтёнче 
Киев Рудё грексенчен православи тённе' ЙышЗннЗ (православи 
тесе грексен христианствине Хёвеланад Европари христианства- 
ран, католичестваран уйЗрса каладдё).

ХёвелтухЗдёнчи славянсем ВизантийЗпа яланах суту-илу тунЗ, 
политикЗлла дыхану тытна тата час-часах Константинополе кай- 
нине пула христианство культурипе паллашнЭ. Христианство йы- 
шаннин тёп сЗлтавё дака пулна: Днепр таврашёнче дирёпленсе 
пыракан феодалсен класне хайён класлЗ интересёсене сыхлакан 
тён кирлё пулнЗ. ХристианствЗна чи малтан дулте таракан класс 
представителёсемпе дружинниксем йышанма пудлана. Князь дру- 
жининче Игорь вЗхатёнчех христиансем нумай пулна. £авнашкэ- 
лах Игорь арЭмё Ольга та христианство тённе йышанна. Владимир 
хЗй тёне кёнипе кЗна чарЗнса тЗман, вал хЗйне пахйнса тара- 
кансене те "ирёксёрех ХристианствЗна йышантарнЗ. Ку дапла 
пулнЗ. 987-мёш дулта Византия империнче восстани сиксе тухна; 
дав вЗхЗтрах дурдёртен вёсене Дунай динчи пЗлхарсем хЗратса 
тЗнЗ. Византия правительстви Киев княдёнчен пулЗшу ыйтна. 
Вара Киев княдёпе Византия империйё хушшинче союз туна, ку 
союза Владимирна мёнпур вырйс халахне тёне кёртсе тата Ки
ев  княдне Греци патши хёрёпе Аннапа мащЗрлантарса дирёплетме 
шутланЗ. (ВЗл вахЗтра Византийана икё император тытса тана, 
патша хёрё Анна вёсен йймакё пулна). Вырассен отрячё пулаш- 
нипе 989-мёш дул пудламЗшёнче восстание путарна.

Анчах императорсем договор условине пурнЗда кёртме, Влади
мира патша хёрне Аннана качча пама васкаман. Вара Владимир 
ВизантийЗн Крымри Херсонес (Корсунь) хулине хупЗрласа тытса 
илнё те Византийана договора пурнЗда кёрттернё. Херсонес- 
ран таврЗнсан Владимир Киеври дынсене пурне те шыва хуса 
кёртме хушна, вара грексен пупёсем вёсене тёне кёртнё. Тура- 
сен кёлеткисене дунтарса яна, Перун статуйне Днепра пйрахнЗ. 
Ытти хуласенче пуранакансене те дакан пекех тёне кёртнё. 
Н овгороара пурЗнакансем тёне кёртекенсене хирёд хёдпЗшалпа 
тана теддё, анчах Владимир воеводисем восстание путарса нов- 
городецсене вЗйпах тёне кёртнё. £апах  та христианство пит ерипен 
сарЗлнЗ. Язычество ёненёвёсем часах пётмен, уйрамманах вёсем 
ялти халах хушшинче пит нумайччен пына.

ХристианствЗна йышйнни Киев Рудён пурЗнЗдёнче питех те 
пысак выран йышанна. Язычествапа танлаштарсан, вал малалла 
пысЗк утЗм туни пулнЗ. Христианство Киев Рудёнче феодалла 
отношенисене малалла аталантарса дирёплетме пулЭшна, мёншён
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тесен грек духовенстви чирку дёрёсем динче пусмарти хресченсен 
ёдёпе усё курна.

Христианство хёвелтухЗдёнчи славянсем хушшинче Византи- 
йан д^ллёрех хисепре таракан культурине сарЭлма пулЗшна. Пёр 
тён пулни мёнпур славян йЗхёсене пёрлештерес процеса хавЗрт- 
латнЗ тата князь владне дирёплетнё.
s ХристианствЗна пула Русь ХёвеланЗд ЕвропЗпа тата Визан- 

тийЗпа тачЗрах дыхЗну тыта пудлана. Владимир Чехипе, Поль- 
шйпа тата  Венгрипе туслЭ пулна. Аннана качча илнине пула

вал Греци императорёсемпе 
хурЗнташланна. Культура тё 
лёшпе малта таракан христин- 
ла дёршывсен культураллЗ 
влиянийё те уссе пына. Киев- 
ра ВизантийЗри пек живопись- 
петата  мозаикЗпа хитрелетнё. 
чул дуртсем тума тытЗнна: 
язычниксен „требш цеи (кёлб 
выранёсем) вырЗнне грексен 
мастерёсем чирку, унпа юна- 
шар Владимир валли дворец  
туса лартна. Хута вёренес 
ёд.сарЭла пудланЗ. Русь ха- 
лЭхне тёне кёртиччен дёр дул 
маларахах Кирилл тата Мефо- 

дии ятла миссионерсем, i реци правительстви хушнипе, славян 
азбукине туса хёвеланЗдёнчи тата кЗнтЗрти славянсем хуш 
шинче христианство динчен вёрентме грексен чирку кёнеки- 
сене славянла (болгарла) кударнЗ. £авна пула Киев Рудён тёне 
кёнё хыддан славянла кёнекесем пулна. Владимир, ятлЗ дынсен 
ачисене туртса илсе, вЭйпах хут вёренме яма хушна.

Владимир яч£ халах юррисенче—былинЯсенче юлнЯ. Былинасенчи мухтзвла 
богатырьсен ячёпе —Владимир князь дружинникёсен: хресчен дынни Илья Му
ромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович тата ыттисен, вырЯс дёрне деденхир- 
сенче пуранакансенчен сыхланакансен ячёпе--халах хЯйён тЯван дёршывне 
юратнин идеалёсене пётёдтерсе каланЯ. Былинасенче Киев Рудне вырЯс исто- 
рийёнчи питё чаплЯ самана пек катартса панЯ.

Ярослав Мудрый. Владимир 1015-мёш дулта вилнё. Тёне кё- 
риччен ВладимирЗн, пуян славянсен йЗлипе, темиде арЗм пуДнЭ,. 
вёсенчен унан нумай ывйл пулна. Владимир вилнё хыддЗнах ун 
ывЭлёсем хушшинче хаяр кёрешу пудланна. Вёсенчен пёри, Свя- 
тополк, Киевра влада ярса илсе, хайён таванёсене—Бориса, Гле
ба тата Святослава вёлернё. Святополка хирёд Ярослав Влади
мирович тухна, вЗл Владимир виличченех ашшёнчен Новгорода 
тытса тЭрассине хай аллине илнё пулна. Н овгород дыннисем пу- 
лЗшнипе вЗл Святополка дёмёрсе тЭкна, лешё вара Полыпана 
хайён хунё Болеслав Храбрый князь патне тарна. Болеслав,дак 
лару-тЗрупа уса курса, Киев Рудён ёдёсене хутшЭнна. Вал, унан 
дёрёсем дине дёмёрсе кёрсе, Ярослава Хёвеланад Буг динче дё- 
мёрсе тЗкнЗ та, Киева пырса Святополка каллех престол 
дине лартна. Поляксем никама пЗхЭнмасар хЗтланни, даратни

, « у  М И  А И 1 < гД к Н А  ПОТГЖИПЩЖЕI 
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КгГдХПОвДчХ

Княдсен ёдки-дики. Сильвестр сбор
нике  (X IV  ёмёр).
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Ярослав Мудрый княдЯн демьи. X I  ёмёрт и фреска, Софийский собор. Киев

вырЗссене тарахтарна. Поляксем хёл кадма хуласемпе ялсем та 
рах салансан, халах весене вёлерсе пётернё. Болеслав хайён да
рён юлашкисемпе каялла ПольшЗна тарна. Польша княдён пула- 
шуне духатна хыддЗн Ярославна новогородецсем Святополка 
татЭкланах дёмёрсе тЗкна, тарнавахЗтра вал хЗй те вилнё. Ярос
лав Киевпа Новгорода хЗйне пЗхантарса пёрлештернё (1019). 
Анчах Зна хирёд хайпе пёртЗванМстислав Владимирович тухна. 
Вал Кавказ дывахёнчи Тамань дуругравё динче Тмутаракань 
княжествине тытса тЗча (ку вырЗс княжестви хадан тата мёнле 
условисенче пулса кайаине тёплё пёлмеддё). Мстислав Северск 
дёрне Чернигов хулипе пёрле Ярославран туртса илнё; икё та 
ван владенийёсем хушшинчи чикё Днепр пулса тЗна. Мстислав 
вилсен (1036), Ярослав Северскдёрне каллех Киев государстви 
■думн^ пёрлештернё.

Ярослав княдра ларнЗ чухне (1019— 1054) Киев Рудёнче хрис
тианство татаклЗнах пуд пулса тЗнЗ. Киевра чирку управленийё 
•организациленё: Киев чиркёвён пудёнче митрополит тЗнЗ, ана 
Константинопольри патриарх уйЗрса лаотна. Ярослав вЗхатёнчех 
Киев дывЗхне Печерский монастырь туса лартна, Киев Рудёнчн 
ертсе пыракан кла'ссем хушшинче Византия культурине сарае 
■ёдре вЗл пысак выранта танЗ.

Ярослав вЗхатёнче Киев государстви вай-хЗват енчен те, куль
тура  тёлёшёпе те Европари государствЗсем хушшинче паллЗ 
вырана тухна. Киев Рудёпе Хёвеланад ЕвропЗри государствЗсем 
хушшинче тача политикЗлла отношенисем пулнине Ярослав

45



демьи ют дёршывсенчи патшасемпе хурЗнташланни те лайЗх 
кЗтартса парать: унЗн йЗмЗкё Польша княдне Казимира качча 
тухна, хёрёсенчен пёри—Франци корольне, тепри—Норвеги ко- 
рольне канча тухна. Ярослав ПольшЗри ёдсене пёр хут дед мДр 
хутшЗннЗ. Болеслав вилнё хыддЗн ПольшЗра пЗлхавсем тапран- 
нипе уса курса, Ярослав Галици Рудёнчи хуласене, Владимир 
вЗхЗтёнче туртса илнё, анчах вЗл вилнё хыддЗн духатнЗ хуласене, 
каялла илнё. Каярахпа Ярослав хЗй кёрушне, Казимира, дарпа та 
пулЗшнЗ.

Ярослав вЗхЗтёнче унан ывЗлё Владимир ертсе пынипе Кон
стантинополь дине юлашки хут поход тунЗ (1043), анчах вЗл 
ЗнЗдлЗ пулман.

ХёвелтухЗд ЕвропЗра Ярослав ПрибалтикЗри халЗхсене хЗй
не пЗхЗнтарса, унта Ю рьев хули (эстонла—Тарту) лартнЗ. АтЗл 
динче хула туса, Зна Ярославль ят панЗ. КЗнтЗрта ЯрославЗв 
печенегсемпе хытЗ кёрешмелле пулнЗ; вЗл хуласем туса лартса, 
чикё тЗрЗхне вЗйлатса пынЗ.

Ярослав княдра ларнЗ чухне княдЗн суд динчен йышЗннЗ 
постановленийёсене пухса сборник—Ярослав „Правди* туса 
хатёрленё. £ а к  сборник содержанийё дине хЗшпёр таран Визан- 
тийЗн Киев Рудёнчи социаллЗ условисемпе майлаштарнЗ хрис- 
тианла законодательстви влияни тунЗ.Ярослав „Правдинче“ Зру- 
па пурЗннЗ чухнехи авалхи йёркесен юлашкийёсем те пулнЗ; 
сЗмахран, юншЗн юнпа тавЗрма юранЗ. „Этем этеме вёлерсен,—тенё 
„ПравдЗра“,— тЗваншЗн тЗванё, ашшёшён ывЗлё, ывЗлёшён ашшё,
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пиччёшён е аппЗшён ывЗлё тавЗрать; тавЗракан пулмасан, вёлерн& 
дыншЗн 40 гривна тулемелле". Анчах тавйрасса пётём арупа 
мар, дывЗх таванёсем кЗна тавармалла пулна, мёншён тесен к у  
вЗхЗтра Зру саланна пулна. Ярослав ывЗлёсен вЗхЗтёнче юншЗн 
юнпа таварас йёркене йЗлтах пЗрахЗда кЗларнЗ.

Кайран Ярослав „Правдине“ унЗн ывЗлёсем тата ывЗлёсен 
ывЗлёсем вЗхЗтёнче хушеа тата юсаса дырнЗ.

Киев Рудёнчи культура. XI ёмёрте Киев Рудёнче пысЗк т а  
чаплЗ культура аталанни палЗрать. д ёрш ы в культура енёпе ата- 
ланасси ВизантийЗран нумай килнё, ку вЗхЗтра вЗл ЕвропЗри 
чи пысЗк культурЗллЗ государство пулна. Анчах вырЗссем ют 
культурЗна даплипех йышЗнна теме дук, вёсем Зна хЗйсен 
халЗх творчествин ХёвеланЗд Европари тата Закваказьери куль
тура тёслёхёсен влиянине пула урЗхлатса ЙышЗннЗ. £ а п л а  
вара, Киев дёрё динче хЗйён культури пулса кайнЗ, каярахпа
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гаЗл вырЗс, украина тата белорус халахёсен нациллё культурин 
яикёсё пулса тёна.

ХристианствЗна ЙышЗннЗ хыддЗн Византия влиянийё уйрЗмах 
вЗйланса кайнЗ. £ёнё тёнпе пёрле Киев Рудне Дунай динчи 
Болгарире грексен чёлхинчен кударса кЗларнЗ кёнекесем чылай

лекнё. Княдсем тата пуян 
дынсем дак кенекесене дыр
са илме хушнЗ. Хашпёр 
кенекесене дёнёрен вырЗсла 
кударна.

Кёлё кёнекисемсёр пуд- 
не тёнпе сыхЗнман кёнеке
сем те пулнЗ, сЗмахран 
грексен хроникисем (лето- 
пидсем) пулнЗ. Кударса ка- 
ларнЗ литература вырЗсла 
оригинальнЗй произведени- 
сем дырмашкЗн тёслёх пул
са тЗнЗ. Ярослав вЗхЗтён- 
че Русь историне дырма 
малтанхи хут  тытЗнса пЗх- 
нЗ. Ярослав вилсен вара 
Печёрски монастырьте дак 
историллё дырусене юсаса, 

Остромир евангелий?. иысЗк сочинени кЗларнЗ,
1056 еулхи алдыравё. унта „вырас дёрё Здтан пуд

ланса кайни“ динчен каланЗ. 
Ку сочиненире уйрЗм повёдсем, княдсен пурЗнЗдё динчен
дырнисем, дулсерен мёнле событисем пулни динчен тёрлё хула- 

•сенче дырса пынЗ дырусем, грексен хроникисенчен илнё сы- 
пЗксем тата ыт. те пулнЗ. £ а к  мёнпур историллё материалсене 
йалтах хЗш дулта пулни тЗрЗх вырнадтарса тухнЗ; давЗнпа 
кун йышши произведенисене „летопись“ теддё. Ку произве
дение, час-часах „Пудламёш летопись" текенскерне, иёрмаях 
хушса, юсаса пынЗ: пирён вЗхЗта вЗл „Повесть временных лет" 

-ятла дитнё. Ана 1116 тата 1118 дулсенче юсанЗ. Днепр тав
рашёнчи тата ун дывЗхёнчи дёрсен чи авалхи историйё дин
чен эпир „Пудламёш летопись" тЗрЗх пёлетпёр. ВЗл Киев Ру- 
дёнчи монастырьсенче образовани д^ллё хисенре тЗнине, ун чух- 
нехи кударна тата оригинальнай литература нумай тёрлё тата 
пуян пулнине кЗтартса парать.

Византия влиянийё искусствЗра та паларяЗ. Ярослав вЗхЗтёнче 
грексен архитекторёсем Киевра Софийский собор туса лартна; 
анчах ВизантийЗри дурт-йёрсен яланхи сЗнарё кунта вырассен 
кЗмЗлёпе требованийёсене кура улшЗннЗ. Софийский собор 
вырассен X I ёмёрти архитектура искусствин шедеврё пулса 
тЗрать (халё Зна реставрацилесе муз.ей тунЗ). Собор Зшёнче тё- 
лёнмелле чаплЗ мозаикЗсемпе фрескЗсем упранса юлна. Киевра 
Ярослав княдра ларнЗ чухнехи тепёр памятник— „ЫлттЗн хап- 
ха “ ишёлчёкёсем пур. Юг дёршывран пыракансем, Киев иле-
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«ёнчен тёлёксе, йна „Константинополь сопернике* тенё. £ак- 
аашкал чаплЗ дуртсем ыттн хуласенче те тЗва-тЗва лартнЗ, вё- 
сем  уйрЗммЗнах Новгород хулинче нумай пулна; кунта Ярослав 
•ывалё Владимир Киеври майлЗ чаплЗ Софийский собор лартна.

I V  с ы п А к .

КИЕВ ГОСУДАРСТВИ САЛАННИ.

§ 13. Киев государствинче феодалла отношенисем 
татйклйнах рирёпленсе ритни.

Киев Рурёнче феодалла отнош енисем аталанни. Киев Ру« 
рёнче худалЗхЗн тёп отрадли дёрёдё пулнЗ. XI ёмёр тёлне дёр- 
ёдё пысЗк дитёнусем тунЗ, вЗл пит пысЗк талккЗша сарЗлнЗ.

Смерд-общинниксем хушшинче вЗл вЗхЗтра пуян дынсем пул- 
нЗ. Вёсем, дёрсене тытса илсе, хЗйсене пЗхЗнса тЗракан чухЗн- 
семпе холопсен вЗйёпе ёдлесе тЗма пудланЗ. £апла вара общин- 
аиксен хушшинчен шултра дёрхудисем тухна, вёсен аллинче 
пысак дёр участокёсем пулнЗ. ЯлхудалЗхне анлЗн ёдлесе тЗнн 
княдсемпе вёсен дружинникёсемшён те халахран пухакан хыр- 
рЗпа кЗна пурЗннинчен тупЗшлЗрах пулнЗ. £авЗнпа та вёсем, 
смердсенчен община дёрёсене туртса илсе, хЗйсен аллине пысак 
•дёр участокёсем давЗрса илнё; кунта сухаламалли дёрсем те, 
пыл хурчё усрамалли тата сунара д^ремелли вырЗнсем те пул
на. Княдсемпе боярсем (шултра дёрхудисене дапла чённё) пу- 
лЗшнипе монастырьсем те дёр ярса иле пудлана. £апла вара, 
княдсем, боярсем тата чиркусем хЗйсен дёрёсене смердсен о б -  
ыщнЗлла дёрёсене тытса илнипе устерсе пынЗ.

ПысЗк хуласем тавра князь, бояр тата монастырь ялёсем 
пулнй. Холопсен ёд тухЗдлЗхё пысак пулман. £ёрхудиш ён хЗй 
«дёрё динче дурма-ирёклё хресченсене ёдлеттерни тупЗшлЗрах 
пулнЗ, вёсем хЗйсем худалЗх тытнЗ, анчах дав вЗхЗтрах дёрхуди- 
шён те ёдлемелле пулнЗ. £авЗнпа та дёр худисем ирёклё смерд- 
■сене пЗхЗнтарса эксплоатадиленё.

XI ёмёрте смердсен пысЗкрах пайё общинЗпа пураннЗ, вёсем 
княдсене пЗхЗнса тЗрасси хырдЗ туленинче дед пулнЗ. Анчах 
XI ёмёр вёдёнче шултра дёрхудисене пЗхЗнса тЗракан смердсен 
ушканё чылай уснё. £авЗн пек пЗхЗнса тЗракан смердсен хуш
шинче „закупсем" нумай пулнЗ. Закуп хЗй худинчен купа, урах- 
ла каласан, кивден укда тата пысЗк мар дёр участокё илнё, да- 
«ЗншЗн унЗн барщина шучёпе ёдлесе тЗмалла пулна; лаша ха
тёрсем—сухапуд, с^ре—худан пулна. Худи хЗй закупне хёнеме, 
асаплантарма пултарнЗ. Купа каялла тавЗрса памасЗр закуп худа 
патёнчен кайма пултарайман; пЗрахса тарсан вара, Зна тытса 
чура туса хунЗ. (^апла, закуп пётёмпех дёрхуди пусмЗрне кёрсе 
укнё.

„Сёрхудисем „Русская Правда" вЗхЗтёнчех смердсене пусмЗр 
айне тунЗ“],—тет Ленин. Ленин каланЗ тЗрЗх, XI ёмёрте „смерд-

1 Л е н и н ,  Соч., т. III, 150 стр.
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Кёмёл гривна.

сем “ („Русская Правда" хресченсене дапла ят панЗ) пусмЗра кёнё  
тата помещиксем думне „дырЗннЗ"1

Смердсем дёрсёр хЗварнине, пусмарланине хирёд кёрешнё:: 
феодалсем туртса илнё дёре уйЗрса тЗракан йЗрансене сухаласа 
пЗрахнЗ, чикё паллисене пётерсе тЗкнЗ, княдсемпе боярсен при- 
казчикёсене вёлернё, худа хуралчёсене дунтарнЗ. Ялсенче час-ча
сах феодалсене хирёд восстанисем сике-сике тухнЗ.

£апла ёнтё, Киев Рудёнче феодализма тивёдлё отношенисем
пулса пынЗ: шултра дёрхуди вак про
изводителе хЗй владне пЗхЗнтарна та 
Зна эксплоатациленё, хЗйшён ёдлет- 
тернё.

ФеодаллЗ строй вЗхЗтёнче хресчен- 
пе ремесленник производство хатёрёсене 
хЗйсен аллинче тытса, хайсем ёдлени дин
че тытанса тЗракан уйрЗм худалЗхпа 
пурЗннЗ. Анчах дак эпохЗри тёп про

изводство средстви— дёр—феодал аллинче пулнЗ. £ак2  ёнтё  
феодала вак производитель-хресчене ирёксёрле хЗйне пЗхЗнтар- 
ма май панЗ. Феодал хресчене хЗйне пЗхЗнтарса Зна дурма-ирёк- 
лё дын туса хунЗ, вал Зна вёлерме пултарайман, анчах сутма, 
сутан илме пултарнЗ.

„Русская Правда". Ярослав ывЗлёсем тата ывЗлён ывЗлё
сем вЗхатёнчи феодаллЗ йёркесем князь постановленийёсев 
сборникёнче палЗрса юлнЗ; вЗл сборник чРусская Правда" ятлЗ„ 
Зна Ярослав „Правдине* тёпе хурса тунЗ. XI ёмёрён ик- 
кёмёш дурринче тата XII ёмёрте „Русская Правда" законсев 
питё пысЗк сборникё пулса тЗнЗ. „Русская Правда" дёрхуди-фео- 
далсен пурлЗхне сыхлас задача лартнЗ. Чылай статьясенче йЗ- 
рана пЗснЗшЗн, выльЗх-чёрлёхе вЗрланЗшЗн т. ыт. те илекеЕ 
штрафсене дырса тухнЗ. За- 
купсемпе чурасем тёлёшёнчен 
худан мёнле правасем пурри- 
не тёплё кЗтартса панЗ. „Рус
ская Правда" ЗрушЗн тавЗрас 
йЗлана пётернё, ун вырЗнне 
„вира" тунЗ, урЗхла каласан, 
вёлернё дыншЗн 40 гривна 
выкуп (XIX ёмёр вёдёнчи курс 
тЗрЗх 300 тенке яхЗн) т£ле- 
мелле пулна. Боярина вёлернё- 
шён икё хут пысЗк вира—80 
гривна илнё. Князь худалЗхёнче пысак вырЗнта ларакан дын- 
на, князь конюхне, дворецкине т. ыт. вёлернёшён те  дав- 
нашкалах икё хут пысЗк вира илнё. Анчах холопсене е чурасене 
вёлернёшён вира илмен. Вёсемшён худине вёсен хакне кйна—5 
гривна туленё (дав курс тарЗхах 35 тенке яхЗн). Князь тата 
бояр худалЗхёнче ёдлекен смердсемшён те давЗн чухлех т ^ -

Кёмёл тенкё, ун дине Владимир 
Святославич князь сЯнне Укернё 

тесе шутладдё-

1 Л е н и н ,  Соч., т. XI, 98 стр.
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ленё. £апла вара, феодал дёрё динче ёдлекен смерда холоппа пёр 
танах шутланё. „Русская Правда" тарах айЗплЭ ёд тунЗшЗн 
княда штраф („продажа") т^лемелле тата сиен кураканЗн рас- 
хочёсене сапламалла пулна.

£апла, „Русская Правда" тЗрЗх „дынна хёдпе кассан, дынни 
вилмесен, видё гривна штраф, дапнй дыннине пёр гривна тата 
суранне турлетме тухакан расхода тулемелле" е тата „шЗла 
дапса худсан, дЗварё юнланнЭ пулсан, вуникё гривна штраф, 
шЗлшЗн пёр гривна тулемелле"; „пыл хурчёсем пуранакан йывйда 
касаканЗн видё гривна штраф, йываддишён дур гривна т^лемел- 
ле“. Кил-дурта е анкартине вут тёртекене уйрймах хыта айап- 
ланЗ: хайне хуса яна, унЗн мёнпур пурлЗхне туртса илнё. £апла 
хыта айЗпласа, феодалсем хайсем эксплоатадилекен смердсен- 
чен хЭйсене хутёлесшён пулна.

Суту-илупе ремесла. Киев Рудёнче натуральнЗй худалЗх пул
на, урахла каласан, кашни худэлЭх хЗйне мён кирлине хЭех ту 
са тЗнЗ. Анчах хуласенче XI ёмёрте выранти рынок валли те 
япаласем туса тЗнЗ. ПурЗнадра чи кирлё хЗшпёр япаласене, 
сЗмахран кёпе-йёме, урана таханмаллисене „торгра" сутан ил
нё. Феодалсене ВизантийЗран тата Хёвелтухадёнчен курсе тара
кан таварсем майла капЭрлах япалисем, сЗмахран ювелир япали- 
сем, кирлё пулнЗ. Киеври ремесленниксем Грецире тата Хёвел- 
тухадёнче туна япаласене кура ку япаласене хЗйсем те пит 
аста тЗва пудланЗ, вёсен тёслёхёсене Киеври тата ытти клад- 
сенче тупнЗ. Тимёрдё ремесли питё сарЭлна; хёдпЗшал тЗвакан 
вырЗс астисем пит аван хёдсем тата ытти хёдпЗшал та туна. 
Хуласенче халахЭн уйрЗм ушканё—купецсем пулса кайнЗ, вёсем 
выранти таварсене сутЗн илсе, ытти хуласене тата ют дёршыв- 
сене кайса сутна, ун выранне ют дёрсенче туса таракан тавар
сене сутма илсе килнё.

УлЗшу ёдёнчи малтанхи видесем тирпе выльЗх-чёрлёх пулна, 
£аванпа авал укдана та „скот‘‘ е ,,куны“ тенё (куньи меха— 
сЗсар тирёсем) XI ёмёрте уйрЗм укда—гривнЗсем тухна, вёсем 
пёр пек виделлё кёмёл татЗкёсем пулна. Малтан Киев Рудёнчи 
дынсен хЗйсем кЗларнЗ укдасем пулман, арабсен, грексен тата 
Хёвеланад Европйри халЗхсен укдисемпе уса курна. XI ёмёрте 
КиевРудёнче княдсен санне укерсе грексен укди майла укда 
дапма пудланЗ, анчах вёсене питё сахал кЗларнЗ.

Хуласенче ростовщичество вЗйланса пына, дакна пула хулари 
халахсен аялти сийёсем, уйрЗмах ремесленниксем, пысак асап 
туснё. Производство хатёрёсене хайсен аллинче тытна пулин те, 
ремесленниксем ростовщиксемпе купецсене пЗхЗнса тЗра пудлана. 
£апла вара, ёд пайланни вЗйланса пына май, хуласенче класлй 
сийлену процесё таранланна. Пуян купецсемпе ростовщиксем 
эксплоатадилекен хулари чухан халЗх хЗйне пусмЗрлакансене 
хирёд тана, анчах дак пусмЗртан хЭтЗлма унЗн вЗй дитмен.

Киев государстви салана пудлани.Киев государстви, пйхма 
чапла пулна пулин те, Киев княдёсем пЗхантарна тёрлёрен 
дёрсен начар пётедтернё пёрлешёвё де'д пулнЗ. УйрЗм обладсен- 
че нумай дёр тытса тЗрасси аталанса пына май выранти дёрхуди-
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сем вЗйланнЗ, вёсем хЗйсен аллинче пысак дёрсем тытса тЗна, 
вЗл дёрсем динче дёрхудисене пЗхЗнса тЗракан хресченсем нумай 
пулна, дёрхудисен хЗйсен дар дружинисем пулна. Выранти вай
ла  феодалсем, Киев княдёсен аллинчен хЗталасшЗн пулса, хай
сен княдёсене Киева хирёд кёрешме пулашна. £апла вара, Киев' 
Рудён пёрлёхё салана пудлана, ун выранне феодалла сапаланчак- 
лах пулса кайнЗ.

Ярослав вилнё хыдсЗн (1054) унЗн держави саланасси палЭра 
пудланЗ. Ун выранне темиде княжество пулма тытЗнна. Вёсенче 
кашнинчех Ярослав ывЭлёсенчен пёри князь пулса тЗна. Асли 
И зяслав—Киевпа Новогорода, урЗхла каласан, Днепр дулё динчи 
чи палла пунктсене иккёшне те илнё, С вятослав—Чернигов 
дёрне, Всеволод—Переяславльпа Ростово-Суздаль дёрёсене илнё. 
Ытти дёрсем князь демьин кёдён членёсене тивнё. Малтанхи 
вахЗтра видё таван—Изяслав, Святослав тата Всеволод—тусла 
пуранна, пёр-пёрне пулЗшса дёршывра йёрке тытса тЗна, ана 
тЗшмансенчен сыхланЗ. Пётёмёшле ыйтусене татса пама тЗван- 
сем хЗш чухве пёр дёре пухйнна. £апла, пёрле пухйнса вёсем 
ашшё Ярослав тунЗ „Правдйна" хушса, юсаса дыр^а.

Феодалла вардасем тата половецсене хирёд керешни. Вы- 
рас дёрёсене Ярослав ывЗлёсен кудса дурекен тюрк халЗхёсем—- 
половецсем тапйннинчен сыхламалла пулна. Половецсем XI ёмёр 
варринче Азирен Хура тинёс деденхирёсене пырса кёрсе вёсене 
туртса илнё те печенегсен пёр пайне хёвеланаднелле, Дунай 
патне хёссе янЗ, тепёр пайё половецсемпе хутЭшса кайна. П о 
ловецсем вылЗх-чёрлёх ёрчетекенсем пулна. Вёсем темиде ор- 
дана, е йЁха, уйЗралса танй, вёсен пудёнче хансем (княдсем) 
тЗнЗ. Половецсем вырЗс дёрёсем дине тапанса хытЗ даратнЗ, 
дынсене тыткЗна илнё, выльах-чёрлёхе хуса хййсем каллех деден- 
хире кайна. Вёсем дав тери хЗвЗрт пыра-пыра тапанна. Грексен пёр 
авторё дапла дырать: „Тин дед половец дывЗхрачче, ак вал ду- 
халчё те. Килсе тапЭнчё те аллипе хЗвЗртрах чёлиёртен ярса 
тытрё, урисемпе тапса, саламачёпе дапса утне хЗваларё, чи 
хЗварт вёдекен кайЗка хуса дитсе иртсе каясла дил пек вёдтер- 
чё. Ана курса юличчен вал кудран духалать".

1068-мёш дулта Изядлавпа унан тЗзанёсем—-Святославпа Все
волод— половецсене хирёд тухна, анчах пысак поражени туснё 
те дапЗдна дёртенех пЗрахса тарна. Изяслав Киева пына. Ялсен- 
чен хулана тарса пына хресченсем, половецсем тапаннипе юхЗн- 
нйскерсем, тата Киеври халЗхЗн аялти сийёсем Изяславран хай- 
сене хёдпЗшалсемпе лашасем пама, тепёр хут тЗшманпа дапЗдма 
илсе кайма ыйтна. Анчах Изяслав килёшмен, вал ку хёдпЗшал- 
семпе хЗйне хирёд тарасран хЗрана пулас. Вара халЗх князь 
дуртне дёмёрсе кёрсе ана даратнЗ, тытканра пуранакан Полоцк 
княдне—Всеслава тёрмерен каларса Киев княдё туса хуна. И зя
слав ПольшЗна тарса Болеслав Смелый княдран пулЗшу ыйтнЗ. 
Польша феодалёсене Киев Рудён ёдёсене хутшЗнма лайЗх сал- 
тав тупаннЗ. Изяслав Польша дарёпе Киева тавЗрЗнна. Всеслав 

-  Киев дыннисене улталанЗ, вал дёрле вйрттан Полоцк хулине 
тарна. Польша феодалёсем пулЭшнипе уса курса, Изяслав вос-
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стани тЗвакан киевлянсене хаяррЗн пусарнЗ. 70 дыъна дакса 
вёлернё, нумай дынна суккар туна Tafa ытти майсемпе те 
асаплантарнЗ. Поляксем тЭранса пурйнма Киев княжествинчи 
хуласене вырнадна. ХалЗх, поляксем иртёнйишён тарахса, вёсе
не вёлерсе пётервё.

Половецсем тапЗнас хЗрушлЗх пулна пулин те, Ярослав ывЗ- 
лёсем хушшинчи пёрлёх нумая пыман. 1073-мёш дулта Свято- 
славпа Всеволод Изяслава Киевран хуса яна. Киев престолне 
Святослав йышанна. Изяслав Германи императорёнчен тата 
Римри папаран пулЗшу ыйтна, юлашкинчен, поляксем пулЭш- 
нипе (Святослав вилнё хыддЗн) престола каллех хай аллине 
илнё, анчах вЗл часах вардЗра хайён племянникёсемпе дапЗднЗ 
чух вилнё.

Феодалла вардасем Ярослав ывалён ывЗлёсем вЗхЗтёнче те 
пулна. 1097 дулта паллЗрах княдсем Любеч хулине съезда  пу- 
хЗнна.„ Мёншён пётеретпёр эпир ВырЗс дёрне, мёншёнхамЗрах пёр- 
пёрне асап катартатпЗр? Половецсем ав пирён дёре туладдё, эпир 
пёр-пёринпе вЗрднашЗн савЭнаддё. Паянтан пурте пёр дын пек 
пулар!“— тенё съездра княдсем. Феодалла хирёд^сене пётерес 
шутпа съезда пынЗ княдсем Киев Рудне наследство тарах пёр- 
пёрин хушшинче уйЗраесине законласа дирёплетнё: „кашни хЗй 
дёрне тытса татар",—урЗхла каласан, ашшё тытса тЗна княжест- 
вана тытса татар, тенё. Киев Изяслав ывалё Святополк аллине 
юлна, вал Ярославичсенчен чи асли пулна. Всеволод тытса тЗнЗ 
Переяславль княжестви унан ывёлне Владимире лекнё, ана М о
номах тесе чённё. Съезда пына княдсем договора пЗсакансене 
хирёд пёрлешсе кёрешме сЗмах пана. Анчах съездран саланнЗ- 
саланманах Владимир Волынскри князь Давид Игоревич Свя
тополк Изяславича съездра пулна кьядсенчен пёрне—ёдлёхлё 
те харавсЗр Василькона тытса пама илёртнё. Святополк Василь- 
кона Киева хЁнана чёнсе кёртнё те Давида тытса панЗ. Давид 
Василькона суккар тума тата тёрмене хупма хушна, ун аллинчи 
хуласене давЗрса илнё. Ытти княдсем, Владимир Мономах ерт
се пынипе, Василькона пулашма тухкЯ. Ана ирёке кЗларна, вара 
вЗл хайне суккЗр тунЗшЗн Давид дёрёсене питё хытЯ аркатнЭ. 
1100-мёш дулта Витичев хулине тепре съезда пухЗнсан, княдсем 
Давида айЭпласа Владимир Волынскине унран туртса илнё. 
Давида дапла пёлтерме хушнЗ: „Владимир престолне памастпЗр 
сана, мёншён тесен эсё пирён хушша дёдё килсе чикрён, Вырас 
дёрёнче ун пекки пулман," тенё.

Княдсем пёр-пёринпе вЗрднине кура, половецсем вырЭс дёрё
сене пёр харамасЗрах даратнЗ. ХЯш чухне княдсем тЗшман- 
семйе кёрешнё чух пулЗшма половецсене хайсемех чённё. Поло- 
вецсемпе кёрешме пёрлешмелле пулна. 1103-мёш дулта дуркунне 
Святополк Изяславичпа Владимир Мономах Киев дывЗхёнчи 
Долобски кулё динче тёл пулса каладна: кунта половецсем дине 
пёрле поход тЗвасси динчен с^тсе-явнЗ. Святополкпа унЗн д р у 
жинникёсем дакЗнпа пит килёшесшёнех пулман, дуркунне поход 
туни смердсене (хресченсене) суха тума кансёрлет, мёншён 
тесен вёсен лашисене поход валли илес пулать, тене вёсем.

53



Половецсем тыткана илнё дынсене тата выльах-чёрлёхе хуса кайни. 
Кенигсбергри летопись.

„Тёлёнетёп, дружинниксем, эсир лашарсене шелленинчен,— 
тенё вёсене хирёд Владимир,—кам лашапа суха тавать, ун дин
чен шухЗшламасгар, смерд суха тума тухсан, половчин килсе 
ана ухйпа персе укерет, лашине те илет, яла пырсан арёмне, 
ачи-пачине тата пётём пурлЗхне илет. Ун лаши шел сире, вал 
хай шел мар!“ Владимир самахёсем иккёленсе тЗракансен к2- 
мЭлне давЗрна. Половецсене хирёд туна поход питё Эн5дла 
пулнЗ, вЗл похода вырас княдёсем пурте тенё пекех хутшЗнна. 
£ёнтерекенсем  калама дук пысЗк пурлЗхпа таврЗннЗ: мЗйракаллЗ 
выльЗх-чёрлёх, лашасем, тёвесем тата тыткЗна илнё дынсем 
нумай пулна. 1111-мёш дулта туна поход татаЗнадлЗрах пулна, 
ун чухне вырЗс княдёсем половецсен дёрне питё шала кёрсе 
кайнЗ.

Киев Руде хЗйён пуранадёшён деденхирсенчи халЗхсемпе дав тери хыта 
кёрешни динчен каланисем былинасенче юлнЗ, вёсенче Русь дёрне тутарсенчен 
сыхлакан богатырьсене мухтаса дырнЗ (деденхирсенче пурЗнакансене—поло
вецсене, печенегсене т. ыт. те пурне те тутарсем тенё). БылинЗсенче Илья Му
ромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович тата ытти богатырьсем „богатырьсен 
заставинче* тЗрса Русь дёрне сыхлани динчен калана.

Владимир Мономах. 1113-мёш дулта, Святополк Изяславич 
вилнё хыдданах, Киевра вЗйла восстани тухна. Хулари чухансем, 
княд дыннисем хёсбрленипе тата пуян ростовщиксем эксплоата- 
циленипе тусме дук тарахса дитсе, восстани туна та вёсен дур г- 
йёрёсене дёмёрсе тЁкна. Восстани кёд-вёд ялта тапранмалла 
пулна. Ш ултра феодалсем: монастырьсем, боярсем, вилнё князь 
демьи харушЗлЗхра пулнЗ. Пуян киевлянсем хЗраса уксе Влади
мир М ономаха князь пулма чённё: „Килсем, князь, Киева: кил- 
месен, асту, усал ёд нумай пулать,—боярсемпе монастырьсене 
дёмёрме тытЗнаддё*1, тенё.

Владимир дружинапа дитсе восстание пётерсе лартна. Влади
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мир, дЭмаллЗхсем пама кирлине Знланса, кивден панЗшЗн илекен 
процентсен хисепне пЗртакдЗчакаракан закон кЗларна. Закупсен 
луранЗдё те пЗртак дЗмалланнЗ. Анчах ку дЗмЗллахсем пётём 
положение нимён чухлё те улаштарман, вал дЭмаллЗхсене дёнё 
зосстанисем пуласран хЗранипе дед туна.

Владимир Мономах (1113— 1125), Киева ярса илсен, Киев го
сударстви саланма пудланине чарасшЗн пулна. Вал, ытти кник
сене хайне пЗхЗнтарса, пЗханманнисене хаяррЗн путарнЗ, вёсен 
хулисене туртса илнё. Пур княдсем те ун аллинче тЭнЗ, пёрре 
чённипех вёсен ун патне пымалла пулна.

Хаватла Киев княдё ЕвропЭри ёдсенче пысЗк выранта танЗ. 
Владимир Греци императорёпе хуранташла пулнЗ: унан амашё 
Константин Мономах императоран хёрё пулнЗ (давЗнпа Влади
мир княда Мономах тенё); Владимир мЭнукё Греци патшин ывЗ- 
лёсенчен пёрне качча тухна. Владимир ВизантийЗра пулна хирё- 
дусене хутшанна, унан дарёсем Дунай дине дуренё. Владимир 
Мономах йамакё Германи императорне качча тухна, Владимир 
хай Англи королён хёрне качча илнё.

Владимир Мономах нимёнрен хЗраман паттар дын пулна. 
„Хам пуранЗда сыхлас тесе тарса дуремен эпё, хам пудЗма шел- 
лемен",— тесе дырна вал хай динчен. „Ачасем, тЗшман дарёнчен 
те, тискер каййкран та ан хЗрар, ардына тивёдлё ёд тавар",—• 
тесе вёрентнё вал хЗй ывалёсене. Вал хай ёмёрне ЙЗлтах поход
сенче тата хЗруша д^ревсенче ирттернё, „дёрле те, кантЗрла та, 
сивере те, шЭрахра та хайне канйд паман". Вал сунара дуреме 
юратна, пёр хут кана мар вилём умёнче тана: икё хутчен Зна 
тур  (тискер вЗкар) майракипе ыватнЗ, пЗлан сёкнё, пЗши ая туса 
таптана, кабан унЗн аякё динчи хёдне тЗпалтарса илнё, упа ун 
тумтирне туртса дурна, „хаяр тискер кайак" (барс) Зна лаши 
мёнёпех туртса антарнЗ.

£акнашкал пуранад княдсене ас-тан тёлёшпе аталанма чар- 
ман. Владимир ашшё, Всеволод, вёреннё дын пулна, пилёк ют 
чёлхе пёлнё. Владимир хЗй те вёреннине пысак хак панЗ. „Мён 
пёлнине ан манар, пёлменнине вёренёр",—-тесе дырна вал ывЗ- 
лёсем патне. ВЗл нумай вулана, дула тухсан та унЗн яланах 
хЗйпе пёрле кёнекесем пулна. Вал „Ачасене панЗ канашсем“ 
ятла интереслЗ кёнеке дырна, кунта вЗл хЗй шучёпе чЗн-чЗн 
князь мёнле пулмалли динчен дырна тата [хЗй пурЗнадёнчен ну
май тёслёхсем илсе кёртнё.

Киев государствин СССР историйёнчи выранё. Маркс хайён 
„Тайная дипломатия" ятла кёнекинче X ёмёрте тата XI ёмёрён 
пёрремёш дурринче Киев государстви мёнле историллё выран 
йышанса танине кЗтартса панЗ. Маркс калана тарах, Карл Вели
кий империйё хыддан Франция, Германия тата Италия пулса 
тЗна пекех, Польша, Литва, БалтикЗри поселенисем, Турция 
тата Мускав государстви хай те Рюриковичсен империйёнчен 
пулса тЗнЗ.

Сапла вара, Киев государстви хёвелтухЗдёнчи мёнпур сла- 
аяесен историйёнчи тапхЗр кана мар, вал славян мар халйхсен, 
йсаярахпа уйрЗм государствЗсем пулса тЗнйскерсен, историйёнчи
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тапхЗр та пулса тЗрать. Киев государствинче ёлёк-звалах вййлй! 
та чаплй культура пулнй; вЗл ХёвелтухЗд ЕвропЗри уйрЗм сла
вян халЗхёсен культурЗллЗ аталанЗвён дЗлкудё пулса тЗнЗ, вё- 
семпе к^ршёллё халЗхсем дине пысЗк влияни туна.

Анчах Киев государстви дирёп политикЗллЗ пёрлёх пулса» 
тЗман. Киев государствин уйрам пайёсем хушшинче тачЗ эконо- 
микЗлла дыхЗнусем пулман-ха, дав дыхЗнусем пулман пирки 
дирёп государствЗллЗ пёрлеш^ те пулмэ пултарайман. Киев 
государствине кёрекен уйрЗм обладсенче производительнЗй вай- 
сем уссе пынЗ май (дёрёдё сарЗлни, ремесла ^сни*. нумай дёр- 
тытса тЗрасси вайланса пыни, худалЗх тёлёшпе хуласем пысЗк: 
вырЗн йышЗнма пудлани) дак обладсенче уйрЗм государстве* 
центрёсем пулса тЗнЗ, Киев государстви пурпёрех саланмалла^ 
пулнЗ.
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ВЕЛТУХА£ ЕВРОПАРИ ТАТА 
ВАТАМ АЗИРИ ФЕОДАЛЛА 

САПАААНЧАКДАХ

V С Ы П А К .

ФЕОДАЛЛА КНЯЖЕСТВАСЕМ XII-XIH ЁМЁРСЕНЧЕ.

§ 14. Ф еодалла сапаланчйклйх усни.
Выр&с княжествисенчи государство тытамё. Владимир Мо

номах Киев государстви вакланас процеса чарма пулта- 
райман. УйрЗм обладсенче феодалла отношенисем аталанса пы- 
нине пула вырЗнсенче никама пахЗнман княжествЗсем пулса 
танЗ, вёсем майёпе Киевран уйаралса пына.

XII ёмёрте пётём Вырас дёрё харпЗрхЗй тёллён пуранакан 
темиде уйрЗм княжествЗна уйЗрЗлса кайнЗ. Вёсенчен чи палли- 
сем даксем пулнЗ: Киев, Чернигов, Галич, Смоленск, Полоцк, 
Турово-Пинск, Ростовпа Суздаль, Рязань, Новгород тата 
Владимирпа Волынь княжествисем. Вёсенче кашнинчех Владимир 
Святославич пысЗк йЗхён пёр-пёр турачё дирёпленнё. Пёр Киев 
кЗна алЗран алла куднЗ. ХЗш князь пуринчен те вЗйлЗрах пулнЗ, 
Зна дав илнё, мёншён тесен, пёр князь каланЗ пек, „пудлйх патне 
выран пымасть, пудлЗх хЗй вырЗн патне пырать“. Ёлёкхи йЗлапа 
Киев княдне мёнпур княдсен пудлЗхё тесе шутланЗ. УнЗн мён- 
пур ВырЗс дёрёшён „шухЗшламалла“ пулнЗ. Анчах Владимир 
Мономах вилнё хыддЗн княдсем Киев княдне паханми пулнЗ, 
вёсем пётёмёшпех харпЗрхЗй тёллён пуранма пудланЗ. £апла> 
вара, Хёвелтухад ЕвропЗри славянсен дёрёсенче пысЗк мар, пёр- 
пёринпе питё сахал дыхЗну тытакан княжествЗсем питё нумай 
пулса кайнЗ.

ХЗйён пёчёкдё государствинче кашни князь патша та, худа та 
пулнЗ. Государство ёдёсене пурне те вал хЗй туса тЗнЗ—суд  
тунЗ, дар командире те пулна, худалЗха та тытса тЗнЗ. ХушЗ-
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ран  кана, ерёдмен чухне, суд ёдне туса пыма хайён приказчикне 
хушнЗ. Владимир Мономах тардисене нимёнле ёд те шанса 
паман, в ё л  лашасене те, сунара дуремелли кайаксене те (сокол- 
сене), кухньйна та х ё й  пйхса тЁна.

Князь пуранЁдёнче вЁрдЁсем п ы с ё к  выран йышЁнса т ё н ё . 
КнядЁн тёп дар—лайах хёдпЁшалланнЁ дружина пулнй, Ёна в ё л  
х ё й  тытса т ё н ё . Дружина иккё пулна: асла дружина тата кёдён 
дружина. Асла дружинЁра пуян дёрхудисем-боярсем т ё н ё . Вёсемпе 
князь яшухЁшланЁ“, урЁхла каласан, пур ёд динчен те сутсе- 
я в н ё ,  вёсем килёшмесёр нимёнле ёд те туман. Пёр-пёр ёде князь 
дружинниксемпе каладса татЁлмасЁр т ы т ё н с э н , вёсем Ёна дапла 
калана: „КЁна эсё, князь, пирёнсёр пудларан, эпир санпа кай- 
мастпЁр“, —тенё.

Варда каймалла чухне князь хулари дынсен ополченине пухнЁ. 
В ёл халаха ирёксёрлесе вёрда яма пултарайман, ку тёлёшпе в ё л  
вечене, урЁхла каласан, хула пуххине пёхЁнса тёна. Вече сос
таве пёр пек пулман, анчах вечене боярсемпе пуян дынсем 
ертсе п ы н ё .  £апла вара, вече хулари мёнпур халЁх камёлне мар, 
унан пуянрах пайён кЁмЁлне кёна палйртса тёна. Хула дыннисене 
чан дапса е йыхрав ярса вечене пухнё. Вече поход тума килёш- 
сен, вара дапла кашкЁрна: „Пурте каятпйр, а ч а с е м п е х /—тенё. 
Анчах х ё ш  чухне хула дыннисем дапЁдасшён пулман е дапёдма 
пултарайман. Вара вёсем княда тЁшманпа килёшме ы й т н ё :  „К и - 
лёш, князь, е ху динчен ху шухЁшласа п ё х “ , — тенё. £аплэ вара, 
XII ёмёрте вече пулашмасар, дружина пулЁшмасЁр князь похода 
кайма та, ташман килсе тапЁннине хирёд тёма та пултарайман. 
£ а к а  вара вечене п ы с ё к  в ё й  панё. Престол дине дёнё князь лар- 
нё чухне вече унпа „хаклашнЁ", урЁхла каласан, вече Ёна мёнле 
условисемпе князь пулма ирёк пани динчен каладса татёлнё. Хёш 
чухне хула дыннисем юрёхсЁр княда хуса ярса хййсем патне 
дёнё князь чённё: „Кил, князь, пирён патЁмара, сана кЁмЁллат- 
п а р “,— тенё.

Киев Рудё вайсарланни. Русь уйра.ч княжествасене вак- 
ланни Ёна питех те вёйсарлатнё. Халё ёнтё в ё л  половецсем та- 
пЁннине хирёд ЁнЁдлЁн кёрешме пултарайман. Уйрём княжества- 
сем хушшинче пёрмаях феодалла вЁрдЁсем пыни Руде дав тери 
юхантарнЁ. Половецсем киле-киле тапанна, вёсене хирёд таракан 
пулманпа пёрех. Вёрда пула пуринчен ытла смердсем асап 
туснё. Походсем вёхатёнче княдсем, ют княжествасенчи смерд- 
сене хуса кайса, хайсен дёрёсем дине вырнадтарнЁ, хайсемшёя 
ёдлеттернё. Анчах хайсен княжествисенче те княдсемпе вёсен 
боярёсем ирёклё смердсен дёрёсене мёнпур тёрёс, тёрёс мар май- 
семпе туртса илнё, смердсене хайсене пусмарта т ы т н ё .  Ун чух
не дакйн пек халлап тухнЁ: „Князь килдурчё дывЁхне килдурт ан 
ларт, князь ялё дывЁхне ял ан ларт: князь приказчикё вут пек, 
ун тардисем хёлхем пек. Вутран хатЁлсан та хёлхемрен х ё т ё -  
лаймён“, тенё. Феодалсем тискеррён эксплоатацилени тата пёрмаях 
вЁрдЁсем пулни ёддыннисене юхантарса п ы н ё .  Половецсем та- 
лйнса дарата-дарата кайнине пула смердсем деденхирпе юнашар 
•обладсенчен тарна, Киев Рудё пушанса юлнЁ.
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.Хуласем пурте пушах, ялсем те п у ш а х ,— тесе дырать ку 
тёлёшпе летописец.—Хирте, ёлёк лаша кётёвёсем, сурахсемпе 
вакар кётёвёсем дуренё дёрте, халб пуша, уй-хирсем усентЗранпа 
хупланса ларнЗ, тискер кайаксем пурЗнмалли вырЗн пулса та
на". Половецсем смердсене ушканё-ушканёпе тыткЗна хуса 
кайна. „ХурлЗхлЗ, асаплЗскерсем, выдЗпа тата ёдес килнипе 
хура сЗн дапнЗскерсем, даппа-дарамас, дара уран, йёплё курак- 
сем каснине пула юнланса пётнё урисемпе утнЗ вёсем ют дёр
сем тЗрах; „эпё дав хулЗран", „эпб дав ялтан"— тесе пёр-пёрне 
куддулепе ответленё вёсем".

.И горь  полке динчен хуна сам ах “. Феодалла сапаланчаклЗха пула тухса 
тана йыварлЗхсене, Вырас дёрне дЗлЗнад кум ; пёрлешни кирлине вырас хала- 
хён гениллё произведенийёсенчен пёринче—.И горь полкё динчен хуна сЗмах- 
ра" (Игорь похочё динчен хунЗ самахра) дав тери пысак художествЗлла вЗйпа 
катартса панЗ, ана XII ёмёр вёдёнче пёр палла мар автор дырна. £ак п р о и зв е
дении сюжечё князь Игорь Святославич ертсе пынипе Северск княдёсем 
1185-мёш дулта половецсене хирёд поход туни пулна. Половецсене хирёд ытти 
вырЗс княдёсем пёрлешуллё поход туган, ку похода Северск княдёсем хутшан- 
ман, кайран вёсем хЗйсем кана поход туна та дав тери вЗйла пораж ена туснё. 
Игорь князь хай тыгкана лекнё. Игорь князь вырас дёрёшён паттЗр кёрешекен, 
уншЗн вилме те хатёр тЗракан дын пулна, тесе дырать автор: „ВЗл, вЗрдас шу- 
хЗшпа хавасланса, хЗйён харсЗр полкёсене Вырас дёрёшён Половец дёрне ертсе 
кайн5“. Игорь хЗй Дружинине дапла каланЗ: „ТЗванамсем, дружинам, тыткЗна 
лекиччен вилни аванрах. Половецсен хирёнче сЗннЗма худам, сирёнпе пёрле, 
Русь дыннийёсем, пудЗма хурам е хам шлемпа Док шывне ёдем1“ Пётём по
хода таван дёршыва ялан гапЗнса асап кЗтартакан ташмансенчен дЗлмашкЗн 
тувЗ чапла та паттЗр ёд пек дырса хаварнЗ. ТатЗклЗ дапЗдЗва юнлЗ ёдкё-дикё 
пек кЗтартса панЗ: „^авЗнта юлна эрех вёсене дитмерё; давЗнта харсЗр вырЗс- 
сем дак ёдке вёдшрёд: хЗтисене ёдтерсе Вырас дёрёшён пудёсене хучёд“. £ак 
поражени айапне поэт тивёдлипех пёр-пёринпе хирёдсе пурЗнна, тЗшмана 
хирёд пёрлешсе кёрешме килёшмен княдсем дине ярать. ФеодаллЗ вЗрдЗсене 
пула ВырЗс дёрё йывЗр асап теснине поэт уддЗн катартса парать. „Ун чухне 
дёр дине вЗрдасем акса Устернё, княдсен палхавёсенче этем ёмёрё кёскелнё. 
Ун чухне ВырЗс дёрё тЗрах сухадЗсен сассисем сайра дед илтённё, ун выранне, 
пёр-пёринпе вилесем пайласа, „дахансем тЗтЗшах каранклатна“. „ТЗван тЗван- 
не: ак ку—манЗн, ав вЗл та—манЗннах, теме пудларёд; пёчёк япала динчен те 
княдсем: „ -у  пысак1-, —тесе каладма пудларёд, хЗйсемпе хЗйсемех харкашма 
пудларёд. Ирсёр тЗшмансем вара (язычниксем, урахла каласан, половецсем) 
ВырЗс дёрне дёнтерсе килчёд". Поэт пур княдсене те ВырЗс дёрне поло- 
вецсенчен сыхламашкЗн пёрлешме хёр^ллён чёнет: „Сиксе ларЗр, княдсем, 
ылттЗн йёнерсем дине: хальхи тарЗхушЗн, ВырЗс дёрёшён, харсЗр Игорь 
Святославич суранёсемшён!11

„Игорь полкё динчен хуна самах“—чапла художествЗллЗ произведени. Ав
тор, хай вахатёнчи литература тёслёхёсемпе уса курнисёр пудне, халЗх поэ- 
зийёпе хавхаланса, унтан поэзи образёсене, картинисене илнё. УнЗн поэми 
пётём ВырЗс дёрне тулашри тЗшмансене хирёд кёрешмешкён пёрлешме чёне- 
кен патриотла йыхрав пулса тарать.

§ 15. XII-XIII ёмёрсенчи Галичпа Волынь княжестви.

Кантар-Хёвеланй^ Русь. КЗнтЗр-ХёвеланЗ? Русь, Киевран пит 
ир уйЗрЗлса, Карпат тЗвёсен айккинче уйрЗм государство пулса 
гана. Вал чи пуян тата халЗх дЗра пурЗнакан вырас обладёсенчен 
пёри пулна. Днепр таврашёнчи халахпа танлаштарсан, ?е?енхирти 
х мЗхсем тапаннисенчен вЗл сахалтарах асап т^снё. ВЗтам ЕвропЗ- 
ри дёршывсемпе—ПольшЗпа тата Венгрипе— куршёллё пурЗнни 
сугу-йлёве вЗйланма пулашна. Галичри тЗвар каларса тЗнЗ вырЗн-
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сем ч ё :ём  Киев Рудне тйвар тЗратнЗ. Выранти феодалсем—бояр- 
семпе епископсем чи лайЭх дёрсене пит ир хайсен аллине ярса 
илнё. Хайсен пуянлахне пула Галиципе Волынь боярёсен пысак 
политикЗлла влияни тата вйй пулна. Вёсен вЗрда кайма хайсен- 
дар отрячёсем пулна. Вёсем ют государствЗсемпе дыхЭну тытна, 
хайсен княдёсене вырантан кЗларма пултарнЗ.

XII ёмёрте Кантар-ХёвеланЗдёнчи Рудра икё княжество пулса 
тЗнЗ: Галич княжестви, унан тёп хули Галич пулна, тата Во
лынь княжестви, унЗн тёп хули Владимир пулна. Галич княже
стви Ярослав Осмомысл князь вЗхЗтёнче (1152— 1187) чылаях 
вЗйланса дитнё. £ а к  княдЗн вай-хЗвачё „Игорь полкё динчен 
хунЗ сЗмах“ авторе дырнинчен те курЗнса тЗрать: „Галичри Ос- 
момысл-Ярослав! Эсё хЗвЗн престолу динче пит дулте ларатЗн. 
ХавЗн тимёр полкусемпе эсё венгерсен тавёсене тёкёлерён, 
Венгри королё дулне картларЗн. Дунай хапхине хупрЗн... £ёрсем~ 
тЗрах шЗвад сан ада-дидём^сем, Киев хапхине удатЗн эсё“. Ана 
„Осмомысл" (пысак астанла дын) тесе питё ЗслЗ дын пулнЗран 
дед мар, тата пит нумай вёреннёрен те калана: вал темиде ю г  
чёлхе пёлнё.

Галичпа Волынь княжестви пулса кайни. Ярослав Осмо
мысл вилнё хыддЗн Галичра пЗлхавсем пудланнЗ. Боярсем унЗн 
ывалёпе, княжествйна хай тёллён тытса тарасшЗн пулнаскерпе, 
килёшмесёр Венгри королёнчен пулЭшу ыйтна.

Венгри войскисем, Галича дёмёрсе кёрсе, боярсем пулЗшнипе 
Венгри королён ывалне Андрея престола лартнЗ. Галичра вен- 
герсем хайсене дёнтерудёсем пек тыткаланЗ, давЗнпа вё- 
сене халЗх питё курайман. Поляксем пулЗшнипе Андрей коро
левича хуса яна; анчах палхавсем чарЭнман. £акЗнпа куршёри 
Владимиро-Волынски княжествЗри князь Роман Мстиславич уса 
курна, вал Мономах йЗхёнчен пулнЗ. Роман Мстиславич Га
лича туртса илсе Зна хай княжестви думне пёрлештернё (1199)^ 
£апла вара Галичпа Волынь княжестви пулса танЗ. PoM aif 
кантар Рудри чи вЗйла княдсенчен пёри пулна. Вал Киев кня- 
жествин ёдёсене те хутшаннЗ, Литвапа вЗрднЗ.. ТыткЗна илнё 
литовецсене вЗл хЗй дёрёсем динче ёдлеттернё. Ун динчен дапла 
халлап дуренё: „Романе, Романе, худым живеши, литвою ореши 
(сухалатЗн)". Половецсем ун ячёпе ачисене харатнЗ. Хай княже- 
ствинче Роман боярсемпе хыта кёрешнё.

1205 дулта Роман поляксемпе дапйднЗ чух вилнё. Летописец 
ун динчен дапла дырать: „Ирсёрсем (язычниксем) дине вал арЭс- 
лан пек сиксе укнё, рысь пек дилёллё пулнЗ, вёсене кроакодил 
пек пётернё, вёсен дёрё йёри-тавра ЗмЗрткайак пек вёдсе давраннЗ, 
тур  пек харсар пулна, хайён мЗн аслашшё Мономах евёр пулна".

РоманЗн икё пёчёкдё ывал—Даниил тата Василько юлна. Вё- 
сем дамрЗк пулнипе уса курса, Галичри боярсем влада хЗйсен 
аллине илме хЗтланнЗ. Палхавсем пудлансан, ку ёде венгерсемпе 
поляксем хутшЗнна. Роман ывЗлёсене пёрре хаваласа яна, тепре 
каялла чёнсе илнё. £итёнсен Даниил Романович шултра феодал
сем—боярсем иртённине хирёд хыта кёрешме тытаннЭ. £ак  кё- 
реш уре ана князь аллинче тЗракан дарти кёдён дынсем пулЗшна.
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Чи йывар вахЗтсенче те кёдён дружинниксем Даниил Романович 
майлЗ пулна. Феодалла вЭрдЗсемпе феодалсен пусмЗрён асапне 
тусекен пуян хуласенчи халах та княда хыта пулашнЗ. Хула 
дыннисен представителе сотски Микула, летопидре калана та
рах, Даниила боярсене тёпёпех пётерме сённё, „хурчёсене вё
л ер се  пётермесёр пылне диес дук“,— тенё вал.

Даниил Романович 1235-мёш дулта тин Галич дёрёнче татЗк- 
ланах вырнадна. Епископпа пёр боярин Даниила Галич хулине 
кёртесшён мар пулса хирёд танЗ, анчах вёсен ёд тухман, мён- 
шён тесен хула дыннисем хЗйсен княдне, летопид каланЗ тарах, 
„ывалё ашшёне, пылхурчёсем амине, шывсар аптЗрана дын дЗл- 
кудне курна пекех“ кётсе илнё. Даниил шалнё, Василько, йывар 
чухне те, дёнтерусенче те унпа пёрле пулнЗскер, Волынь княдё 
пулса тЗна.

ДаниилЭн темиде хутчен те венгерсене отпор памалла 
пулна. 1249 д. венгерсемпе поляксен пёрлешуллё дарё Галич 
дёрне пырса кёнё. Даниил венгерсен хушшине дёмёрсе кёрсе 
кайнЗ, кЗштах тыткЗна лекмен, дЗланса тухсан вЗл тЗшман 
дине тепёр хут сиксе укнё, ана дёмёрнё, венгерсен ялавне 
туртса илсе дурса такнЗ. Венгерсем тарна. £ а в  вЗхатрах Ва
силько дарёпе дапЭдакан поляксем те каялла тарнЗ.

Каярахпа Венгри королё Даниилпа союз туни кусЗллЗрах 
пулё тесе шутланЗ. Венгрипе тата ПольшЗпа союзра тарса, Д а 
ниил Чехие тата Австрие хирёд варднЗ. Даниил ывалё Австри 
герцогён тЗванён хёрне качча илнё, давЗнпа та Даниил, вардЗра 
дёнтерсен, ывЗлне Австри престолне лартма ёмётленнё, анчах 
унан икё похочё те ЗнЗдла пулман. Даниил куршёллё Литва 
йахёсем дийе те пёр хут дед мар поход туна.

Галичпа Волынь княжестви ЕвропЗра пысЗк выранта танине 
пула 1255 дулта Даниил король титулне йышанна.

Тулашри тЗшмансемпе тата хайсен боярёсемпе пёрмаях кё- 
решсе Даниил характере йёркеленсе дирёпленнё,— вЗл КантЗр 
Рудри маттур та харавс р, вЗрда чапне юратакан князь пулна.

XIII ёмёрте Галичп! Волынь княжестви чылаях вЗйланса 
дитнё. Хёвеланад ЕвропЗри дёршывсемпе те, Днепр таврашёнчи 
дёршывсемпе те вЗйлЗ суту-ил^ туса танине пула хуласем уснё, 
вёсенче суту-илупе тата ремесла ёдёпе тёрлё халахсем пуранна. 
Хай тунЗ Холм хулине Даниил пур енчен те кэлонистсене чённё, 
вёсен хушшинче ремесленниксем нумай пулна. Феодалсемпе 
кёрешес ёдре Даниила хула халЭхё пулЗшна.

Львов хулине те XIII ёмёртех туна, ана Даниил ывалёсенчен 
пёрин ятне пана; каярахпа Львов Галич дёрён тёп хули пулса 
танЗ.

Галичпа Волынь дёрёнче вырЗс культури дуллё вырЗнта тана. 
•<£ак культурЗн памятникё Галичпа Волынь летопидё пулса та- 
рать, ана илемлё чёлхепе, уда образсемпе дырна, хайён поэзи 
пахалЗхёсемпе вал выранё вырЗнёпе „Игорь полкё динчен хывна 
сЗмаха" аса илтерет.

ХёвеланЗдёнчи дёршывсемпе суту-ил^ туса тйни Галичпа Во
лынь дёрёнче Хёвеланад Европа культурине сарЗлма май пана.
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Холм хулинчи чиркусене католиксен йЗли тарах скульптурЗпа 
тата эреш летнё кантЗксемпе хитрелетнё. Хёвеланад ЕвропЗри 
ун чухнехи дар техкикипе уса курса, Холм хули йёри-тавра 
укрепленисем туса давраннЗ.

£урдёр-Хёвелтухад Русь. XII ёмёрте Киев дёрёнчен дурдёр- 
хёвелтухадёнче, АтЗлпа Ока юханшывёсем хушшинче, тепёр вЗйлй. 
княж ество—Ростовпа Суздаль княжестви пулса кайна. Ку выран 
дутданталЗк пуянлЗхёсемпе палла пулна. Вармансенче тискер- 
кайаксемпе вЗрман пылхурчёсем дав тери нумай пулна. Юхан- 
шывсенче пула нумай ёрченё. Клязьма юханшывё тарах тыр- 
пул лайах пулакан туремлёх сарЗлса выртнЗ.

Окапа унан юппи—М ускав шывё динче славянсен йахё—вя- 
тичсем пуранна. Смоленскри кривичсемпе Н овгород славянё-

Сулахайра — X-XII ёмёрти сухапуд тимёрёсем, С Р Союзёп ватам тарЯхёнч® 
кургансенче тупна. СылтЗмра —Суздаль дёрёсенч ч кургансенче тупнЗ тимёр- 

дурласем. X-XIII ёмёрсем. И ст о. и музейё.

сем пёрмаях пырса тЗнине пула крайра славян халЗхё уссех 
пынЗ. X ёмёртех кунта славянсен Ростов ятла хула пулнине 
асЗнна. Славянсен тепёр авалхи хули Суздаль пулна. Ярослав 
вЗхатёнче Ярославль хулине тунЗ. Владимир хулине Владимир 
Мономах вахЗтёнче туна пулмалла.

Вятичсемпе юнашар меря, весь тата мордва халахёсем пу
ранна. Ку халахсен тёп ёдё вЗрман промыслисем, сунара дурес- 
си, вЭрман пылхурчёсен пылне пухасси тата дёрёдё пулна. XII 
ёмёрте вёсен Зру стройё саланса пына. Тёреклёрех пурЗнакан 
сийсем палЭрса тухна. ЙЗхсен пудёнче княдсем тЗнЗ. Окапа Атал 
таврашёнче пуранакан халЗх хушшинче нумай вЗхат язычество 
ёненёвёсем пуд пулса тЭна. Йывадсене, чулсене тата шывсене 
кёлтуса тЗрасси анлЗ сарална. Ардурисене, шыв туррисене тата 
ытти турЗсене ёненсе пуранна. АрЗмдасен влиянийё пысак пулна. 
Вырас княдёсем майёпе меря, весь дёрёсене, каярахпа мордва

§ 16. Ростовпа Суздаль княжестви.
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дёрёсене те  турта-турта илнё. ВырЗс княдёсем выранти халЗх- 
ран хырдё илсе тЗна.

XII ёмёрте княдсем, боярсем тата чирку владёсем Ростовпа. 
Суздаль княжествинче те, Днепр таврашёнчи пекех, славян ха- 
лЗхёпе ытти халЗхсем пуранакан дёрсене туртса илсе, халЗха 
пусмЗрла пудланЗ. Ростоври епископ Федор динчен летопидре 
дапла каланЗ: „Дынсене нумай асап кЗтартнЗ вЗл, ялсемсёр, хёд- 
пЗшалсемсёр, лашасемсёр тЗратса хаварна, хашёсене тата ёдпе- 
тертлентервё, хупа-хупа лартнЗ, дарат- 
нй“. £апла Суздаль дёрёнче феодал
сен: княдсен, боярсен тата чирку вла- 
дёсен аллинче тЗракан ялсемпе слобо- 
дасем нумайланса пынЗ. Чуралантарас 
шутпа Окапа АтЗл хушшинче пурЗна- 
кан халЗха ирёксёрех ХристианствЗна 
йышЗнтарнЗ.

XII ёмёрён пёрремёш дурринче Рос
товпа Суздаль дёрёнче уйрЗм княжест
во пулса танЗ. Ростовпа Суздаль дёрён- 
чи чи малтанхи никама пЗхЗнман князь 
Владимир Мономах князь ывЗлё—Юрий 
Долгорукий пулнЗ. Кунта вЗл хЗй ал- 
лиде питё нумай дёр илнё, вырЗнти 
боярсен дёрёсене те нимён именмесё- 
рех турта-турта илнё. Авалхи предани 
тЗрЗх, Мускав вырЗнёнче Кучка боя- 
ринЗн ялё ларна. Юрий унан дёрёсене 
туртса илнё. Мускав шывё хёрринче 
князь кил вырйнё—Мускав ситёнсе лар- 
нй. Кунта 1147 дулта Юрий князь хЗйён 
союзникне—Чернигов княдне хЗна тунЗ.
КнядЗн кил выранё Суздаль дёрёсемпе 
Чернигов дёрёсен чиккинче пулнЗ. £а- 
вЗнпа та Юрий князь Мускав тавра 
йывЗд хуме тытса Зна крепость туса 
хунЗ. Юрий Долгорукий ун чухнехи 
вырЗс княдёсенчен чи вЗйли пулнЗ. ВЗл 
АтЗл динчи пЗлхарсемпе анЗдлЗ дапЗднЗ 
Новгорода хЗйне пЗхЗнтарнЗ. ВЗл, Кие-’ 
ва хЗй аллине илсе, Киев княдё пул
са вилнё (1157).

Андрей Боголюбский боярсемпе тупна. Истори музейе. 
кёрешни. Ростовпа Суздаль дёрё
Юрий ывЗлё—Андрей Боголюбский (1157— 1174; вахатёнче татах: 
вЗйланнЗ. Андрей, куршёри княдсене хЗйне пЗхЗнтарса, вёсене 
хЗйне „пулЗшакансем“ туса хунЗ. 1169-мёш дулта ун дарёсем,, 
ытти княдсен—хЗйён союзникёсен—дарёсемпе пёрле штурмласа 
Киева илнё. ВатЗ столицЗна видё кун хушши даратнЗ. Тепёр 
дулхине Андрей хЗй дарне Новгорода пЗхЗнтарма янЗ. Н ов
город дыннисем Суздаль дарё тапаннине ЗнЗдлЗн отпор пана,.

X-XI ёмёрсенчи хурдЗ 
хёдсем. ССР Союзён вЯтам> 
тарахёнчи кургансенче



унан вара пысак сиен курса Новгород патёнчен кайма тивнё. 
Анчах Н овгород Суздаль дёрёнчен курсе тЗракан тырпулпа 
пуранна. Андрей Н овгорода тырпул яма чарна, дапла туса вЗл 
Зна хайне пахЗнтарна. 1169 дулта дёмёрнё хыддЗн Киев йЗл- 
тах вайсЗрланса юлна. Ун вырЗнне Суздаль хули—Владимир пысак 
вырйна тухнЗ, Андрей Зна хай княжествин столици туса хуна.

Андрей ХёвеланЗд ЕвропЗран художниксене чёнсе килсе хЗй 
столицине—Владимир хулине— питё чапла тутарнЗ. Владимир 
хулинчи ун вЗхатёнче туса лартнЗ Успенски соборта хёвеланЗ- 
дёнчи искусство влиянийё палЗрать, Владимир хули дывЗхёнче 
княдЗн дирёплетнё кил вырЗнё—Боголюбово пулна. Асла князь 
вахЗта пуринчен ытла даканта ирттернё. £авЗнпа Зна Боголюб
ский тесе ят пана.

Андрей хайён княжествинче хай владне вЗйлатма тарЗшнЗ. 
Ана Ростовпа Суздаль боярёсен вайё харатнй. Вара вЭл, вёсене 
хЗваласа ярса, хЗй тавра паллЗмартарах дынсене пухна. ПаллЗ 
мар, „вёт-шак" дынсем, шултра феодалсем иртённине пула ну
май асап туснёскерсем, Андрей майла пулна. Боярин патёнче 
хёрлё атЭпа д^риччен князь патёнче дЭпатапа д^рес, тесе дырна 
кайран вёсенчен пёри. Суздальпе Ростовра пуянсем пысак вы
ран йышанса тана, ку хуласем тавра вёсен владенийёсем пулна. 
£ а в  вЗхЗтрах Владимирпа ун таврашне ремесла ёдёпе пуранакан 
халЗх тата княда парЗнна кёдён дружина пуханнЗ. Кёдён дружи- 
нЗпа хула дыннисем дине таянса, Андрей вырассен уйрам пура
накан княжествисене, вЗл шутран Киевпа Новгорода та, пёр 
государствЭна пёрлештерме тытЗнса пЗхнЗ. Анчах, ВырЗс дёрён 
уйрйм обладёсем хушшинче экономикалла дыхЭну пулман пирки, 
Зна тума май килмен.

Андрей мёнпур влада хЗй аллине пётёдтерсе чи лайЗх дёр- 
сене туртса илме хЗтланнине хирёд Суздаль дёрёнчи шултра 
феодалсем тухна. 1174 дулта боярсем заговор туна. Заговор 
пудёнче Кучковичсем тЗнЗ, князь вёсен таванне вёлернё пулна. 
Заговор  тЗвакансем Боголюбовари двореца кёрсе Андрея вёлернё. 
Андрея вёлерни БоголюбовЗра тата Владимирта аялти сийсем- 
шён восстани пудламалли сигнал пулса тана. ХалЭхЗн аялти сцйё- 
сене князь дыннисем нумай асап катартна. Вёсем халё, хулара 
власть дуккипе уса курса, хайсене хёсёрлекенсене хыта таварна. 
Князь таврашёнчи дынсен килёсене даратнЗ, вёсенчен нумайашне 
вёлернё.

Владимирпа Суздаль княжестви вайланни. Андрей вилнё 
хыддЗн Ростовпа Суздальри боярсем хЗйсен владне вЭйлатма 
ш ут тытнЗ. Вёсем Андрей шЗлнёсене княда лартма килёшмен, 
князь пулма унан тЗванён ывЗлёсене чённё. Анчах Андрейан 
кёдён дружини тата Владимир хулинче пурЗнакансем Ростовпа 
Суздальри боярсене пЭхйнасшан пулман. Ростовпа Суздаль боя- 
рёсем вёсене: „Владимира дунтарса яратпЗр е унта посадник (на
местник) яратпЗр, пирён тардЭсем—каменщиксем“,—тесе хЭратна. 
Анчах Андрей Боголюбскийпа пёр таван Всеволод Юрьевич, 
кёдён дардыннисемпе хула дыннисем пулЗшнипе, шултра фео-
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далсене дёмёрсе такнЗ, вара вёсен Зна ирёксёрех князь тесе 
йышЗнмалла пулна (1176—1212).

Владимир хули татЗклЗнах Ростовпа Суздаль дёрён столици 
«улса  тЗна. Ростовпа Суздаль княжествине Владимир княжестви 
теме тытЗнна.

Всеволод вара Владимир аслЗ княдён титулне йышанна. Вал 
хай „вырас княдёсен хушшинче аслЗ выранта* тЭрассине дирёп 
тытса пына. Новгород дыннисен унЗн князь пулма яна ывЗлё- 
семпе таванёсен ывЗлёсене ирёксёрех йышанмалла пулна. Смо
ленск княдёсем унЗн „пулашаканёсем* пулна, вЗл Здта поход 
тЗвас тенё, вёсем давЗнта кайнЗ. Рязань княдёсене Всеволод 
тыткЭна илсе хупса лартнЗ, вёсен вырЗнне хай ывЗлне лартнЗ, 
Рязань дыннисем дакна хирёд тйма пйхсан, Рязань хулине дав 
тери хыта аркатса тЗкна.

„Асла князь Всеволод,—тет княда „Игорь полкё динчен хунЗ 
еЗмах“ авторё,—эсё хаван киммусем кёсменёсемпе Атала сир- 
шётсе пётерме, хавЗн салтакусен шлемёсемпе Дона Зсса типётме 
пултаратён".

Всеволод темиде хутчен АтЗл динчи пЗлхарсемпе дападна. 
Половецсен деденхирне пысак поход тунЗ. Всеволод вЗхатёнче 
Владимир княжествипе индетри Грузи хушшинче тусла отнош е
нисем пулса тЗна. Всеволод Владимир хулинче Дмитровски со- 
<бор туна чухне грузинсен мастерёсем те ёдленё. Грузи летопи- 
сецёсем „300 патшана пахЗнтарса тЗракан* Владимир аслЗ кня- 
дЗн вай-хЗвачё динчен дырса хЗварнЗ.

Всеволод боярсене Андрей пиччёшё пекех дирёп тытнЗ. 
«Вёл хЗйён вайла боярёсен кудёнчен пахман*,—тет летописец.

Всеволода „Пысак Йава* тесе ят пана, мёншён тесен, унан 
ывЗлёсем нумай пулна. Всеволод вилнё хыддан унЗн кашни 
ывалё уйрЗм „удел*, урЗхла каласан, Владимир княжествинче 
уйрам владени илнё. Каярахпа дав уделсем вакланнЗдемён вак- 
ланса пынЗ. Киев Рудёнчен уйарЗлса кайна Владимирпа Суздаль 
дёрё хай те темиде вак княжествЗна вакланса пётнё. Всеволод 
ывалёсем вЗхатёнче вал 5 удела пайланса тЗна, ывЗлёсен ыва- 
лёсем вЗхатёнче 12 удела дитнё. Князь демьинчи чи асли тёп 
хулара— Владимирта вырнаднЗ, „Владимир асла княдён титулне* 
илнё.

М ордва дёрёсене дёнтерсе илни. Всеволод хыддЗн Владимир 
княдёсем Окапа Ватам АтЗл динче пуранакан халЗхсене пахЗн- 
тарса пына. Мордва нумайччен никама пЗханмасЗр пуранна. Вла
димир княдёсем мордва халЗхё дине тапанна, мордва ялёсене 
дунтара-дунтара яна, акна уй-хирсене, выльах-чёрлёхе пётернё, 
дынсене тыткЗна иле-иле кайна. Мордвасем кЗлахах варман чат- 
лЗхёсене пытаннЗ—вёсене унта та тупа-тупа вёлернё. 1221 дул
та Всеволод ывйлё, аслЗ князь Юрий Всеволодович, Ока АтЗла 
юхса кёнё тёлте мордва хули выранне крепость тунЗ, ана Н иж
ний Н о в г о р о д — Чулхула тенё (хальхи Горький хули). Кунтан 
вырас княдёсем мордва дёрёсем дине тапЗнса тЗнЗ. Мордвасем 
вёсене хирёд вайла дападна. Мордвасен княдё Пургас вырас 
княдёсене нумай хутчен дёмёрнё. Вал Чулхула дине те  тапанна,
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хула айккине дунтарса янЗ, анчах креподе илейиен. ВырЗс кня
дёсем пЗханасшЗн пулман мордва халЗхне дав тери хаяр асаплан- 
тарнЗ. Вёсем мордва дёрне йЗлтах даратнЗ, тыткана илнисене 
асаплантарса вёлернё, йытапа тулаттарнЗ. £ а к  майсемпе вырЗс 
княдёсем ют дёрсене хЗйсен владне пЗхЗнтарнЗ.

§ 17. Новгород дёрё-

Асла Новгород тата  унан владенийёсем. XII ёмёрте дурдёр
те Киев княжествинчен Новгород дёрё уйЗралса кайнЗ.

Н овгород сларянсен чи авалхи хулисенчен пёри пулна. ВЗлг 
Волхов юханшывё Ильмень к^ллинчен юхса тухнЗ тёлте ларна. 
Волхов юханшывё Зна икё пая уйарса тЗнЗ. „Суту-илу* тЗвакав 
енче суту-илу вырЗнё тата вече пухЗнакан лаптЗк пулнЗ. Кунта 
суту-илупе, ремеслапа тата хура ёдпе пурЗнакан халЗх пурЗннЗ^ 
ХёвеланЗд енче— „Софийский* енче дирёплетнё детинец (кре
пость) пулнЗ, унта Софийский собор ларнЗ тата Новгород епи- 
скопё пураннЗ. Н овгород хули дывЗхёнчен пудласа ОнегЗпа 
Ладога к^ллисем тата Фин заливён дыранёсем таранах Н овгород 
дёрё сарЗлса выртнЗ. Кунта Новгородри боярсемпе чирк^се»  
калама дук пысЗк владенийёсем пулнЗ. Малалла НовгородЗ» 
колонилле пысЗк владенийёсем сарЗлса выртнЗ, вёсем пирён 
дёршывЗн д'урдёрти дёрёсене Урал тавёсем таранах йышЗнса та
нЗ. Н овгород феодалёсем дурдёрте пурЗнакан халйхсеичен хырда 
кЗна илсе тЗнЗ, хЗш чухне тата хушЗран пырса тапЗннипе та та  
алла лекнё пурлЗха ярса илнипе те дырлахнЗ.

Н овгород дёрёнче тырпул начар пулна. Ун вырЗнне Н овго 
род суту-илу тЗвас тёлёшпе пит лайЗх вырЗнта ларнЗ. ВЗл ш ы в  
дулёсем тарЗх Балтика тинёсёпе тата вырЗссен паллЗрах хули- 
семпе дыхЗнса тЗнЗ. ХЗйён географиллё положенийёпе Новгород 
ЕвропЗпа Русь хушшинчи суту-ил^ тумалли пункт пулса тЗнЗ. 
Нимёд тата швед купецёсем Руде пуставсемпе ытти пусма та 
вар, давнашкалах тата металран тунЗ япаласем илсе пырса тЗна,. 
Новгородран чёртавар: йётён, сус, пуринчен ытла тирсем илсе 
кайнЗ. Яланах дулталЗкра икё хут нимёд „хЗнисен* (купецсен) 
караванёсем Новгорода пырса тЗнЗ: „дуллахи хЗнасем*—шыв
дулёпе Нева тЗрЗх, „хёллехисем*— дуна дулёпе Ливони урлЗ 
пына. Ю тран килекен „нимёд* тата „ го т“ хЗнисем (шведсен 
Готланд утравё динчен килекен купецёсем) валли Новгородра 
икё дурт тунЗ— „нимёд* дурчё тата „гот* дурчё. Сурдёр Евро
пЗри дёршывсемпе, уйрЗмЗн илсен, Новгородпа суту-илу тЗвакан 
нимёд хулисем Балтика таврашёнче пёр союза пёрлешнё, кая
рахпа, XIV ёмёрте, вЗл союза Ганза тесе ят панЗ. £урдёр-хё- 
велтухЗд Рудан хайён промышленнодё начар пулнЗ, давЗнна та 
ют дёршывсем ХёвелтухЗд Европапа суту-илу туса тЗрас ёдре 
Новгород купецёсем посредник пулса, ютдёршыв мастерёсем 
тунЗ япаласене, „нимёд* таварёсене илсе вырЗссен ытти княже- 
ствисене сутса тЗнЗ.

Ю тдёршыв дыннисем хЗйсен таварёсем вырЗнне тир тавраш  
нумай илнё. Сунара дуремелли дёнё вырЗнсем шыраса, Н овго-
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род боярёсемпе дурдёр-хёвелтухЗдне шаларан шала кёнё, дёнё- 
рен дёнё дёрсем турта-турта илнё.

£урдёрти халйхсене пахантарни. £урдёрти  ПЗрлЗ океан 
тЗрЗхёнчи тундрасенче вал вахЗтра ненецсем кудса дуренё, Н ов
город дыннисем вёсене самоедсем (самоядь) тенё. Ненецсен тёп 
ёдё пйлан ёрчетесси пулна, кунсЗр пудне вёсем шыв кайЭкпе 
песецсем тытса пуранна. Ненецсем ЗравЗн-арЗвЗн пуранна. Ару- 

'ра  чи асли шаман, урЗхла каласан, ж рец  пулна. Шамансем 
священнай ташЗ ташласа, юрЗсем юрласа тёрлё турЗсене чёнме, 
чиртен сыватма тата мён пулассине пёлме пултараддё, тесе 
ёненнё ненецсем.

Тундрйран кЗнтЗралла, вЗрман тарЗхёнче тискер кайЗксем 
тытса пуранакан йЗхсем—коми халЗхё пулна, ВырЗссем Вычегда 
(Дурдёр Двинана юхса кёрет) динче пурЗнакансене зырянсем 
тенё, Кама юханшывён тури вёдёнче пурЗнакансене пермяксем 
тенё.

Дурдёр УралЗн айккисенче пурЗнакан халЗха Новгород дын
нисем югра тенё. Хальхи маньси (вогулсем) тата  хантэ (остяк- 
сем) халЗхсем дав ятлЗ пулна. Вёсен дёршывёнче хаклЗ тир 
паракан тискер кайЗксем нумай ёрченё. Новгород дыннисем: 
унта пёлётрен думЗр выранне пёчёкдё пакшасемпе пЗлансем 
дуса, уссе дитёнсен тёрлё дёре саланаддё, тенё.

Н овгород боярёсем, Новгородри чухЗн халЗхран тата хайсен 
тардисенчен отряд пухса вёсене хЗйсен укди-тенкипе хёдпЗшал- 
лантарнй та, дурдёрти дёршывсене даратма экспедицие янЗ. Ку 
отрядсем юханшывсем тарах кимёсемпе кайнЗ, киммисене „уш
куй* тенё; давЗнпа отрядсенчи дынсене „ушкуйниксем* тесе 
чённё. Ушкуйниксем Дурдёрте пурЗнакансене тапЗнса вёсене

Авалхи Новгород плане. XV II ёмёрти тураш тарах.
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даратнЗ, кайЗк тирёсене туртса илнё, хёрарЗмсемпе ачасене 
илсе кайса чура тума сутнЗ. £ а к  майсемпе Н овгород боярёсем 
Сурдёр халЗхёсене пЗхЗнтарса, Новгород валли тёрлё тирсемпе 
хырдЗ гулеттерсе  тЗнЗ.

Дурдёр халЗхёсем темиде хутчен те восстани тума хЗтланса 
пЗхнЗ. 1187 дулта югра халЗхё хырдЗ пухакан Н овгород дынни- 
сене вёлерсе пётернё. Темиде дул иртсен, югра халЗхне лЗплан- 
тарма Н овгородран пысак дар янЗ. Югра княдё дирёплетнё 
хулара хупЗнса ларнЗ. ВЗхЗта чЗсас тесе вЗл Н овгород воево- 
дине дапла пёлтерме хушна: „Эпир хырда тулеме укда .та, со- 
больсем те, ытти пурлЗх та пухатпЗр. ХЗвЗра пЗханса тЗракан 
халЗха ан тивёрех", тенё. Новгород дыннисем кётме килёшнё, 
анчах дав вЗхЗтра югра княдё патне хулана хЗйён йЗхёнчи дынсем 
пухЗна пудланЗ. Н овгород дыннисем хушшинче юграпа дыхйну 
тытакан изменниксем пулнЗ. £авсем пулЗшнипе югра княдё, 
каладса татЗлмалли сЗмахсем пур тесе, Новгород дыннисене 
хулана чёнсе кёртнё те вёлерсе пётернё. Анчах югра халЗхё 
хЗйён никама пахЗнманлЗхне хутёлеме пултарайман: Н овгород 
дыннисен дёнё отрячёсем пырса югра халЗхне малтайхи пекех 
хырда т^леттернё.

Новгородри социальная строй. Новгород боярёсем Н овго
род дёрёнче тата дёнтерсе илнё обладсенче чи лайЗх дёрсене 
тытса илнё. Вёсен дёрне хЗйсен хресченёсемпе холопёсем ёд- 
лесе тЗнЗ. Хресченсен хЗйсем туса илекен тырпултан чылай 
пысЗк пайне, дурри таранах, боярсене памалла пулна, давЗнпа вё 
сене дурмалла ёдлесе паракансем (половинки) тенё. ХЗйсен вла- 
дёпе усЗ курса, боярсем дурмалла ёдлесе паракансене хЗйсен 
именинче тытса тЗма тЗрЗшнЗ. Сунарта дуресе, пула тытса, дёр 
ёдлесе тупакан продуктсене боярсем Н овгород купецёсене кив- 
денле парса тЗнЗ, купецсем вара вЗл продуктсене ютдёршывсене 
сутнЗ. Вак усламдЗсем пуян купецсене пЗхЗнса танЗ.?_Новгородра 
ремесла ёдё те аталаннЗ, анчах ремесленниксем те боярсемпе 
купецсен йывЗр пусмЗрне кёрсе укнё.

£апла  вара, колонисем туртса илнин тупЗшё йЗлтах бояр
семпе купецсен аллине кёнё. Боярсемпе купецсем Новгород
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халйхён чухан сийёсене— „хура халЗха" зксплоатациленё. Ре- 
месленниксемпе вак усламдЗсем боярсемпе купецсене парама 
кёнё. ЧухЗнсем кимё дине грузчиксем, ишекенсем пулса ёдлеме 
кёрёшнё. ХЗйне дав тери хыта эксплоатациленине пула „хура 
халах" час-часах пуд пулса таракан классене хирёд хаяр кёре- 
шбве дёкленнё.

Новгородри князь тата вече. ПуянлЗх Новгородри общест- 
вЗн дулте таракан пайне политикЭлла вай илме нулашнЗ. Нов
городри боярсемпе купецсем 
Новгород княдён владне питё 
хыта пулнё. Вече вайёпе вли
янийё Новгородра ытти ху* 
ласенчинчен ытларах пулна, 
анчах вечере боярсем худа 
пулна, вёсем пур ёде те хай- 
сене кирлё пек туса тёна. XII 
ёмёрён малтанхи чёрёкёнче,
Новгородри боярсем ертсе 
пыракан вече тЗрашнине пула, 
пысйк вырЗнта ларакан пур 
ёдлё дынсене те Новгородри 
боярсенчен суйлама тытЗнна.
£ ак  пысйк уступкЗна Новго
род дыннисем княдсенчен вай- 
па илнё. 1136 дулта, Новго
родра Владимир Мономах 
манукё Всеволод Мстиславич 
княдра ларна чухне, уддЭнах 
восстани тухна. Княда нумай 
ёд пирки айЗпланЗ: хресчен- 
сене упрамасть, вЗрдЗра дапад
на дёртен чи малтан тарать, 
тенё. Новгород дыннисем 
Всеволодпа унЗн пётём демьи- 
не хупса лартнЗ, икё уйЗх хыд
дан тин ирёке яна. Унан Нов- 
городран пйрахса каймалла 
пулнЗ. £ а к  вахЗтранпа Н овго
род боярёсен владё питё вай- 
ланса кайнЗ. Новгород дын
нисем княдсар пурЗнма пул
тарайман. Княдпа унЗн дру-
жини Новгорода тулашри шмансемпе кёрешме кирлё пулна. 
Анчах „Новгород камалне“хирёд тЗрсан , Новгород дыннисем Зна 
„пуд тайна", хуса ярса хЗйсен камалне килекен дёнё княда чёнсе 
илнё

Владимирти асла княдсем пёр хут дед мар Новгорода хайсен 
владне пахЗнтарма хатланнЗ, анчах Новгород дыннисем хЗйсен ни- 
кама пЗханманлахёшён дирёп тЗнЗ. Асла князь Всеволод Юрьевич 
ывЭл Ярослав Новгородра княдра ларнЗ чухне Н овгород боярё-
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Новгород княдё Ярослав Всеволодо
вич (дава пулё тесе шутладдё). 
X II  ёмёр вёрёнчи фреска. Спас 

Нередица чиркёвё. Новгород.

сен прависене питех те пё- 
чёклетнё, вара давЗншЗн бо
ярсем ун дине дав тери хыта 
тарйхнЗ, 1216 дулта унЗн ху
ларан тухса кайма тивнё. £ак  
дул ир сивётнё пирки Н овго
род дёрёнчи тырасем пётсе 
ларнЗ. Ярослав Всеволодович, 
Суздаль дёрёнчен пыракан 
дула йышанна та, Новгорода 
пёр лав тыра та яман. Новго
родра выдлЭх пудланнЗ. Новго
род дыннисем дар пухна, ана 
Торопец княдё Мстислав Уда
лой ертсе пынЗ. Ярослав, Вла- 
димирти хайпе пёртЗван аслЗ 
княдпа — Юрий Всеволодович- 
па пёрлешсе, Суздаль дёрне 
чакна. ТатЗкла дапЗду Липица 
юханшывё динче пулна. Нов
город дыннисем ёлёкхи йЗла- 
па лашисем динчен аннЗ та, 
ытлашши тумтирсемпе урана 
тЗханнисене хывса пЗрахса, 
дарауран ташман дине пырса

кёрсе Суздаль дарне хёсме тытЗнна. ТатЗкла самантра М сти
слав князь хайён дружинипе да- 
падйва кёрсе видё хутчен таш 
ман полкёсем витёр дёмёрсе 
тухнЗ. Суздаль дыннисем питё 
хыта тарна. Таракансен хуш 
шинче Юрийпа Ярослав княдсем 
те пулна.

Липица динчи дапЗду Н овго
род дыннисеяе хЗйсен „ирёклё- 
хёсене“ сыхласа хЗварма май 
панЗ. Н овгорода чёнсе пына 
кашни дёнё княдЗн новгородец- 
семпе Новгородри йёркесене 
пЗсма чаракан Яр я д “ е договор 
тумалла пулна. Князь дёнё на- 
логсем хума пултарайман. Нов- 
городпа унан обладне тытса та- 
рас ёде йалтах новгородецсем 
суйланЗ дынсен туса тЭмалла 
пулна. Князь вёсене яайЗпсар“ 
вырЗнтан кЗларма пултарайман.
Князь Дружинине управлени ёд- 
не хутшЗнтарман.

Вече Новгородри боярсем

Ярослав Всеволодович княдЗн 
шлемД, Липица динчи дападу 

вырЗнён дывахёнче^ тупна. 
XIII ёмёр. Оруж ейной палата. 

Мускав.
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хушшинчен посадник суйлана. Князь посадниксёр пудне суд 
ту м а  та, паллйрах ыйтусене татса пама та пултарайман. Посад- 
яи ке  пулЗшма тысяцкий суйлана, в8л Н овгород дарне ертсе пына, 
суту-илу- ёдёсем тарах суд туна. Чаннипе Новгорода посадникпе 
тысяцкий тытса тЗна.

Новгородра аслЗ власть вече пулна. Вече княдсене чёнсе ил- 
а ё  е хуса яна, ёдлё дынсене суйланЗ, суд ёдне туса тЗна. Вече 
пухма вече чанне дапна. Хаш чухне суту-илу тЗвакан енче те, 
Софийский енче те пёр ва- 
хЗтрах вече  пуххине пухЗн- 
са пёр-пёрне хирёдле реше- 
писем йышанна. Икё вече 
хушшинчи тытЗду ялан 
Волхов кёперри динче пул-
иа.

Вече Новгородри хала- 
хан  сарлака массисен ыйта- 
аёсене нимён чухлё те па- 
лартман. Вечере феодал- 
боярсем  тата хЗшпёр пуян 
купецсем худа пулса танЗ.
Боярсем „карма давар 
■мужиксене" сутан '  илнё, 
вёсене ханаласа хЗйсене 
хутёлекен партисем туна, 
вёсем пулЗшнипе вечере 
•пуд пулса тЗна. Новгород
ри ёддыкннсен массисем 
боярсен  пусмарёнче пуран- 
яа . Новгородри чухЗнсем 
хЗйсене пусмЗрлакансене —
•боярсене хирёд вЗхачё-ваха- 
"чёпе восстанисем туна.

£апла  вара, XIII ёмёр 
тёлне Н овгород дёрёнче уйрам тип'лЗ феодаллЗ государство 
пулса тЗнЗ. Ш ултра дёрхудисем—боярсем купецсемпе союз туса 
пётём влада-хайсен аллине я р с а  илнё, князь ним тума та пулта
райман. Хайне евёр республика пулса тЗна, кунта тёп роль 
боярсен пулнЗ.

Новгородри культура. Новгородри феодалсемпе купецсен аллинче пуян- 
лах нумай пухЯнни тата вырас дёрёсемпе, ютдёршыв дыннисемпе дыхану тытни 
•Новгородра пысЗк культура тума пулашнЯ. Новгородри княдсем, боярсемпе 
жупецсем тутарнЯ чаплЯ дурт-йёрсем халичченех дав культуран памятникёсем 
.пулса тараддё. XII ёмёрён чи чаплЯ памятннкёсенчен пёри Нередицкий чирку 
пулса тарать, ун стенисене художество тёлёшёнчен пит Яста картинасем туса 
хитрелетнё. Новгородра дырулЯх уссе аталанна. Кунта XI ёмёртех Киевра дырса 
панЯ пек летопись свочё тума тытанса пЯхна. XI ёмёр вёдёнчен тытанса5Н°вг0- 
родра летопись дырса пынЯ, унта хулари паллЯ ёдсем динчен дырна.

Новгородан авалхи чапё динчен калани „пуян хЯна“ купец Садко тата Васи
лин  Буслаев динчен хуна былинЯсенче юлнЯ. Пёрремёшёнче Новгород купецёсен 
пуян суту-илёвё динчен, вёсем югдёршывсене кайса дУрени динчен, тепрннче— 
яечери  чЯрсар тытадусем динчен каланЯ.
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Псков. Новгорода пЗхЗнса тЗракан хуласенчен XII ём ёрте  
Псков вЭйланнЗ. Псковпа Балтика тинёсё таврашёнчи нимёд хули- 
сем хушшинче вЗйла суту-ил^ пынЗ. £ а к  суту-ил^ Псковри бояр
семпе купецсене пуйма тата вЗйланма май пана. М айёпе 
вёсем Новгорода пачах пЗхЗнми пулна.

Новгородпа Псков шалти тытЗмёпеХёвеланЗд ЕвропЗри „ирёк- 
лё хуласем “ майлЗ пулна. Анчах пысЗк уйрЗмлахсем те пулна. 
ХёвеланЗд ЕвропЗри хуласенче власть купецсенпе шултра мастер
ской худисен аллинче пулна. Новгородпа ПсковЗн пуянлЗх& 
вёсем нумай дёр тытса танинчен килнё, дав дёрсенчен вёсем Хё- 
веланЗдёпе суту-ил^ тума чёртавар илсе тЗнЗ. £авЗнпа та Н ов
городпа Псковра власть дёрхуди-феодалсен (боярсемпе чирк^) 
аллинче пулна; вёсем боярсемпе ХёвеланЗд ЕвропЗри купецсем 
хушшинчи посредниксем пулса таракан пуян купецсене пЗртак 
кёна власть панЗ.

§ 18. Закавказьепе Вйтам Ази XI-XII ёмёрсенче.

Грузия XI-XII ёмёрсенче. XII ёмёрте Закавказье Киев Рудёпе 
пёрмаях дыхЗну тытнЗ.

XII ёмёрте Закавказьери дёршывсенчен Грузия питё вЗйланса 
кайнаг1 Грузире феодаллЗ отношенисем Киев Рудёнчинчен ытла- 
рах аталаннЗ. Грузири феодалсем, хресчен-общинниксен дёрёсене 
туртса илсе, вёсене крепостной хресченсем туса хуна. Феодал
сем тусем дине замоксем тунЗ та хресченсене пусмЗрласа пурЗн- 
нЗ. Хресченсен пусмЗрлакансене хирёд пулна восстанийёсене хёд- 
пЗшаллЗ вЗйпа путарнЗ; манах-летописец каланЗ тЗрЗх, »халЗх 
хайсен худисенчен дав тери хЗракан пулнЗ“. Хресченсен ирёклё 
обшинисем патне пыма йывЗр тусем динче кЗна юлнЗ.

Ш ултра феодалсем X ёмёрте Грузире патша владё вайланса 
пынине хирёд кёрешнё, вёсем малалла та никама пЗхЗнмасЗр пу- 
ранасшЗн пулнЗ. Патшасене вакарах феодалсем тата купецсем 
пулашнй. Вак феодалсене хЗйсен хресченёсене пЗхЗнтарса тЗма 
патшан вЗйлЗ владё кирлё пулна, купецсене вара Грузин пёрлё- 
хё ирёклён суту-ил^ тума май пана.

Грузие пёрлештерес ёде XI ёмёрте туркмен-сельджуксем та- 
пЗна пудлани чЗрмантарна, вёсем Сельджук йахёнчен тухна (да- 
ванпа вёсене дапла калана) султансем (патшасем) ертсе пынипе 
ВЗтам Азири деденхирсенчен килнё. Сельджуксем Персие, М есо- 
потамие тата Кёдён Азин пёр пайне дёнтерсе илнё.

Сельджуксем Закавказьене (Армение) малтанхи хут 1048— 10491 
дулсенче тапЗнса хыта даратнЗ. XI ёмёрён 60-мёш дулёсенчен 
пудласа сельджуксем Грузи дине тапЗна пудланЗ. £ авна  курна дын 
калана тЗрЗх, „Туркменсем, саранчасем пек, пётём дёршыва сыр- 
са илнё, вёсем выранти халаха даратнЗ, пЗхантарса чура туна. 
Вёсем кунта малтанхи юр ^киччен пурЗннЗ, дёршыва даратнЗ, 
тусем хушшине, вЗрмансене, дёр шатакёсене пытанса дЗлЗнма 
шутлакансене пурне те вёлернё. Замоксене пытаннисем сивёпе, 
выдала пётнё. Дуркунне дитсен, туркменсем каллех пынЗ. £ ё р -  
шывра никам та акман, тырпул туса илмен; дёршывра дынсем
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вырЗнне тискер кайЗксем пурЗннЗ. Кил-дуртсене дунтара-дунтара> 
янЗ, юханшывсем этем юнёпе хёрелнё*.

Сельджуксем тапЗннине хирёд кёрешме вайлЗ государство- 
владё кирлё пулнЗ, унЗн сапаланчЗк феодалла владенисене пёр- 
лештермелле пулнЗ. £акЗ вара Грузи патши Давид С троитель 
(1089—1125) вЗхЗтёнче пулнЗ. Давид феодалсемпе кёрешме ты- 
тЗннЗ, вёсем ана темиде хутчен те вёлерме тЗнЗ. Давид вЗйлй 
дар тунЗ: вЗл 5 пин дынтан гварди организациленё, Кубань тав
рашёнчи деденхирсенчен половецсене 40 пин дын кударса пырса, 
вёсенчен яланлЗх дар тунЗ. Кавказри горецсене те вЗл хЗйён влад
не пахЗнтарнЗ.

Грузие пёрлештерсен, Давид сельджуксемпе кёрешме тытЗннЗ. 
Сельджуксене Грузирен хуса янЗ. 1122 дулта Давид ку таранч- 
чен мусульмансен аллинче тЗнЗ Тбилисие хЗйён владенийёсем 
думне пёрлештернё. Давид куршёри дёрсене те хЗйне пЗхантар- 
ма пудланЗ: Азербайджана пЗхантарнЗ, Армение походпа кайнЗ, 
кунта Зна вырЗнти армян халЗхё чённё, вёсем грузинсене сельд- 
жуксен тата ытти ютдёршыв княдёсен пусмарёнчен хЗтаракансем. 
тесе шутланЗ.

Давид Грузи управленине организациленё. Грузие обладсене 
пайлана, обладсене эриставсем тытса тЗнЗ. Законсен сборникне кЗ- 
ларнЗ. Давид епископсене вырЗнтан кЗларнЗ тата вырЗна лартнЗ. 
Майёпе Грузире мирлёпурЗнЗд йёркеленнё, суту-илу вЗйланнЗ. Ар- 
менирен кунта ремесленниксене нумай илсе пынЗ. Грузире тЗвакан 
пурдЗна кунтан индетри дёршывсенче те мухтанЗ. Ана Констан
тинополе те сутнЗ. Давид дёнё хуласем, дав шутрах Гори хулине, 
тунЗ. ВЗл кёперсем, водопроводсем, дворецсем тата ытти дурт- 
йёрсем тутарнЗ. £ а к  ёдсемшён Зна строитель тесе ят панЗ. Гру
зи летопидё Давид Строитель динчен дапла дырать: „В3л дёр- 
динчи пур патшасенчен те д^лте тЗнЗ: унЗн сулахай алли тинёсе 
тытса тЗнЗ, сылтЗм алли юханшывсем динче пулнЗ. £апЗдусенче 
вЗл арЗслан пек пулнЗ“.

Давид хыддЗнхи патшасем Арменире хЗйсен владенийёсене Эр- 
зерум таранах сарнЗ. ФеодаллЗ Грузи Тамара патша (1184— 1213) 
вЗхЗтёнче уйрамах чапа тухна. ВЗл феодалсене хирёд кёрешнё, 
анчах вёсенчен чи вЗйлЗраххисене чылайЗшне дЗмЗллЗхсем парса 
кЗна влада тытса тЗма пултарнЗ, вЗл дёршыва шултра феодал
сен совечёпе пёрле тытса пыма сЗмах панЗ.

£ а в  вЗхЗтра Грузия Хура тинёсрен пудласа Каспий тинёсе 
таран, Кавказ тЗвёсенчен пудласа Эрзерум таран пысЗк дёр талк- 
кЗшне йышЗнса тЗнЗ. Тамара вЗхЗтёнче Персии хЗшпёр обладё- 
сене Грузия думне пёрлештернё. ХёвелтухЗд ЕвропЗпа Азири 
государствЗсем хушшинче Грузия пысЗк вырЗнта тЗнЗ. Суздаль 
Рудёпе те дыхЗну пудласа янЗ. ТамарЗн малтанхи упашки Ан
дрей Боголюбский ывЗлё—Юрий пулнЗ.

Тамара хыддЗн Грузия часах вЗйсЗрланнЗ. Феодалсем каллех 
вЗйланса кайнЗ. Анчах Грузие нимрен ытла монголсем пырса та- 
пЗнни пысак сиен кунё.

Поэт Шота Руставели. Тамара вЯхЯчё Грузире культура питё вЯйла аталан- 
нЯ тапхЯр пулна. Грузия Хевеланадёве ХёвелтухЯсёнчи сёршывсем хушшинчи
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®3йла суту-илу дулёсем пёрлешнё дёрте вырнадна. Кунта Кёдён Азин, Персипе 
Византийан культура влиянийё палЗрнЗ. Грузирен дамрЗк феодалсем Константи
нополе вёренме дуренё. Грузи архитектуринче—Византия влиянийё, Грузи лите- 
ратуринче—Перси влиянийё палЗрнй. Арабсем патёнчен Грузие медицинапа 
астрономи пёлёвёсем сарЗлнЗ. £ак  никёс динче грузинсен хЗйсен культури 
пулса кайна, вЗл варз, хай енчен, куршёри дёршывсем дине, уйрамман илсен, 
вырас культури дине влияни тунЗ. XII ёмёрте Грузире дутта кЗларас ёд пысак 
дитёнусем туна. Шкулсем удна. Литература аталанна. Тамара хай тавра поэтсене 
пудтарнЗ. Вёсен хушшинче Грузин асла поэчё Ш ота Руставели малти выранта 
танЗ. УнЗн „Тигр тирё таханна витязь" ятлЗ чаплЗ поэми тёнчипе паллЗ выранта 
тарать.

Ш ота Руставели Грецире вёреннё. Грузири чи нумай вёреннё феодалсенчен 
пёри_ пулнЗ. Вал Тамара патша дворёнче службара тЗнЗ, патша владне вЗйла- 
тасшан хыта тЗрЗшакансенчен пёри пулна. Предани тЗрЗх, паханман вассалсем- 
не кёрешес ёдре вал Тамарана нумай пулЗшнЗ, дакна пула ятлЗ дынсем ана пи- 
тех те курайман пирки унЗн дёршывран тухса каймалла пулнЗ. Вал хЗйён поэ- 
мине, XII ёмёр вёдёнче дырнаскернё, Тамарана хисеплесе дырна.

Руставели грузин халЗхён поэзийёпе хавхаланса вЗй илнё. УнЗн поэминче 
грузин халЗхё темиде ёмёр хушши хайён никама пЗханманлахёшён перссене, 
■византиенсене, арабсене, сельджуксене тата ытти халЗхсене хирёд паттЗр кёреш
ни паларса тЗрать.

Пёлтер: перссем нихЗдан та *•' I
Пирён'худа пулаймёд!—

тет поэмЗри героиня. Руставели грузинсен взтядёсен — таван дёрпывЗн 
никама паханманлахёшён кёрешекенсен рыцарла дёнтерёвёсене мухтаса дырна, 
латтар пулма, вилёмрен шикленмесёр тама вёрентнё.

МухтавсЗр кунсен намЗсне куриччен 
Чапла вилёмпе пуда хурас.

Кёрешуре пёрлешме кирлине Знланса, Руставели дарсене тусла, таванла 
пулма чёнет.

Кам юлташпа туслЗ мар,
Сав хЗйне хаяр ташман.
Инкекре хай тусне пЗрахакан 
Хаех тусё инкек йуддине.

Руставели феодалла сапаланчЗклаха хиред хыта тана, давЗнпа вЗл патша 
владне пулЗшма чённё. £ак5нпа пёрлех вЗл пусмЯрти классене феодалсен аса- 
пёнчен дЗлма чённё. Унан геройёсенчен пёри хайён пуянлЗхне дапла салатма 
хушать:

Парне пар чухансене, ирёке яр чурасене.
Талахсем пурлахлЗ пулччар, чухансем ыра курччЗр,
Кил-дуртла пулнисем мана ырЗ ятпа асанёд.

Руставели поэмине пур паллЗрах чёлхесене те кударна, ана халё те хавас- 
ланса вуладдё.

Армения XI—XII ёмёрсенче. XI—XII ёмёрсенче Арменире, 
Грузири пекех, феодаллЗ строй аталанса дитнё вЗхйт пулна. Ар
мян духовенствипе армян пуянёсем аллинче калама дук пысйк 
дёр владенийёсем пулнй. Пёр армян епископё динчен ун чухнехи 
дынсем дапла дырнй: вйл кунсерен суха тума 800 плуг кйларса 
яна, кашни плуга сакйршар вйкйр к^лнё. Хресченсене крепостной 
дынсем туса барщина ёдне ёдлеттернё.

X ёмёртен пудласа Армения пёр-пёрне паханман темиде фео-
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даллЗ княжествасене уйЗралма тытаннй. £акЗнпа Византия импе
рийё уса курна, вал княжество хыддЗн княжество туртса илсе, XI 
ёмёрён пёрремёш дурринче пётём Армение хайён владенийёсем 
думне пёрлештернё. 1048— 1049 дулсенчен Армение сельджуксем 
тапЗна пудласан, Византия правительстви Зна сыхлама пултарай
ман. 1064 дулта сельджуксем Ани хулине илнё. Византийан Арме
ние каялла илме хЗтланна дарне дёмёрсе. такнЗ, дара ертсе пыра- 
кан императора тыткЗна илнё. Сельджуксем тапЗнни халЗха пысак 
асап кунё. Дёршыв йЗлтах даралса юлна.

Армении д^ллё сЗртла обладёсенче кана пысйк мар феодалла 
владенисем юлна. ЧухЗна юлна халах ташман дитеймен ту хуш- 
шисенче пытанса дЗланвЗ; кунтах дука юлна феодалсем те тар
са пынЗ. Феодалсем ертсе пынипе пёрлешсе, армян халйхён дру- 
жинисем тулашри тЗшмансемпе малалла кёрешнё. Сталин юлташ 
сЗмахёпе каласан, „Армени ывалёсем, хайсен тЗван дёршывне 
паттЗр хутёлекенсем* нумай вЗхЗт хушши хайсен тйвёсемпе ту 
хушшисене пуранЗдне шеллемесёр хутёленё. Пуринчен ытла Са
сун ятла тулла район хайён паханманлахёшён нумай вахйт хуш
ши кёрешнё.

Сельджуксем дав тери хыта даратнЗ пулин те, Арменире куль- 
турЗллЗ пурЗнЗд чарЗнса ларман. Армянсен искусстви вЗрдса иле- 
кенсен—сельджуксен искусствипе дывхарни выранти культурЗна 
чечекленме май панЗ, унЗн влиянийё куршёри дЗршывсене сарЗлнй.

Азербайджан XI—XII ёмёрсенче. Грузипе куршёллё Азербай- 
джанЗн дурдёр пайёнче, Ширван обладёнче, XI—XII ёмёрсенче 
ширван шахсен (Ширванти шахсен е патшасен) феодаллЗ патша- 
лЗхё пулнЗ. XI ёмёрён юлашки чёрёкёнче сельджуксем ширван- 
шахсене хырда туллеттернё, анчах дёршывйн шалти ёдёсене хут- 
шанман. Грузи патши Давид Строитель Ширвана походпа кайна; 
дак вахЗтран пудласа ширван-шахсем Грузи вассалёсем пулса 
тарса, унпа вЗрдЗ союзё туна. Ку союза Грузия дёнтернё пирки 
кёна мар, тата дак икё дёршыв хушшинче тачЗ суту-илу дыхЗнЗ- 
вёсем пулнаран, тулти ташмансенчен сыхланмашкЗн пёрлешни 
кирлё пулнаран тунЗ.

Азербайджанан пысЗк суту-илу центрё Дербент х’ули пулнЗ, 
вЗл Кавказ ту хырдипе Каспий тинёсё хушшинчи дул динче лар- 
нЗ, дак дулпа Дурдёр Кавказпа Русь дыхЗнса тЗна. Дербент дул- 
не дирёп стенасем хутёлесе тЗна. ПурдЗн тЗвакан тата пурдЗнпа 
суту-илу тЗвакан паллЗ центр Шемаха хули пулна.

XI ёмёрте азербайджан халЗхё пулса кайнин процесё вёдлен- 
се дитет, вал халах выранти албан йЗхёсем дурдёртен килнё по- 
ловецсемпе тата кЗнтартан пынЗ туркменсемпе хутшаннипе пул- 
нЭ. Албанецсен пысЗкрах пайё мусульмансен тённе йышанна; хрис
тианство тённе парахманнисем армянсемпе пёрлешсе кайна.

Азербайджан культури дине куршёри Персия пысЯк влияни туна. Азербай 
джанра феодалсем Перси чёлхипе каладнЯ, пур автЯрсем те дав чёлхепе дырнЯ. 
Анчах Перси культурине азербайджанецсем хЯйсенне те нумай кёртнё. Шота 
Руставелипе пёр вахЯтра азербайджанецсен икё чаплЯ поэчё—Низамине Хакани 
пураннЯ.

Низами, Руставели пекех, рыцарьла дёнтерУсемпе вЯрдЯри паттЯрлаха мухта- 
са  дырна; Александр Македонский динчен тата перссен авалхи патшисем динчен
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калакан легендЗсем Низами валли тема пулса тана. Александр Македонский дин* 
чен дырна поэмара фантазилле, юмахри пек дырна вырЗнсем нумай, унта Алек
сандр Македонский руссемпе дападни динчен асЗнна выран пур; кунта руссе»  
X ёмёрте Каспий тинёсне походпа кайни динчен аса илнисем паларса юлнЗ.. 
Пир авар тёртекен дын мЗнукё, платникпе хёрарЗм-чура-христианка ывЗлё Хака- 
ни пит чаплЗ лирик пулна; унан юрату динчен дырна хитре савасем тата мухтав 
юррисем пур. Низамипе Хакани перси чёлхипе дырнЗ, анчах хЗйсем Персире 
дурална дынсем мар, тёп азербайджанецсем пулнЗ. Вёсем перссен литература- 
чёлхине лайахлатма нумай пулЗшнЗ: Азербайджанпа Грузия культура тёлёшён- 
чен дйхану тытни вёсен творчестви дине пысйк влияни тунЗ.

Ватам Ази X ёмёртен пудласа XIII ёмёр пудланиччен. X ёмёр 
вёдёнче кудса дурекен тюрк йахёсем Саманидсен государствине 
дёмёрсе тЗкна. Тюрксем кунта пёр выранта пуранакан халЗхпа 
хутшанса кайнЗ, вара вал халЗхран пёр пайё тюрка тухса тюрк 
чёлхине йышанна. XII ёмёрён малтанхи дурринче ВЗтам Азие хё- 
велтухадёнчен питё йышлЗ халЗх—кудса дурекен кара-китайсем 
пырса кёнё, вёсен 40 пин кибитка таран пулна. Кара-китайсем Чу 
юханшывён улахёнче кудса дуреме пудланЗ. Аму-Дарьяпа Сыр- 
Дарья юханшывёсем хушшинче пёр выранта пурЗнакан халах 
кара-китайсене хырда кЗна талесе танЗ.

Хорезм хайне уйрам государство туса хуна, государство пу- 
дёнче тЗракансене хорезм ш ахсем , урахла каласан, хорезм пат
шисем тенё. Хорезм-шахсем хЗйсен никама пЭханманлахне кара- 
китайсенчен хутёлесе хЗварна. Хорезм-шахсен владенийёсем дине 
хёвеланадёнчен туркмен-сельджуксем тапанна, анчах вёсене дё- 
мёрсе тЗкна. Хорезм-шах Мухаммед чухне (1200— 1220) унЗн 
государствин составёнче М еждуречье (Аму-Дарьяпа Сыр-Дарья 
юханшывсем хушши) тата дурдёр Персипе хёвелтухЗд Персия 
тЗнЗ.

VI С Ы П А К .

МОНГОЛСЕМ XIII ЁМЁРТЕ ДЁНТЕРСЕ ИЛНЁ дЁРШЫВСЕМ.

§ 19. Чингис-хан держави.

Монголсен XII ёмёрти тата XIII ёмёр пудламашёнчи общест- 
вйллй стройё. XIII ёмёрте ХёвелтухЗд Европана, Закавказьене 
тата Ватам Азие монголсем дёнтерсе илнё. Монголсем ВЗтадёр 
Азин деденхирёсенче, Китайран дурдёр енче пуранна. Вёсем выль- 
ах-чёрлёх ёрчетсе  пурЗнна. Вёсен тёп апачё аш, юратса ёдекен 
япала кумыс (кёсре сёчё) пулнЗ. Кунсар пудне тата вёсем шултра 
тискер кайаксем тытса пурЗнна, тискер кайак тытма сунара 
ушканпа дуренё. Монголсем тыра акман, тырра авЗртса нимех 
те пёдермен. ЙышлЗ выльЗха тЭрантарса усрама монголсем ла
йах та тулЗх апат шыраса вырантан вырЗна кудса дуренё. М он
голсем кёддерен тунЗ кудса дуремелли кибиткЗсенче пурЗнна, 
кудас чухне вёсене урапасем дине лартса, вЭкарсемпе турттарса  
кайна. Кудна вЗхатра кибиткЗсенче пурЗнад чарЗнман. ХёрарЗмсем 
вёсенче вут чёртсе апат хатёрленё; тётём кибитка тЗрринчи 
шатЗкран тухса тЗна. Индетрен пЗхсан, хула кудса килнёнех 
туйЗнна.

Монголсем малтан арЗвЗн-араван кудса дуренё. Вы. ьЗх-чёрлёх 
пётём ЗравЗн пулнЗ, Зна пёрле пахнЗ. Пёрле пурЗнакан темиде
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Тутарсен ураписем. Вильгельм де Рубрукан *Хёвелтухарёнчи  рёришвсене 
кайса fj>penu‘ ят лй  кёнекинчен.

Эруран „орда* е йЗх пулса тЗнЗ. Майёпе выльах-чёрлёх уйрам 
харпЗрлЗх аллине куднЗ. ТанмарлЗх пудланнЗ. ВЗрда кайма йЗх 
ертсе  пыракансене е „богатырьсене“ суйланЗ. ПаттЗр та пуян 
богаты рь тавра дружинниксен пысЗк отрячёсем пухЗннЗ. Дружи- 
нЗсене ертсе пыракансем час-часах хЗйсен йЗхёнче влада ярса 
ялсе хан пулса тЗнЗ. Хансен, унЗн тЗванёсемпе дружинниксен 
выльЗх-чёрлёх тата чурасем нумай пухЗннЗ. ЧухЗн монголсен 
хансемпе вёсене дывЗх тЗракан дынсемшён ёдлемелле пулнЗ: вё
сен кётёвёсене кётмелле, кумыс хатёрлемелле, сурах дЗмне ил- 
мелле, кёдде йЗваламалла пулнЗ т. ыт. те. Кудса дурекен общест- 
вЗн сарлака массисене эксплоатацилесси вЗйланса п ы н ё  май мон
голсен ханёсем ХёвеланЗд Европари тата Рудри дёрхудисем пек 
феодалсемех пулса тЗнЗ. Хансен выльЗх дуретмелли дёрсем тата 
п'ысЗк кётусем пулнЗ. Хансемпе пёр ЙЗхри дынсем хан пусмЗрне 
кёрсе  укнё. ПахЗнтарнЗ дынсене хЗйсен аллинче тытса тЗма хан- 
сене хЗйсен дружинникёсем пулашнЗ.

Чингис-хан держави пулса кайни. М онголсен XII ёмёрти чи 
пултаруллЗ богатырёсенчен пёри Есугай пулнЗ, унЗн ЗрЗвё Хёвел- 
тухЗд Забайкальере кудса дуренё. ВЗл куршёри халЗхпа—тутар- 
семпе дапЗднЗ чух вилнё. ВЗл вилнё хыддЗн унЗн дитёнсе дитмен 
ывЗлё Темучин влада хЗй аллинче тытса тйрайман. Ана ды-
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вЗх тЗванёсем те парахна. Анчах вал дитёнсен, унЗн паттЗрлЗхё 
нумай дынна хЗй енне даварнЗ. Вал пысак мар, анчах паттар д ру
жина пудлахё пулса тана. Куршёри пёр хан пулЗшнипе дамрак 
Темучин тутарсене дёмёрсе тЗкна, ардынсене ййлтах тенё пек 
вёлерсе пётернё, пёчёкдё, „урапа пЗтинчен дуллё мар" ачасене 
кана тивмен, хёрарЗмсемпе ачасене чура туна. Каярахпа таврари 
халах тутарсем тесе Чингис-хана пЗхЗнса тЗракан халйха калама 
пудланЗ, ку халЗха тутар та, монгол та тенё. Тутарсене дёнтер- 
нё хыддан Темучин ытти йахсене те хЗйне пахЗнтара пудлана.

1206 дулта монгол феодалёсен со -  
вечё, урЗхла каласан курултай, Т е -  
мучина мёнпур монголсен аслЗ ха- 
нё туса хунЗ. Темучин дёнё я т— 
Чингис-хан ятне илнё. Ана пахЗнса 
таракан орда питё пысак пулна, 
в2л монгол, тюрк тата манчжур 
йЗхёсенчен пулса танЗ.

Чингис-хан государстви пёрлёх- 
лё пулман. Чингис-хан килён чле
нёсем кашниех уйрам владенисем 
илнё. ПахЗнтарна йахсене Чингис
хан е княдсен аллинче хаварна, е 
хайён дружинникёсене валедсе па
на. Кашни владении Чингис-хана 
палЗртса пана чухлё дар тЗратмал- 
ла пулна. £авЗнпа владенисене 
мёнчухлё отряд тЭратни тЗрЗх ят 
пана: сотня, тысяча, тьма (вуна 
пин), вассалёсем хушшинче вара 
сотниксем, тысячниксем, темник- 
сем пулна. Тысячниксемпе темник- 
сене вакЗрах феодалсем паханса 
тана. £акЭн пек сапаланч2клах пул
на пулин те, Чингис-хан государст- 
вара асла влада хЗй аллинче дирёп 

тытса тЗна. ХЗйён дружининчен вал лайах организациленнё 
гварди туса, ун дине таянса тЗна. Унан питё лайах дар пулна, 
вал дар дапЗдура питё тёрёс йёрке пулнипе тёлёнтернё. £арсем 
десяткЗсене, сотнясене тата тысячасене уйаралса тЗна, вёсен 
пудёнче хайсен десятникёсем, сотникёсем тата тысячникёсем 
танЗ. Тёп вЗй ухЗпа тата дёмёренпе хёдпЗшалланна утла дар 
пулна. Монголсем китаецсенчен дулте таракан дар техникине 
йышЗннЗ. Хуласене илнё чухне вёсем чулсем тата  вутлЗ шёвекпе 
тултарна саватсем ывЗтакан машинЗсемпе, стенасене дёмёрмел- 
ли тарансемпе уса курна. »-

Чингис-хан тунЗ держава дар держави пулна, вЗрдЗсемпе ют 
дёршывсене туртса илесси—унЗн тёп тёллевё пулна. „Куршёсен 
пуянлЗхё,— тенё Энгельс,— пуянлЗх туянассине пурЗнЗдри чи пал
ла тёллев выранне шутлакан халйхсене ёмётсёр тЗвать. Вёсем 
варварсем: даратасси вёсемшён тЗрЗшса ёдленинчен дЗмЗлрах

Чингис-хан. 
К ит ай миниатюры. 

Истори музейё.

78



тата хисеплёрех те пек туйЗнать. Ёлёк тапЗннишён тавЗрас тесе  
е дителёксёр пулса тЗна территорие сарае тесе вЗрднЗ пулсан, 
халё даратас шутпа кЗна вЗрдаддё, вЗрдЗ—яланхи промысла пул
са пырать”1.

Ватам Азие дёнтерсе илни. Кудса дурекен йЗхсене пёрлештер- 
сен, Чингис-хан таврари дёршывсене дёнтерсе илме тытЗннЗ. 1207 
дулта Чингис-хан ывЗлё—Джучи кЗнтЗр £ёпёрти халЗхсене: Тур» 
Енисей динчи киргизеене, Байкал кулли динчи бурятсене тата ыт- 
тисене те пЗхЗнтарнЗ, 1211 дулта Китая дёнтерсе илме тытЗнна,. 
тепёр темиде дултан ВЗтам Ази дине наступлени пудлана. £ а к  
наступлени монголсем хорезм-шах Мухаммедпа хирёдсе каясс» 
патне илсе дитерне. Мухаммед монголсене вЗйлЗнах хирёд тама 
пултарайман. УнЗн государстви шалти пЗлханусене пула вЗй- 
сЗрланнЗ. УнЗн государствинчи тёрлё йЗхлЗ халЗхсем пёр-пёрин
пе вЗрдса пуранна. £ ар  начальникёсем, обладсене тытса тЗра- 
кансем, духовенствЗн д^лте тЗракан представителёсем, хЗйсен- 
феодалла владенийёсене духатасран хЗраса, пур дёрте те тенё- 
пек тЗван дёршыва сутнЗ, хуласене Чингис-хана предательле 
панЗ. Малтанхи пораженисем хыддЗн Мухаммед Хорезмран тух
са тарнЗ та Каспий тинёсёнчи утравсенчен пёрин динче вилнё.. 
Нимёнле хутёлёхсёр тЗрса юлнЗ Хорезм, вырЗнти халЗх дав те 
ри хытЗ дапЗднЗ пулин те, дёнтерсе илекенсен аллине кёрсе 
укнё. Монголсем Самарканд, Бухара тата ытти хуласене илсе 
вёсене питех те хытЗ аркатнЗ. Дёршыва ЙЗлтах даратна. Ч »  
пысЗк плотинасенчен пёрне (Мургаб плотинине) дёмёрнё пирки 
М ерв хули йЗлтах арканнЗ. МухаммедЗн пётём патшалЗхё Чин
гис-хан аллине куднЗ. £авнашкалах Персии чылай пысЗк пайё 
ун аллине кёрсе ^кнё«

Закавказьене тата Хура тинёс деденхирёсене походпа  
кайни. Кун хыддан Чингис-хан воеводисем ертсе пынипе мон
голсен дарёсем Закавказьепе Кавказа дёнтерсе илме кайнЗ. Вё- 
сем Азербайджана, Армение тата Грузие дёмёрсе тЗкнЗ та по- 
ловецсен деденхирёсене пырса кёнё. Половецсен ханёсем вырЗс 
княдёсенчен пулЗшу ыйтнЗ. „Эсир пире пулашмасан, пире паян 
вёлерсе пётеред, сире— ыран“, тенё пулЗшу ыйтма янЗ дынсем.

1223 дулта вырЗс княдёсем, Киев княдё ертсе пынипе, монголсе
не е тутарсене хирёд тухнЗ, ун чухне вырЗссем монголсене тутар- 
сем тенё. Тутарсем чакма тытЗннЗ, вырЗс дарне деденхире шал- 
тан-шала илсе кёнё. ВырЗссемпе половецсем Азов тинёсне юхса 
кёрекен Калка ятлЗ пёчёк юханшыв тёлне дитнё. ВырЗс княдё
сем хушшинче килёшу пулман. Вёсенчен чи харсЗрри—Мсти
слав Удалой,ытти княдсене пёлтермесёрех, темиде дамрЗк княд- 
па тата половецсемпе пёрле тутарсене хирёд дападу пудланЗ. 
ВЗйлЗ тытЗду пудланса кайнЗ. ВырЗссем дёнтере пудлана. УйрЗ- 
мах Галичри Даниил Романович палЗрнЗ, вЗл ун чухне пит 
дамрЗк пулнЗ. ВЗл суранланнЗ пулнЗ, дапах та дапЗду хёрсе 
кайнЗ хушЗра аманнине асЗрхаман. Анчах половецсем тутарсем

1 Э н г е л ь с .  Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
М а р к с  и Э н г е л ь с .  Соч- т. XVI, ч. 1, стр. 140.
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хёснине тусеймесёр тарма тытЗнна, вырассене салатса яна. Вы- 
рЗссемпе половецсене йалтах дёмёрсе та'кнЗ. Мстиславпа Даниил 
аран-аран тарса хЗталнЗ. £ а к  вахЗтра Киев княдёпе ытти княд
сем, дапЗдЗва хутшЗнманскерсем, дывЗхри сартсенчен пёрин 
«динче дирёплетнё станта тЗна, инкеке курнЗ пулин те, вёсем 
вырЗнтан та тапранман. Тутарсем вёсем дине те  пырса тапЗн- 
иЗ. ВырЗссем видё кун хушши дапЗднЗ, анчах вёсен ирёксёрех 
парЗнмалла пулнЗ. Княдсене вёлерместпёр тесе сЗмах панЗ, са- 
амаха тытман, вёсене вёлернё. Калка динче дёнтернё хыддЗн 
монголсем АтЗл дине пырса Атал динчи пЗлхарсем дине тапЗн- 
яЗ. Кунта вёсен дапЗду анЗдлЗ пулман, вара вёсем казахсен 
деденхирёсем урлЗ каялла, Монголине кайнЗ.

Чингис-хан хайён пурЗнЗдён юлашки кунёсенче Китайпа ма
лалла вЗрдна тата Тангут дёрёсене (КЗнтЗр Монголире) пЗхЗн- 
тарнЗ.

£апла Монголи деденхирёсенче вайлЗ дар держави пулса 
тЗнЗ. КультураллЗ дёршывсене туртса илни монголсен йЗлинче 
тата вёсен государство тытЗмёнче палармасЗр юлма пултарай
ман. УйрЗмах Китая дёнтерсе илни пысЗк влияни к^нё. Чин
гис-хан хЗйён калама дук пысЗк империйён государство аппа- 
р атне  тёрёсрех йёркелесе ярас ёдре Китай чиновникёсем пу
лЗшнипе усЗ курнЗ.

§ 20. Хёвалтух&ф ЕвропЗна дёнтерсе илни.

Монголсем вырас дёрёсене дёнтерсе илни. Чингис-хан питё 
ватЗлса вилнё (1227). ВЗл вилнё чухне ун державинче дак дёр- 
ш ы всем  тЗнЗ: Монголи хЗй, Сурдёр Китай, кЗнтЗрти £ёпёр, 
ВЗтам Ази тата Закавказье.

Чингис-хан хыддЗн унЗн держави темиде пысЗк владение, 
урахла каласан улуссене, уйЗрЗлнЗ, унЗн ывЗлёсемпе ывЗлён 
ывЗлёсем вёсене пёр-пёрин хушшинче валеднё. Чингис-хан нас- 
ледникё, „аслЗ хан“, унЗн виддёмёш ывалё Угедей пулна. Вал 
хЗй аллине Монголипе Дурдёр Китая илнё. Чингис-хан демьин 
ытти членёсем Угедее пЗхЗнса танЗ. Чингис-ханЗн иккёмёш 
,ывЗлё Чагатай ВЗтам Азин Хорезмран ХёвелтухЗд енчи пайне: 
хальхи Узбекистана, Таджикистана тата КазахстанЗн пёр пайне 
илнё. УнЗн владенийёсене Чагатай ул усё  теме тытЗннЗ. Хальхи 
С С СР территорийёнче монголсен тепёр пысЗк государстви — 
ЫлттЗн Орда пулнЗ, Зна Чингис-хан мЗнукё— Батый тунЗ. Ир- 
тышран хёвеланЗднелли дёрсем пурте, „монгол лаши урисем 
дитнё выран таранах" Батый аллинче пулнЗ. Батый хёвеланЗ- 
дёнчи дёршывсене пЗхЗнтарма поход тунЗ. 1236 дулта унЗн- 
орди Урал (Яик) шывё урлЗ каднЗ та, АтЗл динчи пЗлхарсен 
дёршывне пырса кёрсе, Зна хытЗ аркатнЗ.

1237 дулта тутарсем Рязань княжествин дёрёсем дине пырса 
кёнё. £урдёр-ХёвелтухЗд Русь, темиде уйрЗм княжествЗна уйЗ- 
рЗлса танине пула, тутар ордисене хирёд тЗма пултарайман. 
Княдсем тЗшмана хирёд кёрешме пёрлешеймен. Владимирти 
аслЗ князь Юрий Всеволодович (.ПысЗк ИЗва" Всеволод ывЗлё)
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Рязань княдёсене пулЗшма килёшмен. Тутарсем Рязане туртса 
алее  дунтарса янЗ. Унтан тутарсем Владимире дёмёрсе тЗкнЗ, 
„дынсене утЗ дулнЗ пек дулса“ куршёри княжествЗсем тйрах 
■саланна. Пёр уйЗх хушшинче вёсем 14 хула, вЗл шутран Мус- 
кава та, туртса илсе дунтарса яна.

АслЗ князь Юрий Всеволодович хЗйён дарёпе АтЗлтан дур- 
•дёрте М олога юханшыв юппи—Сити юханшывё патёнчи аслЗ 
хирте тЗнЗ. Тутарсем вырЗс 
дарне давЗрса илсе дёмёрсе 
тЗкнЗ (1238). АслЗ князь да- 
яйдура вилнё. Батый малалла 
дурдёрелле, Новгород дёрне 
каясшйн пулнЗ, анчах Н овго
рода пырса кёмелле мар вЗр- 
мансемпе шурлЗхсем лайЗх 
сыхласа тЗнЗ, вара Батый 
каялла, АтЗл тЗрахёнчи де
денхирсене кайнЗ. КЗнтЗралла 
кайнЗ чухне дул динче Зна 
хирёд Ж издра юханшывё дин
чи Козельск хули хытЗ кё
решнё, вЗл хула дичё эрне 
хушши дав тери паттЗр да- 
яЗднЗ, дакйншан Зна тутарсем 
,у с а л  хула“ тесе ят панЗ.
Половецсене хЗйне пЗхЗнтарса 
тата  Крыма дёнтерсе илсе, Б а
тый 1240 дулта Киев дине 
кайнЗ. Княдсем Киева пЗрахса 
тарнЗ, анчах хулара пурЗна- 
кансем паттаррЗн дапЗднЗ. Ту
тарсем хулана хупЗрласа ил- 
аё . Урапасем духарнипе, тё- 
весем мёкёрнипе, лашасем 
кёденнипе дынсем пёр-пёрин 
■сЗмахне те илтме пултарайман. Тутарсем стенасене дёрён-кунён 
тарансемпе дапса тЗнЗ, вара, юлашкинчен, стенасене дёмёрнё. 
Анчах Киев дыннисем стенасене дёмёрсен те даплах дапЗд- 
нЗ; каялла чакнЗ чухне вёсем хула варрине пёр кадра 
тёкме (тын) туса лартнЗ, тутарсене вара тепёр ирхине дак ук- 
р-епленине те штурмпа илме тивнё.

Киева илнё хыддЗн тутарсем Галичпа Волынь княжествине 
дёмёрсе кёнё. Даниил Романовичпа ытти княдсем ютдёршыв- 
■сене тарнЗ. Тутарсем Владимир, Галич тата ытти хуласене те 
туртса илнё. Кун хыдданугутар ордисем ПольшЗна аркатнЗ. Ба
тый хЗй Венгрие кайса Венгри королён войскисене дёмёрсе 
тЗкнЗ та Чехия дине кайнЗ. Кунта Зна хирёд чехсен феодалё- 
сем питё хытЗ дапЗднЗ. СЗртлЗ-туллЗ выранта тутарсен утлЗ 
дарне дапЗдма йывар пулна. Кунта Зна чехсен короле дёмёрсе 
тйкнЗ, вара Батый каялла АтЗл тЗрЗхёнчи деденхирсене таврЗн-

Вырас дардыннисен хёдпйшалёсем. 
XIII ёмёр. Истори музейё.
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н2. Кунта, Атал вЗрри дывЗхёнче, вЗл хЗйён етавкине т у с а  
лартна.

Тутарсемпе паттЗр кёрешни динчен каланисене вырас ха- 
лЗхё хййён былинисенче усранЗ. БылиналлЗ эпос геройё Илья> 
М уромец Киева хупйрласа таракан тутарсенчен ирёке кЗларать;-

Цапать вал вёсене, вёлерет, худать,
Ытти тутарсем шикленсе укеддё.
Лавне, лагерьне пЯрахса хЗварса,
Лачакана, шыв-шура путса пётеддё.

Тутарсен пусмарё. Батый государствине „ЫлттЗн орда%  
урЗхла каласан, ылттЗн йах, тенё. Майёпе тутарсем половец- 
семпе хутшЗнса кайнЗ, вёсенчен тюрк чёлхине вёреннё, тю рк  
чёлхипе каладакан пёр орда пулса танЗ. ВырЗс княдёсем ту та р 
сене хырдЗ тулесе тЗма тата хЗйсен дарёсемпе пулЗшма сЗмах 
панЗ. Батый княдсене „ярлыксем“, урЗхла каласан, княжествана 
тытса тама хутсем панЗ. Княдсем хЗйсен княжествисене илме 
ярлыксем илме Ордана кайма тытЗннЗ. Чи малтан Ситире вё~ 
лернё аслЗ князь Юрий тЗванё—Ярослав Всеволодович кайнЗУ 
Дулёпе ыттисенчен аслЗ пирки вЗл аслЗ князь ятне илме ти- 
вёдлё пулнЗ, Батый ана Владимирти асла князь туса лартна. 
Тутарсене пЗхЗннЗ ытти княдсем те хЗйсен княжествин пудлахё 
пулса юлнЗ. ОрДана Батый патне пыракансене мЗшкЗлла йала- 
семпе йышЗннЗ. Хан шатерне кёрес чухне княдсен икё кЗвайт 
хушшинчен тухмалла пулнЗ. Вут хан патне пыракавсев хана усал  
тавас шухЗшне тасатать, тесе шутланЗ тутарсем. Княдсенче» 
кам та пулсан дак йЗлана тума килёшмесен, Зна усал ёд тунЗ 
дын вырЗнне хурса вёлернё (дапла Михаил Черниговские вё- 
лернё). Хан ш атерне кёрсен, княдЗн хана дёре дигиччен пуд- 
дапмалла тата каладу пётиччен чёркудди динче тймалла пулнЗ.

ВырЗссен паллЗрах хулисене Батый баскаксем (правитель- 
сем) лартнЗ, вёсем халЗха пысак т^левсем тулеттерее, даратса 
хёсерленё.

ПЗхЗнтарнЗ дёрсенчен илекен хырдЗна устерес тесе, аслЗ 
хан Угедей монголсене пЗхЗнса тЗракан пур дёршывсенче те  
халЗх перепидё туса ирттернё. £ак  перепись тЗрЗх вырЗссев 
дёрёсем дине те тата пысйкрах хырдЗ хунЗ. £ а в  вЗхЗтра пурЗн- 
нЗ дын дапла каланЗ: „Кам хырдЗ тулемест, ана тутарсем патне 
илсе кайса чура тйваддё“,—тенё. ХырдЗ пухакансемпе вёсен 
дыннисем хЗйсене валли парне ыйтнЗ. Вёсене халйхйнах тЗрант- 
са усрамалла пулнЗ.

ХалЗх юрри тЗрах, вёсем чи чухйн дынна та хёрхенсе тЗман^
Пуринчен те хырдЗ илнё:

КамЗн укди. дук,
Унне ачине илет;
КамЗн ачи дук,
Унне арЗмне илет;
Каман арамё дук,
Ана хЗйне пудпех илет.

Тулевсенчен княдсемпе духовенствЗна дед хЗтарна.
Тутар хырдисен йывЗрлЗхне пула вырЗс хулисенче восста-
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нисем тухна, анчах княдсем, хайсен княжествине духатасран 
хЭраса, тутарсене дак восстанисене путарма пулЗшна.

Батый Новгорода илеймен, даванпа та тутар посолёсем Нов
города хырда ыйтма пырсан, Новгород дыннисем вёсене йышЗн- 
ман. £ а к  вахЗтра Владимирти асла князь „Пысйк Й3ва“ Всево
лод ывалён ывЭле—Александр Ярославич пулнЗ. Вал, паттЗр та 
дападма юратакан князь пулва пулин те, тутарсене хирёд тухма 
хйяйман. Вал тутар посолесемпе пёрле Новгорода пырса вайпах 
Н овгород дыннисене хана хырда тулеттернё. Новгород боярё- 
сем княдсемпе тата тутарсемпе каладса татйлна та, вара чухан- 
сен ирёксёрех паранмалла пулна. Тутарсем хулара пурЗнакан- 
сене пурне те шута илсе вёсем дине хырда хуна. Боярсем хыр- 
дЗн менпур йывЗрлахне чухЗн дынсем дине тиенё, „хайсемшён 
дамйл, чухйн халахшЗн йывЗр тунЗ".

£авнашкалах православнйй духовенство та тутар ханёсем 
енне кайса укнё. Хансем Зна хырдйран хЗтарнЗ, митрополитсене 
хЗйсен дёр владенисене хутёлекен ярлыксем панЗ. Духовенство 
тутарсен владне хутёленё, чухйнсене тутар феодалёсене пЗхан- 
са тЗма кирли динчен верентнё. £ ап л а  вара Русь едхалЗхё икё 
пусмара—тутар феодалёсемпе вырас феодалёсен пусмйрне туе
се тана.

Мёнпур вырас княдёсенчен Галичри Даниил Романович дед 
Ордана Батыя пуддапма кайман. Анчах ханран хаяр приказ илнё 
хыддан ДаниилЗн та, хай вЗйсЭрлахне туйса, ана пахЗнмалла,

> ун патне каймалла пулна. Батый Даниил Романовича ыра кЗ- 
мЗлпа йышанна. „Усалтан та усал-дке тутар камЗлне каясси“, 
тет ку тёлёшпе летописец. МашкЗл курна хыддан Даниил хЗй 
княжествине тытса юлна, анчах вёл пЗхЗнса пурЗнма килёшмен.

Ордаран тавЗрансан, вЗл кёрешёве хатёрленме, дёнё xyjs-a- 
сем тума тата киввисене дирёплетме тытйннЗ. ВЗл Венгрипе 
союз туна тата пётём Европйна хЗратса тЗракан ташмана хирёд 
кёрешме Римри папЭран пулЗшу ыйтна. Папаран пулашу илме 
тарЗшса, Даниил Зна вырас чиркёвён пудлахё тума та килёшнё. 
Римри папа, хай енчен, Даниила король вырЗнне йышанна. 
Анчах Хёвеланад ЕвропЗра тутарсем енчен хЗрушлЗх иртсе' 
кайнине Знланса илсен, вырЗссене пулЗшма никам та пырасшЗн 
пулман. Вара Даниил та папЗпа дыхЗну тытма парахнЗ. Даниил 
кёрешёве хатёрленни динчен пёлсен, тутарсем Галичпа Волынь 
дёрёнчи пур укрепленисене те пётерме хушна. Пит вЗйла ди- 
рёплетнё Холм тутарсем хушнине тума килёшмен; ытти крепод- 
сене пурне те пётернё.

Тутарсем даратса, аркатса пётерни вырас дёрёсен экономи- 
калла аталанЗвне нумай вахЗтлЗха чарса лартнЗ. £ав  вЗхЗтра 
рурЗнна дын ку тёлёшне дапла калана: „Пирён аттесемпе тЗван- 
сен юнё дёре шыв пек шЗварчё, пирён тавансемпе ачасене ну- 
майЗшне тыткЗна^ илсе кайрёд; пирён яле енче дамрак варман 
уссе ларчё; пирён чап пётрё; пирён илем духалчё; пирён пуян- 
лЗх ют дынсен аллине кёчё; пирён ёде язычниксем илчёд; пи
рён дёр дичё ютсен пурлйхё пулса тачё“,—тенё. £утёдёпе куль
тура дав тери чакна. ВырЗс хулисем дуннй чухне искусство па-
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мятникёсемпе авалхи вырас дырулЗхён произвел енийёсем питё 
нумай пётнё.

Ылттан Орда XIII ёмёрён иккёмёш дурринче тата XIV 
ёмёрте. АтЗл тЗрЗхёнчи пЗлхарсен дёрёсем, полов ецсен де- 
денхирёсем, Дурдёр Кавказ, ВЗтам Азири Хорезм тата Х ё
веланад £ ё п ё р  (Иртыш таран) ЫлттЗн Орда составёнче танЗ. 
ЫлттЗн Орда ханёсене давнашкалах вырЗс княжествисем те

пахЗнса тЗна. ЫлттЗн Орда столици 
Сарай хули (урЗхла каласан, дворец) 
пулнЗ, вЗл Анат Аталта пулнЗ. ТыткЗна 
лекнё мастерсем тутар ханёсем валли 
питё чапла дворецсем тунЗ, вёсен 
стенисем дине питё хитре чечеклё 
тёрёсем туса пётернё. Хулара пысЗк 
пасар пулна: кунта купецсем Рудрен, 
Персирен тата ХёвеланЗд ЕвропЗран та 
пына. Сарай—тутар феодалёсем вйхЗт- 
лЗха пурЗнакан вырЗн пулнЗ. Ытти т у 
тарсем, ёлёкхи пекех, ДунайЗн анат тЗ- 
рЗхЗнчен пудласа Казахстан таран выр
такан темён талккЗш деденхирсем та
рах хЗйсен кётёвёсене хЗваласа, вы- 
рЗнтан вырЗна кудса дуренё. Хансем 
хЗйсем те ялан столицара пурЗнман, 
дулталЗкЗн пысЗкрах пайне вёсем куд
са дуресе ирттернё.

ЫлттЗн Орда темиде ордана е йЗха 
Батый. пайланса тЗнЗ.. Кашни орда пудёнче

w m u -тай вази синчи княдсем—хан вассалёсем тЗнЗ. Вёсем- 
$керчёк.И ст ори музейё. пе кала?са килёшмесёр хансем нимён

те туман. Княдсемпе ытти феодалсем 
хЗйсен йЗхёнчи дынсене эксплоатациленё, вёсен выльЗхёсемпе 
выльЗх-чёрлёх продуктисене турта-турта илнё. КунсЗр пудне 
княдсем дёнтерсе илнё хЗшпёр обладсенче хЗйсене валли ку- 
ланай пухма ирёк илнё. Юлашкинчен, феодалсем нумайЗшё дё- 
рёдёпе пурЗнакан халЗха пЗхЗнтарса вёсен дёрне йЗлтах хЗйсен 
аллине илнё, дак халЗхЗн вара феодалсене оброк тулемелле 
пулнЗ, ф еодалсем ш ён  ёдлемелле, вёсен дёрне сухаламалла пулнЗ.

XIII ём ёр  вёдёнч'е Ногай князь питё вЗйланса кайнЗ, вЗл 
кудса дурекен нумай ййхсене хЗйне пЗхЗнтарнЗ. ВЗл хансене 
престол дине лартнЗ е ханран кЗларнЗ. Ногай вилсен, унЗн орди 
саланса кайнЗ.

Тутарсен дулте тЗракан сийёсем перссен, китаецсен тата 
Азири ы тти  культурЗллЗ халЗхсен пуранЗдёнчен нумай йЗла 
йышЗнса илнё. XIV ёмёрте тутар феодалёсем мусульмансен 
тённе йыш ЗннЗ та дак тёне тутар халЗхён йышлЗ массисем хуш 
шинче с ар н З .  Мусульмансен тёнё тутар феодалёсемшён хЗйсене 
пЗхЗнса тЗ ракан халЗха тытса тЗмалли хатёр пулса тЗна. £а- 
кЗнпа п ё р л е х  мусульман тённе пула ЫлттЗн Ордапа Хёвелту
хЗдёнчи к ультурЗллЗ дёршывсем хушшинчи дыхЗну дирёпленнё.



Тутарсем пуд пулса тЗни вырЗс фесдалёсея хашпёр йЗли- 
сем дине влияни туна. Вёсем тутарсенчен хёвелтухЗдёнчи 
майла тумтир, хёдпЗшал, савЗт-сапа йышЗнса илнё, пушмак, 
сйхман (кафтан), пидиххи (кушак), калпак самахсем хёвелтухЗ- 
дёнчи чёлхесенчен кёнё. Тутарсен хЗшпёр учрежденийёсем вы
рас государствинче нумаййчен тытЗнса тЗнЗ. СЗмахран, тутар
сем Рудре „ямЗсем“, урЗхла каласан, хан чиновникёсене илсе 
дуреме лашасем тытакан станцисем тунЗ. РоссийЗра „ямпа ду- 
ресси" темиде ёмёр хушши пынё. Анчах тутарсем вырЗссем 
дине культура тёлёшёнчен пысЗк влияни тума пултарайман, 
мёншён тесен вёсем обществЗллЗ-экономикйллй тата культурЗллЗ 
аталану тёлёшпе вырЗссенчен чылай каярах тЗнЗ. ВырЗссен ялху- 
далЗх культури тахдан авалах пулса кайнЗ пулсан, тутарсем вы- 
льЗх-чёрлёхе примитивлЗ майпа, кудса дуресе ёрчетнё. Тутарсем 
пыра-пыра тапЗнни ялхудалЗхлй районсене, дёршывйн пётём худа- 
лЗхне юхЗнтарнЗ. Тутарсен пусмарён йывЗрлЗхё вырЗс пурЗ- 
нЗдён пур енёсенче те палЗрнЗ. Хансем валли пухакан кула- 
найсем, баскаксемпе хансен ытти чиновникёсем даратни. тутар
сен отрячёсем малтанхи вЗхЗтра дулсеренех пыра-пыра тапан- 
ни—вырЗс халЗхне юхЗнтарнЗ, дёршывЗн худалЗх-ла аталанЗвне 
пЗсса янЗ. Маркс каланЗ тЗрЗх, тутарсем пусмЗрлани пусмЗра 
лекнё халЗха пусарса тЗна кана мар, вЗл халЗха мЗшкЗланЗ, 
халахан чунне -гипётнё. £авЗнпа та вырЗс халахён черетре тЗ
ракан историллё задачи тутарсем пуд пулса тйнинчен хЗтЗ- 
ласси пулнЗ.

§ 21. Закавказьепе Ватам Ази монголсен аллинче.

Тутарсем  З а к а в к азье н е  дёнтерсе илни. ВырЗс княжествисене 
дёнтерсе илнипе пёр вЗхЗтрах тутарсем Армение, Грузие тата 
Азербайджана дёнтерсе илнё. „Саранча пек йышлЗ“ тутарсем 
Закавказьери тата Кавказри тусемпе улахсем тЗрйх саланнЗ. 
Хуласене илнё чухне дигённё ардынсене, ремесленниксемсёр 
пудне, пурне те хёнесе вёлернё, рамесленниксене чура тунЗ. 
ХёрарЗмсемпе ачасене тутар дардыннисем пёр-пёрин хушшинче 
валеднё. Пётём дёршыва тутар княдёсем пёр-пёрин хушшинче 
уйЗрнЗ. Тусем хушшинчи патне пыма дук креподсене тутарсем 
йышЗнса илнё. Закавказьере ютдёрсене дёнтерсе илекенеене хи- 
рёд ёддыннисем хытЗ кёрешнё. Армянсен тата грузинсен княдё- 
сем, вырЗс княдёсем пекех, Батыя пуддапма кайма васканЗ. Батый 
вёсене те князь пулма ярлыксем панЗ, хырдЗ тата дар куланайё 
тулесе тЗма хушнЗ. Арменире, Азербайджанра тата Грузире, 
Рудри пекех, перепись тунЭ. ВЗл вЗхЗтра пурЗннЗ дын каланЗ 
тЗрЗх, тутарсен хырдЗ пухаканёсем „налогсене т^леме пултарнин- 
чен ытларах илсе, дынсене йалтах юхЗнтарнЗ, вёсене хёскёчсем- 
пе асаплантарма тытЗнна; пытанакансене тыта-тыта вёлернё1'. 
Чухансен ачисене туртса илсе ютдёршыв купецёсене сутна. 
Княдсем тутарсене пулЗшнЗ, летописец каланЗ тЗрЗх, вёсем 
.чухЗнсене даратнЗ, юхЗнтарнЗ, дапла майпа тупнЗ пурлЗхпа хЗй- 
севе валли хаклЗ тумтирсем туяннЗ, ёднё, динё, хЗйсене пит мЗн-
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кЗмЗллЗн тытнЗ“. Армян тата грузин духозенствине Батый кула- 
найсенчен хЗтарнЗ, давЗнпа духовенство ун майла пулна.

Грузи майра патши РусуданЗн, Тамара майра патша хёрён, 
пёчёкдё ывалёпе тусем хушшинче пытанса пурЗнмалла пулнЗ. 
Грузири феодалсем ун вырЗнне престола унЗн племянникне Д а 
вида лартнЗ. Тутарсен аллине лекесрен хЗраса, Русудан змел 
ёдсе вилнё. Вара унЗн ывЗлё Батый патне кадару ыйтма кайнЗ. 
УнЗн сопернике Грузин дёнё патши Давид та Батый патне вас- 
канЗ. Батый вёсене Грузие пёрле тытса тЗма хушнЗ.

дапла  вара, пётём Закавказье тутарсен аллине кёрсе укнё. 
ХалЗх кунта та, Рудри пекех, икё тёрлё пусмйр—тутар феода- 
лёсемпе хЗйсен феодалёсен пусмЗрне туснё.

Ватам Ази монголсен аллинче. Чингиз-хан вилнё хыддан 
ВЗтам Азин пысакрах пайё Чагатай улусён составёнче тЗнЗ, вЗл 
монголсем тапйнса питё йывЗр юхЗнтарнЗ хыддЗн майёпе уралан- 
са пынЗ. Самаркандпа Бухарара каллех суту-илу вайланнЗ. Анчах 
монгол пудлЗхёсем куланайсемпе даратни кунта та хытЗ палЗрнЗ. 
ВЗл куланайсенчен вырЗнти феодалсене — дёрхудисене кЗна 
хЗтарнЗ: монголсен ханёсемпе патшисем вёсене хутсем — „ярлык- 
сем “ панЗ, вёсене хёсёрлеме чарнЗ. Куланайсемпе барщинЗн мён- 
пур йыварлЗхё чухансене—хресченсемпе ремесленниксене тивнё. 
Тутар чиновникёсене вёсен тарантса усрамалла пулнЗ. Ремеслен- 
никсен хЗйсем тавакан япаласене: хёдпЗшал^. пусма тавар т. ыт. 
хыснана укдасарах парса тЗмалла пулнЗ. ЙывЗр куланайсемпе 
т^левсене пула Бухарара восстани тунЗ. Восстание ала тЗвакан 
ремесленник М ахмуд ертсе пынЗ, вЗл Бухара дывЗхёнчи Тараб 
ялёнче пурЗнна' (давЗнпа Зна Тараби тесе ят панЗ). Восстание 
хулари ремесленниксемпе таврари  ялсенчи хресченсем хутшаннЗ. 
Ку восстани баскаксене, урахла каласан, тутар пудлЗхёсене 
хирёдле восстани дед пулман, выранти феодалсене хирёдле вос
стани те пулна. Баскаксене Бухараран хЗваласа янЗ. Махмуд ху
лана дёнтерсе илнё те феодалсемпе пуянсене Бухараран пурне 
те  хЗваласа янЗ. Восстани тавакансене хирёс тутар тата Бухара 
феодалёсем пёрлешнё. Малтан вёсене хытЗ дёмёрсе тЗкнЗ. 
ПуртЗсемпе хёдпЗшалланна хресченсем таракан ташмана хыдал- 
тан хаваласа вёлерсе пынЗ. Анчах дападура Махмуд хЗй вилнё. 
ХЗшпёр дитёнусем пулна пулин те, восстание давах пусарнЗ.

t

VII с ы п А к .

НИМЁд ТАТА ШВЕД ФЕОДАЛЁСЕНЕ ХИРЁд КЁРЕШНИ.

§ 22. Нимёф феодалёсем Балтика тинёсё таврашёнчи рёр-
сене туртса илни.

Нимёд рыцарёсем Хёвелтухаднелле килни. Пирён дёршыв 
дине хёвелтухЗдёнчен монголсем килсе тапЗннЗ вЗхЗтра хёвел- 
анЗдёнчен Зна нимёд тата швед крестоносецёсем вЗйлЗн хЗратса 
тЗнЗ.

XII ёмёрте нимёд рыцарёсем, дёнё дёрсем тата крепостной 
дынсем шыраса, хёвелтухйднелле наступлени пудланЗ.
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Балтика тинёсён кантЛр хёрринче ВислЗран пудласа Эльба 
еарри таран вЗл вахЗтра хёвеланадёнчи славянсем пурЗнна.

ХёвеланЗдёнчи славянсем язычниксем пулнЗ. ДавЗнпа та ни
мёдсем хЗйсен ют дёрсене дёнтерсе илмелли планёсене хёвел- 
анЗдёнчи славянсене христиансем тЗвас тенипе витсе пытарма 
тЗрЗшнЗ.

Нимёдсем славянсен дёрёсем дине тапЗнса кёнё, унта замок- 
сем туна, хёдпе те вутпа славянсене тёне кёртнё те хЗйсен 
крепостной дынёсем туса пына. Майёпе 
счдвянсен мёнпур дёрёсене, ЭльбЗран пуд
ласа хёвелтухЗднелле ПольшЗпа Литва та 
ран, пётёмпех нимёдсем тытса илнё. Сла
вянсен пёр кассине вёлерсе пётернё, ыт- 
тисене крепостнойсем туса хунЗ.

Хёвеланадёнчи славянсен дёрёсене турт
са илнё хыддЗн нимёд рыцарёсем Балтика 
тинёсён хёвелтухЗдёнчи тата кЗнтЗрти хёр- 
рисем дине тапЗна пудлана. Кунта литва 
йЗхёеем пурЗннЗ, вёсемпе юнашар ливсем 
(давЗнпа — Лифляндия, е Ливония, тенё) 
тата дурдёр еннелле — эстсем (Эстлян- 
дия, е Эстония) пуранна. £ак  йЗхсем пу- 
рЗннЗ дёршыва пётёмёшпе , ливсен ячёпе 
час-часах Ливония тенё. ,

ХёвеланЗд Двина динчи дёр Полоцк 
(вырас) князёсене* пЗхЗнса тЗна, кунта 
пурЗнакансем вёсене хырдЗ туленё. Сур- 
дёр еннелле пурЗнакан йЗхсем Новгорода 
пЗхЗнса тЗнЗ.

М еченосецсен ордене. XII ёмёрте 
Балтика таврашне нимёд купецёсем кайЗк 
-тирёсем илме пырса кёнё те Хёвел- 
анЗд Двина варри дывЗхёнче суту-илу 
поселенийё тунЗ. Ют дёр динче тёплёрех 
вырнадас тесе, нимёдсем христианство 
тёнёпе уса курнЗ. Ливоние христиансен 
тённе вёрентме миссионерсем пынЗ. Ан
чах вёсем вёрентнине х,алЗх йышЗнман.
Вара нимёдсем папа пулЗшнипе ливонец- 
сем дине крестовЗй поход туна. Нимёдсен 
дурдёрти хулисенчи купецсем, Ливоние туртса илни вёсемшён 
усЗллЗ пулнине кура, крестоносецсене карапсем панЗ.

Крестоносецсен отрячёпе пёрле пёрремёш епископ пырса 
дитсен, ливонецсем Зна дапла каланЗ: *£арна киле яр, самахпа 
ёнентер, патакпа мар“,— тенё. £апЗдура нимёд рыцарёсем ливо- 
нецсене дёмёрсе тЗкнЗ, анчах лаши епископа хЗйне тЗшмансем 
хушшине сётёрсе кёрсе кайнЗ, вара кунта Зна касса тЗкнЗ. Н и 
мёдсем дёршыва питё хытЗ тустарнЗ, ливонецсене вЗйпах тёне 
кёртнё. £ёнё  епископ Альберт крестоносецсем ЗнсЗртран киле- 
киле тапанни дёршыва татЗклЗнах пЗхантарас дуккине лайЗх

Рыцарь-меченосец. 
Вилт апри ринчи 

памятник.
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::урнЗ. ДавЗнпа :3л  ХёвеланЗд Двина вЗррине укреплениллё Ги
га хулине туса лартнЗ (1201), унта Германирен колонистсем чёнсе 
килсе вырнадтарнЗ. ВЗл ыйтнипе папа 1202 дулта рыцарьсен уй- 
рЗм орденне — меченосецсен орденне (обществине) тума ирёк 
панЗ, унан членёсен Ливонире пурЗнса хёдпйшалпа хйратсах 
христианство сармалла пулна. Каярахпа дак ордена Ливони ор- 
денё теме тытЗннЗ. Орден начальникне магистр ятне панЗ. О р
дена вак нимёд дворянёсем кёнё, вёсем дёнтерсе туртса илнё* 
дёршывра пуйма шутланЗ. Рыцарьсем Ливонире замоксем тума,. 
халЗха вЗйпа тёне кёртсе хЗйсен крепостной дыннисем тума 
тытЗнна. Рыцарьсем хутёленине пула нимёд купецёсем, Ливоние 
суту-ил^ тума вырнадса, хуласем тава-тЗва лартна.

Ливонири сапаланчЗк йЗхсем лайЗх организациленнё ордена 
хирёд тЗма пултарайман. ЙывЗр чуралЗха кёрсе $ксен, ливонец- 
сем Полоцк княдёсенчен пулЗшу ыйтнЗ. Полоцк княдёсем ливо- 
нецсенчен пысЗках мар хырда кёна илсе тЗнЗ, давЗнпа та, нимёд- 
семпе танлаштарсан, вёсем пуд пулса тЗни дЗмЗлрах пулнЗ. 
Вёсем ливонецсемпе пёрле ют дёршыва туртса илекенсене темиде 
хутчен те хЗваласа яма тЗна, анчах рыцарьсем лайЗх хёдпЗшал- 
ланнЗ пулнЗ: вёсен чулсемпе перекен машинЗсем пулнЗ, вырЗс
сен вЗл пулман. Полоцк княдёсем дапЗдни пёри те анЗдла пулман.

Ливонецсене пахЗнтарнЗ хыддЗн рыцарьсем вырЗс дёрёсене 
те хЗйсен владне пЗхЗнтара пудланЗ. Нимёд рыцарёсене* хирёд 
пуринчен ытла Полоцк княжествинчи халЗх хытЗ кёрешнё. Ри- 
гЗри епископЗн пёр вЗхЗтра ирёксёрех Полоцк княдёсене хырдЗ 
та тулеме тивнё. Никама пЗхЗнманлЗхшан кёрешес ёдре Полоцк- 
ри вак княдсенчен пёри — Вячко уйрЗмах мухтава тухнЗ. ХЗйён 
хулине нимёдсем илсе дунтарса янЗ хыддЗн та вЗл даплах пат- 
тЗррЗн кёрешнё. 1224 дулта рыцарьсем вырЗссен Ю рьев ятлЗ 
хули дине тапаннЗ. Унта Вячко князь тЗнЗ пулнЗ. Нимёдсем 
Ю рьев хули тавра стенасене дёмёрекен машинЗсем лартса тухна* 
хула патне хулана дёмёрме йывЗдран тунЗ башня кустареа пынЗ, 
стена айне шЗтЗк чавнЗ. Стенан пёр пайё ишёлсе ансан, дак тё- 
ле башьнЗсем илсе пынЗ. Анчах хулари дынсем даплах парЗнман, 
Нимёдсем хулана илме дапЗдЗва кёрсе кайсан, хулари дынсем 
ишёлнё стена шатЗкёнчен вут динче хёртнё кустармасем кус- 
тарса кЗларса йывЗд башньЗна чёртсе янЗ. Анчах нимёдсем дак 
шЗтЗк витёрех хулана дёмёрсе кёнё, Юрьев хулине туртса илнё; 
дынсене турама тытЗннЗ. Нимёдсем, хулана давЗрса илсе, никама 
та чёррён тухма паман. Вячко князь вилнё, Ю рьев хулине ни
мёдсем Д ерпт тесе ят панЗ (халё Тарту).

Епископ Альберт вилнё хыддан нимёдсем чылай поражен» 
т^снё. Литва дёрёсене туртса илме тытЗнсан, рыцарьсем уйрЗ- 
мах хыта поражени туснё. Меченосецсен орденё союзниксем 
шырама тытЗннЗ.

Тевтон орденё. Ливонипе юнашар нимёдсен тепёр орденё 
пулнЗ. Неманпа Висла хушшинче литва йЗхён — пруссен дёршы- 
вё выртнЗ. ВЗрдма хастар пруссем куршёри Польша дёрёсем 
дине тапЗна-тапйна кёрсе вёсене хытЗ тустарнЗ. ПольшЗри ф е
одалсем, пруссемпе кёрешме вЗй дитереймен пирки, иимёдсен».



Тевтон орденск чен пулЗшу ыйтнЗ. Тевтон орденне Xil ёмёр вё~ 
дёнче ПалестинЗра мусульмансемпе кёрешме тунЗ. Римри папа 
ирёк пана хыддЗн Тевтон рыцарёсем пруссен дёрне кудса кайма 
хавассЗн килёшнё. Пруссем пысак мар йЗхсемпе пурЗннЗ, йЗхсен 
пудёнче уйрЗм старшинасем пулнЗ. Вёсем рыцарьсемпе кёреш- 
мешкён пёрлешме пултарайман. Нимёдсем, пачах урЗхла, пёрлеш- 
се, дисциплиналлЗ вай пулса дапЗднЗ. Пруссен пёчёкдё княдёсен 
вак хулисене часах дёнтерсе илнё. „XIII ёмёр вёдёнче,— тет 
Маркс,—чечекленсе ларакан дёршывран пушхир туса хунЗ, ял- 
семпе тырпул туса илекен хирсен вырЗнёсенче вЗрмансемпе 
шурлЗхсем пулса кайнЗ, халЗха пёр кассине вёлерсе пётернё, 
пёр кассине хуса кайнЗ, пёр кассин Литвана кудса каймалла 
пулна"1.

Рыцарьсем, пруссен дёрё динче замоксемпе хуласем тунЗ та, 
Германирен колонистсем илсе пыра пудланЗ. Тевтон орденне 
пруссемпе вЗрдас ёдре пулашма пыракан нимёдсем дёр участо
кёсем илнё, дёнё замоксем тунЗ. ДавЗнпа та пруссен дёрёсене 
нимёд колонисчёсен дёнёрен дёнё ушкЗнёсем пырса тЗнЗ. П рус
сем темиде хутчен хирёд тухсан та, хайсен хушшинче пёрлёх 
пулман пирки, вёсене пусарса пынЗ.

Ю т дёрсене пёрле вЗрдса илес шутпа 1237 дулта икё орденё 
те (Меченосецсен орденёпе Тевтон орденё) пёрлешнё.

Меченосецсен орденёпе Тевтон -орденё пёрлешни нимёд ры- 
царёсене питех те вЗйлатса янЗ, даванпа вырЗссен дёрёсемшён 
вёсем пысЗк хЗрушлЗх пулса тЗнЗ. Новгородпа Псков нимёдсе» 
аллине кёрсе укес хЗрушлЗх умёнче тЗнЗ. £ а к  хуласене пёр ва- 
хЗтрах нимёдсене хирёд дед мар, шведсене хирёд те йывЗр кёре
шу т^ссе ирттерме тивнё. Новгородпа Псков дыннисем XIII ёмёр- 
те вырЗс дёрёсене нимёдсемпе шведсен феодалёсем дёнтерсе 
туртса илесрен дЗлса хЗварнЗ.

§ 23. Новгородпа Псков швед тата нимёд: феодалёсене
хирёд кёрешни.

Шведсене Нева динче дёнтерни. Шведсем Фин заливёнчен 
Новгород дёрёсем патне тухакан юханшыв дулне тахданах турт
са илесшён пулнЗ. £акЗнпа вёсем ХёвелтухЗд ЕвропЗпа суту-илу 
тЗвас ёде йЗлтах хайсен аллине илме тЗрЗшнЗ.

1240 дулта шведсем поход тунЗ, похода граф Биргер ертсе 
пынЗ; вЗл ун чухне Швеци королевствине тытса тЗнЗ. Анчах, 
вёсем Нева вЗррине пырса вырнадсанах, вёсене Новгород дарё 
пырса та тапЗннЗ. £ак  дара Новгород княдё Александр Яросла- 
вич ертсе пына. ВЗл хай вахЗтёнче чи пултаруллЗ княдсенчен 
пёри пулна, тутарсен ханёсемпе сыхлануллЗ та ЗслЗ политика 
тытса пырса, ЫлттЗн Ордана хайне хисеплеттернё. Вал паттЗр 
та ЗслЗ полководец пулна. „ВЗл дёнтернё, анчах Зна никам та  
дёнтереймен",— те т  ун динчен дав вахЗтра пуранна дын. ВЗл 
ертсе пынипе Нева динче шведсене хирёд дапЗду пулса иртнё» 
Новгород дыннисем дав тери паттЗрран дапЗднЗ. Вёсенчен пёри.

0  Архив Маркса и Энгельса, т. V, 1938, стр.344.
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ПЗр динчи ganagy. Лаптев летописецё.

Гаврила Олексич, тЗшмана хЗваласа пырса, шыв дине хунЗ хЗма 
тЗрЗх юланутпах тЗшман караиб дине кёрсе кайнЗ; лаши-мё- 
нёпех шыва тёртсе ярсан, вЗл, дыран хёрне ишсе тухна та, 
каллех тЗшмана хирёд дапЗдЗва кёрсе кайнЗ. Н овгород дынни 
Миша хЗйён юлташёсемпе пёрле шведсен видё карапне путарнЗ. 
Савва ятлЗ дын Биргер чатЗрё патне дитсе шатер юпине касса 
янЗ; дападакансем умёнче кётмен дёртен чатар т^нсе кайни вы- 
рЗс дарне хавхалантарнЗ. Биргера йЗлтах дёмёрсе тЗкнЗ, Алек
сандр Зна хайне те кЗнгтах сЗнЗпа чиксе пЗрахман, вЗл карап- 
сем патне тарса укнё. Новгородецсем таракан тЗшман хыддЗн 
хЗваласа кайнЗ. £ а к  дёнтер^шён Александра вара Невский тесе 
ят панЗ.

Александр никама та пЗхЗнма юратман. Нева динчй дёнтеру 
хыддЗн вал часах Новгородри боярсемпе хирёдсе кайнЗ та Нов- 
городран урЗх дёре пурЗнма куднЗ.
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1  . 7  1

Нимёдсем, Александр пулманнипе усЗ курса, Изборск хулине 
Ш с к о в  владенийёнчи хулана) тытса илнё, Псков патне дывхарна. 
Хулари боярсем хушшинче сутЗнчаксем пулна. Пскова рыцарь- 
сен гарнизонё йышанна. Унтан нимёдсем Новгород дёрёсем ди
не кёнё, кунта Копорье ятла крепость туна. Вёсем Новгородран 
-30 километрта худа пулса пуранна.

Пар динчи дападу. £акна кура Новгород дыннисем каллех 
Александра чёнме яна. Новгорода пырсан, Александр дийёнчех 
похода тухса Копорье креподне илнё. 1242 дулта вал Псков 
патне дитнё, нимёдсен гарнизонне дёмёрсе такна та хулана ирё
ке каларна. Унтан вал орден владенийёсем дине кёрсе кайнЗ. 
Ана хирёд нимёдсен вайла дарё тухна. Рыцарьсем мухтаннЭ: 
„Александр княда ала вёддёнех илетпёр",— тенё. Малти отрядсен 
пирвайхи дападавёсем новгородецсемшён ЗнЗдлЗ пулман. Алек
сандр Чудь к^лли динче лайах позици йышанна. £акЗнта, кулё 
парё динче, 1242 дулхи апрелён 5-мёшёнче „ПЗр динчи дападу' 
тенёскер пулса иртнё. Нимёдсем яланхи стройпа — „сысналла', 
урахла каласан, савЗл пек пына. Савал вёдёнче питё дирёп хёд- 
пашалла юланутла рыцарьсен отрячё пулна. Вёсем хыддан сЗнЗ- 
па тата хёдпе хёднашалланна дуран дар пынЗ; тыла тата  фланг- 
сене юланутла рыцарьсен отрячё хутёленё. „Хаяр“ дапЗду пул- 
ьа, летописец каланЗ тЗрЗх, пар дийёпе юн юхнЗ. Новгородецсем 
нимёдсене 7 километр хушши хЗваласа кайна, 500 рыцаре вёлер- 
нё, 50 рыцаре тыткЗна илнё. £ак  поражени хыддЗн нимёдсем 
васкавлЗн мир туна. Вёсем Пскова тата хЗйсем туртса илнё 
дёрсене пурне те каялла пана.

Пар динчи дапЗду нимёд рыцарёсем пирён дёршыв дине 
тапЗнса килессине чарса лартнЗ, ана Ливони пек пулса поласран 
дЭлса хЗварнЗ. Рыцарьсене вырЗс дёрёсен чиккисенчен татЗкла- 
нах хуса яна.

VII/ С Ы П А К  

АСЛА ЛИТВА КНЯЖЕСТВИ.

§ 24. Аслй Литва княжестви пулса кайни.

ЭкономикЗллЗ дыхЗнусем вЗйланса пынине пула XIV ёмёрте 
ХёвелтухЗд Европари вак феодаллЗ владенисем пысЗкрах ф ео 
далла государетвЗсене пёрлешме тытаннЗ. ТулЗшри тЭшман- 
сенчен сыхланмалла пулни дак процеса хЗвЗртлатса пына. £апла 
аслЗ Литва княжестви пулса кайнЗ, вЗл литовецсен вак кня- 
жествисемсёр пудне куршёри славянсен княжествисене те пёр
лештернё.

Л итва йахёсем пёрлешни. XII ёмёртех литовецсем Эрулла 
стройран тухна. Вёсем уйрЗм йахсене уйаралса тана, йЗхсен 
пудёнче ЙЗхри дынсем хушшинче хайсен пуянлЗхёпе паларна 
пёчёк княдсем, е кунигассем, тЗнЗ. Кунигассен аллинче выльЗх- 
чёрлёх тата чура питё нумай пулна, вёсем питё йышлЗ дру- 
жинасем тытса *гана. Кунигассемпе вёсен дружинисем укреп-
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Трок замокён — Гедимин резиденцийён ишёлчёкёсем. Фото.

лениллё хуласенче пурЗнна, вал хуласем вЗрман чЗтлЗхёсенче 
ларна. Нимёд рыцарёсем хЗратса тани литовецсен сапаланчЭк 
йЗхёсене пёр дёре пёрлештернё.

XIII ёмёр варринче литовецсен пёчёк княдёсем хушшинче 
Миндовг палЗрна. ВЗйпа тата чеелёхпе вал ытти пёчёк княдсене 
сирее парахнЗ. Л итвара мёнпур влада хай аллине ярса илнё. 
ВЗл чикё хёрринчи хЗшпёр вырас дёрёсене те ярса илнё. Ун 
государствин столици вырас хули Новгородок пулна. Нимёд 
рыцарёсене хай енне давЗрас тесе, Миндовг христианство йы- 
шананди пулна, Литва дёрёсен пёр пайне ордена пана. £акЗн- 
шЗн папа Йна король титулне панЗ. Анчах вЗй илсе дитсен, Мин
довг христианствЗпа король титулне пЗрахна, Литва дарёпе 
орден владенийёсене пырса кёрсе, рыцарьсене хыта дёмёрсе 
тЗкна. Литовецсем дёнтеру тунЗ ятпа уяв туса, ёлёкхи йалапа 
хЗйсен туррисене тыткЗна илнё рыцарьсене дунтарса ярса п а р 
не кунё. Миндовг хайён дарёпе пруссен дёрё дине кёрсе 
кайна, вара Зна та, ПольшЭн куршёри обладёсене те хытЗ тус- 
тарна. Литвана пёрлештернё хыддЗн Миндовга Лигвари ытти. 
пёчёк княдсем курайми пулна, вёсем Зна вёлернё.

Литва йахёсем пёр государствЗна пёрлешесси, Миндовг вЗ- 
хЗтёнче пудланнаскер, Миндовг вилнё хыддЗн та пулса пына. 
£ а к  государствана пётёдтерекен тёп чЗмЭр литовецсен йахёсем 
пулна, вёсем думне майёпе хайсемпе тЗванла ытти йЗхсем те
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пёрлешнё, пруссем кана пёрлешмен; пруссене тевтон рыцарёсем 
дёнтерсе илнё те, вёсем нимёдленсе кайнй.

Литва государстви уйрЗмах XIV ёмёр пудламЗшёнче, Гедимин 
пуд пулса тйна вЗхЗтра (1316 — 1341), вЗйланса кайнй, Гедимин 
Литва асла княдан титулне йышЗнна. Ёлёкхи йёркесёр опол- 
ченисем выранне ГедиминЗн халё ёнтё лайах дисциплиналла дар 
пулна. УнЗн дарёсем хуласене тёрёс тапанма, укрепленисене 
штурмпа илме, хуласене хупарласа илсе дёмёрмелли орудисемпе 
уса курма пёлнё. £ёрш ы ва сыхлама нимёдсенни майла замоксем 
туна.

Литва асла княдёсем, Литвана пёрлештерсе, хайсен владне 
куршёри вырЗс обладёсем дине сара пудланЗ. £ а к  обладсенчи 
халахсем Литва думне пёрлешсе тутар пусмЗрёнчен хатЗлма 
ёмётленнё. Полоцк Миндовг вЗхатёнчех Литвана пахЗнса тара 
пудланЭ. Гедимин вахЗтёнче Витебск, Минск дёрёсене тата ытти 
хЭшпёр дёрсене тытса илнё. Гедимин хыддан Литван аслЗ княдё 
унЗн ывЗлё Ольгерд (1341— 1377) пулна. Вырас летопидё калана 
тарах, вал „йЗпЗлтискер" пулна, урахла каласан, чее те йЗскЗн 
патша пулна, май килнё чухне хЗй шухашёсене питё чеен пур- 
нада кёртме пёлнё. Ун вахЗтёнче литовецсем Киева, Чернигов- 
Северск дёрёпе Волынь дёрёсен пысЗк пайне туртса илнё. О ль
герд хыддан вара Смоленск княжествине те пёрлештернё. £апла 
пысак та вЗйла Литва государстви пулса гЗна, унан составне 
вырас дёрёсем нумай кёнё. УнЭн столици Вильно хули пулна.

£апла вара, XV ёмёрте вырЗссен дёрёсем видё пая пайланса 
кайнЗ: ^урдёр-Хёвелтухад Русь (Владимирпа Суздаль дёрё, унЗн 
составне кёрекен мёнпур княжествасемпе тата Новгородпа пёр- 
ле) ЫлттЭн ордана пЭханса танЗ; КантЗр ХёвеланЭд Русь (Киев, 
Чернигов, Смоленск, Полоцк, Владимирпа Волынь княжестви- 
сем) Литва аллине кайнЗ; Галич княжествине XIV ёмёр вар- 
ринче Польша тытса илнё. Хёвелтухад славянсем видё пысЗк 
халЗх пулса тЭнЗ, вёсен кашнин хЗйён чёлхи пулна. Окапа АтЗл 
хушшинче тата АтЗлтан дурдёр еннелле пуранакан славянсен 
йЗхёсем великорус халахё е, эпир калана пек каласан, вырЗс 
халЗхё пулса тЭнЗ, вёсен политикалла центрё Владимир пулна; 
Литвана пйхЗнса таракан Припятьпе ХёвеланЭд Двина хушшинче 
пурЗнакан халахран белорус халахё пулса кайнЗ; вырЗссен кЭн- 
тЭрти дёрёсем динче пурЗнакансенчен украина халйхё пулса ТЗ- 
нЗ, унан центрё Киев пулна.

Литвапа Польша унийё. Ольгерд хыддЗн Литва престолёнче 
унЗн ывалё Ягайло ларнЗ (1377— 1392). Ун вахатёнче Литва к£р- 
шёри Польшапа пёрлешнё. Икё государствен та хайсен вЗйёсене 
Тевтон орденёпе кёрешме пёрлештермелле пулна. КунсЗр пудне 
дак майпа Ягайло дёршывра хайён владне вЗйлатма шутланЗ 
Польша панёсем, нимёдсемпе кёрешме вЗй дитереймен пирки 
ЯгайлЗна Польша королевине ЯдвигЗна качча илсе Литвапа 
ПольшЗна пёр государствЗна пёрлештерме сённё. Союз дирёп- 
рех пултар тесе, Ягайлан хайне пЗханса тЗракансене католиксен 
тённе йышантармалла пулна, католичество ПольшЗра пуд пулса 
таракан тён пулна. 1385 дулта Литвапа Польша пёрлешни (уни)
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динчен договор тунё. Ягайло пёр вахётрах Литван аслё княд(? 
тата Польша королё пулса тёнё.

Анчах литовецсем уние хирёд пулна, вёсем хёйсен никама 
пахёнманлёхне духатасшён пулман. Ягайлён дывёх тёванё— чапа 
юратакан, талантлё Витовт—Литвана никама пёханманла мар 
тёвас тесе восстани пудланё. Ягайло Литван чи паллй хулисене 
Польша гарнизонёсем туса хунё, анчах кунта пурёнакансем: 
поликсене вёлерсе пётернё. Литван аслё княдё Витовт пулса 
тёнё (1392— 1430). Анчах вёл Польшёран уйёрёлмасёр, Ягайлёна 
паханса пурёнма сёмах панё.

Нимёд рыцарёсене дёмёрсе такни. Литвапа Польша пурин- 
чен ытла нимёд рыцарёсем енчен хёрушлёх пулнё пирки пёр- 
лешнё. Пруссен дёрёсене пёхёнтарнё хыддён Тевтон рыцарёсеьг. 
Литван ытти пайёсене те хёйсене пахёнтарасшён пулнё. Вёсене 
пулёшма Германирен тем те пёр курса д^реме юратакан, пур- 
лёхпа дёртен тёрана пёлмен дёнё дынсем пёрмаях килсе тёнё. 
XIV ёмёрте нимёдсем литовецсен йёхён—жмудь халёхён дёрёсенв’ 
туртса илнё, вёл дёрсем дине вёсем унччен те час-часах пыра- 
пыра тапённё. Жмудьсем Неман юханшывён анат тёрёхёнче,. 
пруссемпе юнашар пурённё. Рыцарьсен хаярлёхёпе ирёксёрле- 
нине хирёд жмудьсем чылай вёйлё восстанисем тунё. Ж м уд ь
сем, ушкёнпа вёрмантан тухса, тин туса лартнё замоксем дине 
тапённё, вёсене дунтарса янё, гарнизонсене дёмёрсе тёкса тыт- 
кёна иле-иле кайнё. Ж м удь Витовтпа ытти княдсенчен пулёшу 
ыйтнё. „Итлёр-ха пире, пусмёрпа асап курса пурёнакансене,— 
тесе дырнё вёсем,— орден ак ёдта илсе дитерчё пире, пурёнас 
тесен пирён е тёнче тарёх каймалла, е хурах тума тухмалла. 
£ёр  динчи пур димёде, вёллесене рыцарьсем пиртен туртса ил- 
чёд, пире тискер кайёксене вёлерме те, пулё тытма та, куршё- 
семпе суту-илу тума та ирёк памаддё. Кашни дул пирён ачасене 
заклада илсе каяддё, пирён старшинасене Пруссие илсе кайрёд, 
ыттисене пётём йёхё-тёпёпе вутра дунтарчёд. Аса илёр-ха, эпир 
дынсем, тискер кайёк мар*. Нимёдсен наступленийё пётём Аслё 
Литва княжествин тата куршёри вырёс княжествисен никама 
пёхёнманлахне пётерессипе хёратса тёнё. Витовт нимёдсем тё- 
лёшпе иккёллё политика тытна: вал вёсемпе те мирлё договор 
тунё, восстани тёвакан жмудинсене те пулёшнё. Анчах, нимёд
сем енчен хёрушлёх пулнёран, Витовтён Ягайлёпа пёрле 1410 
дулта рыцарьсене хирёд уддёнах тухма тивнё. Пёрлешнё дарён 
тёп вайё вырёссен, белоруссен тата украинедсен полкисем пул
нё: Смоленск, Полоцк, Киев полкёсем тата ытти те. Тёшманпа 
июлён 15-мёшёнче Грюнвальдпа Танненберг ялёсем хушшинче 
тёл пулнё. Малтанласа дёнтеру рыцарьсен енче пулнё. Смоленск 
дар дыннисем дав тери паттёр дапёдни кёна ёде дёлса хёварнё. 
Нимёдсем калама дук пысак поражени туснё, вёсен 40 пин дыннине 
вёлернё тата 15 пин дыннине тыткёна илнё. £апёдура орден магист
ре хёй те вилнё. Грюнвальдри вырёс полкисен паттёрлёхне пула 
тунё дёнтеру нимёдсен Хёвелтухёднелли наступленине чарса 
лартнё. £ак  вёхётранпа Тевтон орденб, майёпе вёйсарланса пыр-



са, дарпа политика тёлёшёпе хЗйён вырЗнне йалтах духатать. 
<ракЗнпа пёрлех Ливони орденё те вайсЗрланса юлать.

§ 25. Аслй Литва княжествинчи социальной строй.

Л и тва ф еодалёсем . АслЯ Литва княжестви феодалла государство пулнЯ. 
Унта шултра дёрхудисем пуд пулса тЯнЯ. Вёсенчен чи пысак дёрхуди аслЯ 
жнязь пулнЯ. Калама дук пысак .господски" именисем ун аллинче пулна. £ак 
именисенче пурЯнакан хресченсем аслЯ княдсен пахчисенче, уй-хирсемпе вЯрма- 
яёсенче барщина ёдне туса тата аслЯ княда укдан та, димёдсемпе те оброк та
лесе танЯ. АслЯ князь дёрё динче пуранакан хресченсем хушшинче ,дурекен“ 
(дурес" самахран), урЯхла каласан, законпа ирёклё, именирен кайма пултаракан 
хресченсемпе „дуреймен" крепостной хресченсем пулнЯ. Крепостной хресчен
сем именирен кайсан, вёсене таркан вырЯнне шугласа каялла тытса пына. Асла 
жнядсен именийёсенче хресченсемсёр пудне аслЯ княдан ирёклё тардисем пу- 
рЯнна: барщинЯпа оброк вырйнне вёсен дар службинче тамалла пулна. £ак 
тардасенчен майёпе вак дёрхудисен сословийё пулса кайнЯ, вёсене поляксен 
сЯмахёпе .шляхта" теме пудланЯ. АслЯ княдпа пёрлех асла Литва княжествин
че ытти феодалсем те пулнЯ: княдсем, пансем (вельможЯсем) тата чирку. £ак  
■феодалсем хЯйсен именийёсенче патша пекех пулнЯ. Вёсен именисенче пурЯна
кан хресченсем нумайЯшё крепостной хресченсем пулна, вёсен ытти худасем 
•патне кудма права пулман. АслЯ князь патёнчи пекех, шултра феодалсен дёрё
сем динче ирёклё тардЯсем пурЯнна, вёсен хайсен .лаш ипе тата лаша таврашёпе 
<урахла каласан, пётём хатёрсемпе) дар службинче тамалла" пулна. ^апла ва
ра, асла Литва княжествинче пурЯнакан халЯх—литва халахё те, славян халЯхё 
те—икё класа уйЯралса тана: дёр худи—феодалсем тата вёсем эксплоатациле- 
кен хресченсем.

Литва феодалёсем, хресченсем тата хёдпашалла тардЯсем нумай тытнЯ пир- 
ки, питё вЯйлЯ пулнЯ. Литва аслЯ княдён вёсен шухашёпе килёшмелле пулна. 
Ун патёнче чи шултра феодалсен уйрЯм совечё пулна (Яна „паны-рада“ тенё), 
дак совет асла княдпа пёрле государствен мёнпур ёдёсене татса пана. Палларах 
-ёдсене сутсе-явма пур шултра феодалсене те пухса пуху (сейм) туса ирттернё.

Асла Литва княжествинчи хуласем. АслЯ Литва княжестви витёр юхса 
иртекен Хёвеланад Двина Балтика тинёсё таврашёнчи дёрсемпе суту-илу тума 
лайЯх дул пулна. £авЯнпа та Асла Литва княжествинче суту-илу тавакзн пуян ху- 
ласем нумай пулнЯ. ВильнЯсЯр пудне малти выранта вырассен авалхи хулисем: По
лоцк, Минск, Берестье танЯ. ХёвеланЯд Двина динчи хуласенче суту-илу уйраммЯ- 
нах Грюнвальдри дёнтеру хыддЯн вЯйланса кайна, вЯл дёнтеру Литвари купецсене 
Балтика тинёсне тухма дул удса панЯ. Литва аслЯ княдёсем суту-илурен пысЯк 
тупаш илнё. £аванпа вёсем суту-илу ёдне пур майпа та вайлатма тарЯшна. £ак  
шутпа вёсем пысак хуласенчи купецсене нумай тулевсенчен хЯтарна, вЯл ху
ласене хайсем тёллён пуранма ирёк пана. £акЯн пек йёрке туни аслЯ князь 
хыснине тупаш парса тЯна.]

Асла Литва княжествинчи Белорус, Украина тата вырас 
дёрёсем. Асла Литва княжества халах составе тёлёшпе литовец- 
сен дёрёсемпе вырЗс дёрёсем (белорус, украина тата вырас дё
рёсем) дине уйЗрЗлса тЗнЗ. Культура тёлёшёнчен дулерех тЗнЗ 
пирки вырЗссем литовецсем дине чылай влияни тунЗ. Лито- 
вецсем хушшинче православи сарЗла ^пудланЗ. Государство до- 
куменчёсене вырЗсла дырнЗ. „Русская Правда* Литва законёсен- 
че те паларнЗ. ГТолынЗпа уни тусан, ёд улшЗннЗ. Литва панё- 
сем, Польша панёсемпе пёрлешсе, княжествЗри вырЗс халахне 
хёсёрлесе тЗнЗ. Литва феодалёсем католичествЗна йышЗннЗ хыд- 
дЗн православнЗйсен тённе, вырЗссен 'наци культурине хёсёрле- 
ме пудланЗ. ПравославнЗй тённе тытакан феодалсене аслЗ Л ит
ва княжествинче государство должнодне йышЗнма ирёк паман, 
вёсене аслЗ княдсен радине яман. Вёсенчен нумайашё поляклан-

*96



са  кайса католиксен тённе йышЗннЗ, анчах халах хЗйён тЗван 
чёлхипе тЗван культурине дирёп тытна. £авЗнпа та, £урдёр-Хё- 
велтухЗд Рудре ВырЗс государстви пулса тарсан, Литвана па- 
ханса пуранакан вырассем кана мар, белоруссем те, украинец- 
сем  те хайсемпе таванлЗ вырЗс халахёпе пёрлешме тЗрашна.

I
I X  с ы п А к .

АСЛА ВЛАДИМИР КНЯЖЕСТВИ.

- § 26. Q ypcep-Хёвелтухад Рудри княжествасем.

XIV—XV ёмёрсенчи феодалла дёр тытамё. XIV ёмёрте £у р -  
•дёр-Хёвелтухад Рудри княжествасем пёрлёхлё Вырас государ- 
ствине пёрлеше пудланЗ.

£урдёр-Хёвелтухад Рудре XIII—XIV ёмёрсенче халЗх пурин- 
чен ытла дёрёдёпе пурЗннЗ. Кунсар пудне худалЗхра промысла- 
сем: пула тытасси, сунара дуресси, вЗрман пылхурчёсен пылне 
пухасси те палла вырЗнта танЗ. Хашпёр вырансенче дёр айён- 
чен е шывран, шывне вёретсе, тЗвар тупна, вал куршёри облад- 
семпе суту-илу тумалли япала пулна. ХудалЗх натуральнйй пул- 
яа , урЗхла каласан, куллен кирлё япаласене (апат-димёде, тум- 
тире, йывЗдран туна хатёр-хётёрсене) килте туна. Суту-илу 
зЗйла пудман. Ют дёртен илсе килнё, харпЗрхай килёнче туман 
таварсене' кана рынокран илнё. Юг дёртен илсе килнё таварсем 
суту-ил^ тумалли тёп я пала сем пулна, ку таварсен хакё хакла 
пулна пирки халахЗн йышла массисем вёсене сутЗн илме пулта
райман, феодалсем кЗна илнё. Тырпул начар пулакан овладеем 
тырра ытлашши тыра пур вырансенчен илнё. Хашпёр вырансен
че шурлЗхсенчен руда тупса шЗратна; тимёрпе тимёртен туна 
япаласем партак сутлЗх та пулна. Обладсем хушшинчи суту-илу 
дыхЗнавё дава кана пулна. Суту-илу начар аталаннЗ пирки укда 
•сахал дуренё.

XIV ёмёрте дёрсен пысак пайё феодалсен—светски т;ата чир
к у  феодалёсен: княдсен, вёсен боярёсемпе тардисен, монастырь- 
семпе ытти чирку учрежденийёсен аллинче пулн&. Пётёмёшпех 
феодалсен харпЗрлахё пулса таракан дёрсене вотчина теыё, мён- 
шён тесен вал дёрсем наследство йёркипе ашшёнчен ывалне 
кудма пултарна. г

феодалсем хайсен вотчинисенче пёчёк патша пек пулна. Вё
сем хайсен дёрёсем динче пурЗнакансене пурне те суд тума, 
данма-хёнеме пултарна, хайсене пЗханса тЗракансене вёлерме те 
права илнё. Хайсен вотчинисенчи халЭхран вёсем куланай пуд- 
тарна, пошлина илнё. ВырЗнти князь феодал ёдёсене хутшанма 
пултарайман, ун патне хййён судьисене тата хырда пухаканёсене 
яма та пултарайман. Боярсем тата ытти феодалсем хЗйсен тар- 
дйсене дар службинче тЗнЗшан дёр участокёсем—„поместье* 
валедсе пана. СакЗн пек дардыннисем феодала вЗрда вардма 
тата хайсен вотчинисенчи халаха пахЗнтарса тйма кирлё пулна. 

Феодалсем яланах хайсен вотчинисене ирёклё хресченсен
V
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дёрё шучёпе аслёлатса пыма тёрЗшнё. Ку тёлёшпе уйрЗмах мо~ 
настырьсем хытё ёдленё.

М онастырьсем яланах тенё пекех халЗх сахал пурёнакантёттём  
вырёнсенче пудланса кайнЗ. МЗнахсем кунта хресченсене илсе- 
пынё та вёсене вЗрман кастарса тырё-пулё акмалли вырёнсем 
хатёрленё. Монастырьсем, халёх пурЗнман темён талккёш дёрсе- 
не колонизацилесе, дёршыв худалёхне аталантарма пулёшнЗ. Ун 
чухне монастырьсен усЗллё ёдё дакё пулнЗ. Анчах монастырьсен 
колонизаци ёдё монастырьсен дёрёсем дине пырса ларакан хрес- 
чен-колонистсене дав терн хытё эксплоатациленипе пулса пынё. 
Монастырь вотчинипе юнашар ирёклё хресченсем пулсан, мо- 
нахсем вёсен дёрёсене вЗйпах туртса  илме тЗрЗшнЗ, хёйсене 
монастырь ёдне ёдлеттернё.

Пуян тата халёх нумай тытакан монастырьсем политикёллё 
пысёк вырЗн йышйнса тЗнё. XIV ёмёрте М ускав дывЗхёнче С ер

гий Радонежский ятлЗ 
монах Троицкий монас
тыре пударса янё (кунта 
халё Загорск  хули). £ а к  
вйрманта ларакан, м ал-  
танлЗха чухён пулнЗ мо
настырь £урдёр-Х ёвел- 
тухйд Рудри пур монас- 
тырьсенчен чи пуянни- 
пулса тЗнё.

Хресченсем XIV — XV 
ёмёрсенче. Феодал ху- 
далёхёнче пур ёде те 
унЗн дёре динче пурЗна- 
кан хресченсем туса тЗ- 
нЗ. Худа патёнче вёсем 
хоромсем тунЗ, килдурт 
тавра карта тытса дав- 
рЗннЗ, пёве пёвеленё, 
суха тунЗ, тырЗ акнЗ,
вырнё, Зна худа килне
турттарнЗ, утЗ дулнЗ,. 
дйкЗр пёдернё, сйра
тунЗ, дёр худи паракан 
йётёне арланЗ, пулЗ тыт- 

ма юханшыва датан тытса картланё, упа, тилё, пЗши тата ытти 
кайёксем тытма д^ренё. Тёрлё барщина, урЗхла каласан, улпут 
валли тЗвакан ёдсем ун чухне давЗн пек пулнЗ.

Барщинёсёр пудне тата оброк тулене: аслЗ прадниксенче хрес
ченсем худа патне „алЗра мён пуррине“: дёмарта, чЗкЗт, дЗкар
илсе пынё, ялпа перле вЗкёр е темиде така панё. ХЗш чухне
барщина вырЗнне йЗлтах оброк туленё: ыраш е сёлё^ панЗ. 
Феодал яла пырсан, хресченсен Зна тата унпа пёрле дурекен- 
сене тёрантармалла пулнЗ, „дителёклё сЗра, дЗкЗр, ёдлемелли- 
сем, пулё, аш, лашасем валли дителёклё таран сёлё, утё памал-

Монастырь дёрё динче вЗрман касни. 
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л а ‘ пулнё. £ак  тёрлё йывЁр повиннодсене хресченсен пёр самах- 
сЭр туса тЁмалла пулнЁ, мёншён тесен феодал вёсем пурёнакан 
дёрён худи пулна.

Феодал пусмЁрёнчен хЁтЁлма йывар пулна. Феодал патёнчен 
кайсан, хресчен хЁйён пётём пурлахне духатна. £итменнине тата 
дёрхудисем хайсен худи патёнчен каякан хресченсене й ы ш ё н -  
малла марри динчен пёр-пёринпе каладса татЁлнЁ. Нумай чухне 
дёрхудисем хресченсене вёйпах тытса усранё. Хресченён хай 
худи патёнчен кайма 
май килсен те, тепёр 
дёр худи патёнче вал 
давнашкал пусмйрах 
лекнё.

Хресченсем икё-ви- 
дё киллё сапаланчак 
ялсенче пураннй. Ф ео
далсене хирёдпёрлеш- 
се кёрешме вёсене 
йывйр пулна. Пёччен- 
шерён хирёд тёма пёх- 
нине дёмёлланах пу- 
сарнё.

Феодалсен аллинче 
тёман дёрсем динче 
ирёклё хресченсем пу- 
рйннё. Ку .хресченсем 
общинёна е, ун чухнехи 
пек каласан, вулйссе- 
не пёрлешсе т ё н ё . Ву- 
ласра тйракан кашни 
хресченён тыр акма 
дёр тата даран пулна, 
анчах вйрмансемпе ыт
ти дёрсем мёнпур ву- 
лйс аллинче тёна. £ап- 
ла ирёклё текен хрес
ченсем те чйннипе 
княда паханса танё. Хырдй туленисёр пудне вёсен тата тёрлё 
барщина ёдёсене туса тамалла пулнё: князь лашисене кётмелле, 
утй дулмалла, княдён сунардисемпе пулёдисене пулЁшмалла, унйн 
тардисене кёна мар, тата унён йыттисемпе сунара дуремелли 
кайакёсене те (соколсене) тйрантарса усрамалла пулна. Вулёс 
хресченёсене „хура халЁх“, урёхла каласан, куланай талесе  
тёракан халёх тенё.

Хуласем XIV—XV ёмёрсенче. Натуральнай худалЁх пуд пул
са т ё н ё  вёхЁтра хуласенче ремеслапа суту-илу анлён сарёлма 
пултарайман. Тулашри суту-илёве чикё хёрринчи хуласем: Нов- 
сородпа Псков хайсен аллинче тытнй. Ытти п ы с ё к  хуласенче: 
Мускавра, Тверьта пуян купецсен п ы с ё к  мар ушкЁнёсем пулнё, 
вёсем ютдёршывран килекен пуставсемпе ытти хаклё таварсене
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илсе-сутса пуйса пына. Уйрам суту-илу выранёсем пёр-пёринпе 
начар дыхЗнса тЗна. Анчах майёпе худалйх дыханЗвёсем пулса 
тара пудланЗ. XIV ёмёр вёдёнче Мускав суту-илупе чылаях 
палЗрна хула пулса тёна.

Уделсем дине пайланни. XIV ёмёр пудламашёнче £урдёр-Хё- 
велтухадёнчи Русь темиде пысак княжество дине пайланса тйнЗ. 
Вёсенчен чи пысЗккисем даксем пулна: Тверь, Мускав, Рязань, 
пЗртак каярахпа—Чулхула княжестви. £ а к  княжествЭсенче каш- 
нинче Всеволод Пысак ЙЗва йахёнчен тухна уйрам князь демьи

вырнаднЗ. Таварпа укда- 
тенкё отношенийёсем на
чар аталанна пирки уйрам 
княжествасене кёрекен об- 
ладсем хушшинче экономи- 
калла тача дыхйну пулман. 
£авЗнпа вёсем хушшинче 
политикЗлла дирёп дыхЗну 
та пулма йултарайман. 
Кашни пысёк княжество 
уделсене, урахла каласан, 
князь демьинчи уйрам дын- 
сен аллинче таракан пысЗк 
мар владенисем дине пай- 
ланнЗ. Уделсем йЗх тЗрЗх 
ашшёнчен ывалне кудса 
пына.

Князь демьи йышланнЗ 
май уделсен хисепё уссе 
пына, уделёсем хЗйсем пё- 
чёкленсе пына. Кашни князь 

хай уделне куршин шучёпе пысаклатма тарЗшна. £ ёрп е  хула- 
семшён княдсем хушшинче татти-сыпписёо вардЗ пына.

£ем ьере чи асли—ашшё е аслЗ пиччёшё—асла князь титул- 
не илнё, Зна тёп князь вырЗнне шутланЗ. Анчах чЗннипе демьери
кёдён членсене вЗл питё демде тыткаланй. Удел княдё текен кё-
дён княдсем хЗйсен владенийёсенче никама та пЗханман. „Эпё 
хаман вотчинапа худа, эсё хЗвЗннипе",—Ч'есе килёшнё асла 
князь удел княдёсемпе. Удел княдё хЗй уделёнче хаех суд ту 
на, хЗех хырдй пухна. Тулашри политикЗра кЗна удел княдён 
аслЗкнядпа „пёрле" лулмалла пулна, вЗрда пулсан, хЗйён дарёпе 
ун иатне пымалла пулнЗ.

Уйрам княжествана тытса тйма йывЗр пулман. Княжествасем 
пысЗк пулман. Самахран, XIII ёмёрвёдёнче Мускав княжествин 
составёнче, Мускавсар пудне, пысаках мар хуласем виддёрен 
ытла пулман. Пёр хулала ун таврашёнчи ялтан таракан кня
жествасем те пулна. Ун чухнехи пёр картинка динче пёчёкдё 
Заозерски  княжествЭн столицине ^кернё: унта княдЭн кил-дур- 
чёпе чирку тата ун думёнче ял пур. Государство ёдне те, хЗйён 
худалахне те кашни князь хЗй ертсе пына. Княдйн дарё бояр- 
семпе княдЗн ,,ирёклё тардисенчен“ танЗ. АслЗ князь дарё дум-
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не удел княдёсен е боярсен полкисем хутшЗннЗ. Хулари тата 
ялти халЗхран пухакан ополчени пехота пулеа танЗ.

Чи паллй ыйтусем тйрйх князь боярсемпе канашлана. £ а в  
канашлусене „боярсен думи“ тенё.

Князь худалЗхён тёрлё ёдёсене боярсем ертсе пынЗ. УйрЗм 
обладсене тытса тЗма князь наместниксем лартнЗ. Наместник- 
сем укдан шалу илмен, анчах тупЗшсен пёр пайне хЗйсем валли 
илнё тата обладри халЗхран „таранса“ пурЗннЗ, урахла кала
сан, апат-димёд илсе тЗнЗ. £акЗн пек управлени системине „тЗ- 
ранмалли“ система („кормление11) тенё.

Асла Владимир княжестви. £урдёр-Хёвелтухад Русь питё 
нумай княжествЗсере пайланса тЗнЗ, вёсем хушшинче малтан 
пачах дыхЗну пулман. ЫлттЗн Ордапа аслЗ Литва княжестви 
енчен яланах харушлЗх пулнаран вырЗс княжествисенчи халах 
тЗшманпа кёрешме пёрлеше пудланЗ. ВырЗс княжествисене хЗй 
тавра пёрлештерекей центр аслЗ Владимир княжестви пулса 
тЗнЗ. Ылттан Орда ханё, ёлёкхи йЗлапа, вырЗс княдёсенчен пёр- 
не „Владимирпе пётём Рудён аслЗ княдё“, ытти мёнпур княд- 
сенчен чи асла князь туса Зна аслЗ князь пулма ,,ярлык" панЗ. 
£ а к  ята илнё князь вахЗтлЗха хЗй владенийёсем думне Влади
мир хулипе ун таврашёнчи дёрсене пёрлештернё.

Тутарсенчен сыхланмалла пулни Владимирти княда вЗйланма 
май панЗ; вал пуд пулса танипе княдсен союзё пулса тЗнЗ. 
Союзниксем тутарсемпе тата тулашри ытти тйшмансемпе кёре- 
шес ёдре пёр-пёрне пулЗшма самах панЗ. КунсЗр пудне, союз
никсем хЗйсен 'княжествисенчё пёр пек таможня пошлинисем 
тунЗ, Ку ёнтё XIV ёмёрте феодаллЗ княжествасем экономика 
тёлёшёнчен уйрЗм пурЗнасси пётсе пынине пёлтернё, дакЗ вара 
вёсем пёрлешес ёде дЗмаллатнЗ.

§ 27. Новгородпа Псков XIV — XV ёмёрсенче.

АслЗ Владимир княжестви тёлёшёнчен Новгород уйрам вы- 
рЗн йышйнса тЗнЗ, М аркс калашле вЗл „вырЗссен £урдёр Рос- 
сийЗра пуд пулса тЗракан тёп '  республики пулнЗ“ . XIII ёмёр 
вёдёнчен пудласа Новгород хайён княдёсене суйласа лартма 
пЗрахнЗ. Н овгород княдё вырЗнче Владимирти аслЗ князь шут- 
ланнй. Новгорода тытса тЗрас ёде хЗй аллине илнё чухне аслЗ 
княдЗн, авалхи йЗлапа, Новгородйн пур прависене те тёрёс ты т
са пыратЗп тесе „хёрес чуптумалла“ (урЗхла каласан, тупа ту- 
малла) пулнЗ. АслЗ князь сЗмах панине уйрЗм договор дине 
дырнЗ. АслЗ князь хЗй Новгорода сайра хутра дед пынЗ, унта 
унЗн наместникёсем пулнЗ. ЧЗннипе хулана Новгородри бояр- 
сенчен суйласа лартнЗ посадниксемпе тысяцкисем тытса тЗнЗ.

Н овгород ку вЗхЗтра феодаллЗ аристократи республики 
пек пулнЗ. £ак  республика пудёнче Новгородри чи пуян ф ео 
дал— архиепископ тЗнЗ. Новгородри архиепископ аллинче 
калама дук пысЗк дёр владенийёсем пулнЗ; унан хЗйён дар 
пулнЗ. Архиепископпа килёшмесёр Н овгородра нимён те
туман; ют дёршыв посолёсемпе вЗл каладса татйлнЗ. Архиепис

101



коп Новгородра п ур  м айсемпе те боярсен  владёпе чысне х^тё- 
л есе  tShS.

Вечере ёлёкхи пекех Н овгород боярёсем худа пулна. Пур 
ёде те малтан палла бояреен советёнче пЗхса тухна, ку совета 
архиепископ ертсе пына. Боярсемпе пёрлех XIV—XV ёмёрсенче 
Новгородра пуян купецсем те пысак вырЗнта тана, вёсем Ган- 
запа тата вырЗс дёрёсемпе суту-илу туса пуйнЗ. Новгородри 
купецсем боярсемпе нимёд купецёсем хушшинчи посредниксем 
пулна, нимёд купецёсене вёсем ялхудалЭх продуктисемпе бояр- 
сенчен сутан илнё.таварсене сутна. £аванпа та пуян купецсем 
яланах боярсем майлЗ пулна. >

Боярсен пуянлйхё уснёдемён вёсен владё вайланса пына. Вё
сем Новгородри халахЗн аялти сийёсене эксплоатациленипе пуй- 
на. £аванпа та Н овгородра класс кёрешёвё дав тери вЗйла пул
на. Бояр-ростовщиксем хёсёрленипе 1418 дулта Новгородра вос
стани тухна. £акан пек ростовщик-боярин Даниил Иванович 
Божин пулна пулас. Пёр Степанко ятла дын Зна урамра ярса 
тытса: „ЫрЗ дынсем, пулЗшар дак усала дёнме", тесе кЗшкарна. 
Халах пухЗнна. Боярина Волхов кёперё дине сётёрсе пырса 
шыва пЗрахнЗ, анчах вал темёнле далЗнна. Аран вилёмрен хЗтал- 
нЗскер, вал Степанкона тытна та асаплантарма тытаннЭ. Вара 
суту-илу тавакан енче вече ^анне дапма пудлана. ХалЗх, Божин 
пурЗнакан урама кёрлесе пырса, ун дурт-йёрне тустарнЗ, унтан 
ытти боярсене дёмёрме кайнЗ. „Вёсем—пирён ташмансем“,— те
нё халах. Боярсен тырЗ амбарёсене те дёмёрнё. Софийский с о 
бор енчи боярсем тапанакансене хёдпашалпа хирёд тарса хуса 
янЗ. £ а р а  кайна пек, дынсем икё енчен те дар хатёрёсемпе, 
хёдпЗшалсемпе Волхов кёперё дине пудтарйнна. Анчах ку еде 
Новгородри архиепископ хутшЗнна, вйл пуп таврашёсемпе пёр- 
ле ganagy пыракан вырЗна васкана. Архиепископ, Новгородри 
чи пуян феодалсенчен пёри пулса тарса, восстание часрах пё- 
терме васкана. Вёл дак ёде хутшЗнни боярсене йЗлтах дёмёрсе 
тйкасран дЗлса хЗварнЗ.

XIV ёмёр варринче Псков Новгородран татаклйнах уйарал- 
на. Псков дыннисем вечере хайсен посадникёсене Псков боярёсен 
хушшинчен суйласа лартна. Кунта, Новгородри пекех, класс 

кёреш ёвё дав тери вайлЗ пулна. Псков. Н овгород пекех, Вла
димирти асла княда пЗхЗнса тЭна, князь унта хайён наместникё- 
сене лартнЗ.

X  С Ы П А К .

МУСКАВ СЁКЛЕННИ.

§ 28. Муокав княжестви вайланни.

Мускавпа Тверь XIV ёмёр пудламйшёнче. XIV ёмёрён мал- 
танхи чёрёкёнче £урдёр-Хёвелтухад Рудри икё вЗйла княжест
во—Тверьпе Мускав княжествисем хушшинче аслЗ Владимир 
княжествишён кёрешесси дав тери вайланса кайнй. Географиллё 
вырЭн тёлёшёнчен икё княжестви те лайЗх дёре вырнадна. Ту-
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тарсем  вёсене сахалтарах тапанна, мёншён тесен кантЗр-хёвел- 
т-ухЭд енчен вёсене ытти княжествасем хупарласа тЗнЗ; тутар- 
с е м  тапЗнакан обладсенчен халах дак икё княжествЗна тарса 
пына. £авЗнпа та, Оурдёр-ХёвелтухЗд Рудпе тата ытти обладсем- 
■пе танлаштарсан, Тверьпе Мускав княжествисенче производи- 
тельнЗй вЗйсем хавЗртрах уссе пына.

Тверь хули АтЗл хёрринче, Тверда юханшывё АтЭла юхса 
кёнё тёлте ларнЗ, давЭнпа Новгородран АтЗл дине тавар туртта- 
рас ёде йЗлтах хЗй аллинче тытса тйна, мёншён тесен Новго
род купецёсем £урдёр-Хёвелтухад Руде Тверда юханшывё тЗрах 
дуренё. £авнашкалах Тверь купецёсем А т ёл  тарах хёвелтухЗдён- 
чи дёршывсемпе те суту-илу туса тЗнЗ.

Мускав Ока шыв юппи—Мускав юханшывё динче ларнЗ. Ту
ри Аталтан Окана тухмалли т^рё дул Мускав княжестви урла 
иртнё. Окаран Дон юханшывён тури вёдне тухса, Дон тарах 
А зов тинёсёпе Хура тинёсе анса Крыма дитме май пулна. Крым- 
ра ун чухне итальянецсен суту-ил^ колонийёсем пулна, вырЗс ку
пецёсем вёсемпе суту-илу тунЗ.

ВырЗссен дурдёр-хёвелтухадёнчи ытти княжествисем хуш 
шинче Мускав шЗп варринче ларнЗ. £ака  ана тутарсенчен кЗна 
мар, Литвапа нимёдсенчен те х^тёлесе танЗ. СакЗ М ускав £ур- 
дёр-ХёвелтухЗд Рудри мёнпур вак княжествасене пёрлештерессине 
дамЗллатнЗ.

Мускав XIII ёмёр вёдёнче кЗна уйрам княжество столици 
пулса тЗнЗ. Вал вахЗтра Мускав княжестви питё пёчёк пулна. 
Ун составёнче, МускавсЗр пудне, икё хула—РузЗпа Звенигород 
■дед пулна. Мускав княдё Даниил (Александр Невский ывЗлё) 
1301 дулта М ускав шывё Окана юхса кёнё тёлте ларакан Ко- 

.ломнЗна туртса илнё; 1302 д. вал наследство тарах Переяславль 
княжествине илнё, дакЗ вара Мускава питё вЗйлатнЗ. Анчах та 
малтанласа Тверь княжестви вайлЗрах пулна. Тверьти аслЗ князь 
Михаил Ярославич XIV ёмёр пудламЭшёнче тутарсенчен Влади- 
мирта асла князь пулма ярлык илнё. Тутарсем пур майсемпе 
т е  вырас княжествисене вЗйсЗрлатма тарЭшнЗ, пёр княда теп-

Узбек хан пейзи — худин прависене пёлтерекен кёмСл палла.
Истори музейё.

А раб чёлхинчек ку<,арни: .А сла п ёлёт  хЗвачёпе пётём аслёлёхпа чаплйка сыхлакан. Кам У збек 
приказне пЗхйнмасть, ;а в  <;ин ай&ппа вилет*.
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рин шучёпе вЗйланма паман. Вал вахЗтра Ылттан Ордана ты тса  
тана Узбек хан Батый хыддЗнхи чи вЗйла хансенчен пёри 
пулнЭ, анчах вал та Владимирти асла князь вЭйланасран хЗрана, 
£авЗнпа вЗл М ускав княдне Юрий Даниловича (1303— 1325) Ми
хаила хирёд кёрешме пулашнЭ. Хан Зна хай йЗмЗкне качча 
панЗ, ун патне Тверьти асла княдпа вЭрдма тутар дарё яна. 
Тутарсем пулашна пулин те, Юрий пысак поражени туснё. Унан 
арЭмё—Узбек йамакё те тыткЭна лекнё. Вал тыткЗнра вилнё. 
Ю рий вара дакЗнпа уса курна, Узбек ЙЗмЗкне эмел парса вёлер- 
нё тесе Михаила хан умёнче айаплана, дапла Михаила вёлерт- 
терсе, аслЗ князь пулма ярлык илнё, анчах часах Михаил ыва- 
лёсенчен пёри Зна хЭйне те вёлернё. Узбек Юрие вёлерекене 
вёлерттернё, анчах дапла пулин те, аслЗ князь пулма Михаил 
тепёр ывЭлне— князь Александр Михайловича лартнЗ.

Иван Данилович Калита. М ускавра Юрий выранне унЗн та- 
ванё Иван Данилович (1325—1341) юлна, пуян пулнаран Зна Ка
лита, урЭхла каласан, укда миххи тенё. Иван Калита чее те ди- 
вёч дын пулнЗ. Вал хЗй мён тёвас тенине тума нимён умёнче т е  
чарйнса тЗман. Чирку Зна пысак пулЗшу пана, мёншён тесен 
феодаллЗ сапаланчаклЗха пётерни чиркушён усЭллЗ пулна. Ч и р 
кан хЗй аллинчи дёрсемпе пусмарти хресченсене тытса тЗрас 
правине вЗйла государствЭн сыхламалла пулна. Ку вЗхатра вы
рас митрополичёсем тутарсем аркатнЗ Киевра мар, Владимирта 
пурЗннЗ. Юрий Даниловичпа Иван Калита Петр митрополита 
хЗйсем майла давЗрна. Вал Владимиртан Мускава куднЗ, давЗн- 
танпа вара ытти митрополитсем пурте М ускавра пурЗнна. М ит
рополит Мускав княдён дав тери хаватлЭ союзнике пулса тана. 
Чирку тён влиянийёпе Мускав княдёсене вЗйлатма тЗрашна. 
Митрополит, тура ылханнипе хЗратса, куршёри княдсене М уска
ва пахЗнтарма пултарна. Кунсйр пудне, чирку халах пурЗнакав 
калама дук пысак дёрсем тытса тЗна, вёл Мускав княдёсене ук- 
дапа та, дар вЗйёпе те  пулЭшма пултарна.

Иван Калита чиркёве хай енне давйрнипе пёрлех ханпа унан 
арЗмне, ун дывЗхёнчи дынсене хЗй енне давЗрасшан пулнЗ, кЭна 
тавассишён хЗйён пурлЗхне те шеллемен. £апла в2л Ордара вЗй 
илнё. Тутарсем пулЗшнипе вЗл часах асла князь пулса тЗна. 
1327 дулта Тверь хулине тутарсен пысЗк огрячёпе хан посолё 
Чолхан пына (вырас халЗх юррисенче Зна Щелкан тенё). Тутар
сем хулари хадЭха даратма тытаннЗ, вара Тверь халахё восстани 
тунЗ. Восстани тавакансене аслЗ князь Александр хЗй ертсе 
пына. Чолханпа унан тутарёсене вёлерсе пётернё. Иван Калита, 
Ордана кайна та, восстани тавакансене хЗй пусарма пулна. Иван 
Калита тутарсен пысЗк дарёпе Тверь княжествин дёрне дёмёрсе 
кёрсе Зна дав тери хыта тустарна. АслЗ князь Александр Ми
хайлович Псковра пытанса юлна. Митрополит Феогност Псков 
дыннисене: аслЗ княда тытса памасан, сире чиркурен уйаратЗп 
(ылханатЗп), тесе харатнЗ, вара князь Литвана тарна. Каярахпэ 
Александр Тверь хулине таврЗнса ханран кадару илнё, анчах 
кайран, Иван Калита канаш панипе, хан давах та Александра 
Ордана чёнсе илнё те вёлерме хушнЭ.



Мускав княдё хЗйне мбн кирлине тунЗ. 1328 дулта, Т в ер е л З п -  
лантарнЗ хыддЗн, вЗл Владимир аслЗ княдён ятне илнё. Хан Зна> 
пётём Рудрен тутарсен хырдине пухса, хырдЗ пама Ордана хЗй- 
не пыма ирёк панЗ. £авна пула вырЗссен ытти княдёсем хуш 
шинче Иван 'Калита ячё дёкленнё, хЗшпёр енёпе вЗл вёсене хЗй- 
не пЗхЗнтарнЗ. Тепёр енчен, вЗл тутарсене те пЗхЗнми пулса тЗ- 
нЗ. Хырдан пёр найне хЗй валли хЗварнипе вЗл пуйса пынЗ, 
Иван Калита куршёри княдсен шучёпе хайён владенийёсене чы- 
лай аслЗлатнЗ. ВЗл нимёнрен те йёрёнсе тЗман, пёрне укда сён- 
нё, тепринчен дёрне вЗйпах туртса илнё. Хайне вЗйлатас ёдре 
вал тутарсемпе пит аста усЗ курнЗ. Маркс каланЗ тЗрЗх, 1фан 
Калита ханран чи хЗрушЗ соперниксене сирме, влада алла илес 
ёдре тёл пулакан пур йывЗрлахсене те дёнме пулЗшакан оруди 
туса хунЗ. ВЗл ют уделсене туртса илмен, анчах ют дёрсене 
туртса илнё тутарсен прависемпе хЗйёншён никам сисмелле мар 
усЗ курнЗ.

Иван Калита вилнё хыддЗн унран чылай пысЗк княжество 
юлнЗ. Иван Калита Юрий ятлЗ тЗванёпе ашшёнчен юлвЗ владе- 
нисем думне Можайска тата темиде хулана пёрлештернё. Халё 
ёнтё Мускав юханшывён тЗрЗхёнчи дёрсем КоломнЗран пудласа 
М ожайск таран йЗлтах Мускав княдёсен аллинче пулнЗ. £апла  
вырЗссен пулас государствин территорийё пулса пынЗ.

Иван Калита питё вЗйлЗ пулнЗ, вЗл хЗйён каяжествине тивёд- 
лё йёрке куме пултарнЗ. Летописец ёнентернё тЗрЗх, ун вЗхЗтён- 
че „пётём вырЗс дёрё динче лЗпка пурЗнЗд пулса тЗнЗ, тутар
сем унпа дапЗдма чарЗннЗ.” КняжествЗра хЗйёнче те хйрушлЗх 
пЗртак чакнЗ, вЗрй-хурахла ёдсем сахалланнЗ.

§ 29. Тутарсемпе кёрешме пурлани.

Димитрий Донской. Иван Калита вилнё хыддЗн Мускав кня
жестви малалла вЗйланса пынЗ. Асла Владимир княжестви пёр- 
маях Иван Калита йЗхёнчи дынсен аллинче тЗна. 1359 дулта кЗ- 
на, Иван Калитан иккёмёш ывЗлё II Иван вилсен Мускав прес- 
толё унЗн пёчёк ывЗлё Димитрий Иванович (1359— 1389) ал- 
лине куднЗ хыддЗн, куршёри княдсем асла княжествЗна Муска- 
вЗн дамрЗк княдёнчен туртса илме пЗхнЗ. Анчах Мускав боярё- 
сем, Ордара хЗйсен княдне асла князь ятне партарса, дамрЗк. 
Димитрие лаша дине лартнЗ та унЗн тЗшманне—̂ Суздаль княдне 
хирёд похода тухнЗ. Мускав дёнтернё, Владимир вара Д и м и т-  
рйй аллинче юлнЗ.
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Димитрий вахЗтёнче М ускав княжестви питех те вайланса 
?кайна. Вал хайён столицине— Мускава хытй дирёплетнб, ёлёкхи 
адман стена выранне хула тавра чул стена хывса даварнй. Д и м и т
рий, ытти княжествЗсене пЗхантарса, „вырас княдёсене пурне те 
хай аллине илнё.“ УнЗн нумай вЗхЗт хушши куршёри княжества- 
семпе—Тверь, Рязань, Чулхула княжествисемпе—дапЗдмалла пул
на. Димитрий т£шманёсем Литва асла княдёнчен Ольгердран пулЗ- 
шу ыйтна. Ольгерд М ускав патнех дитнб, анчах чул стенасем 
Зна хулана тытса илме май паман. ХЗйён вассалёсем, боярсемпе 
духовенство, уйрЗмах митрополит Алексей, Димитрие пысак пу 
лЗшу пана.

Вычегда динчи коми дёрёсене пёрлештерни. Димитрий вы. 
рас мар халахсем пурЭнакан дёрсене те хЗйне пахЗнтара пудла- 
на. Урал таврашбнче, £урдёр Двина юппи—Вычегда тарах тата 
Кама юханшывён тури тЗрахёнче зырянсем (коми) тата вёсемпе 
тЗванлЗ пермяксем пураннЗ. Вёсен дёршывне йЗлтах вЭрман вит- 

•се тана, варманта хаклЭ тирлё тискер кайЗксем нумай ёрченб. 
Коми дыннисем пит Зста сунардЗсем пулна. Вёсем йахйн-йахан 
пурйнна, йЗх пудбнче пёчёк княдсем тЗнЗ. Коми дыннисем языч- 
никсем пулнЗ; вёсен хушшинче киремет йывйддисене ёненесси 
сарална, дак йывЗдсен турачёсем дине тискер каййксен тирёсем- 
пе ытти парнесем дакса тултарна. ТурЗсен кЗнттам кёлеткисене 
усракан кёлё дурчёсене те давнашкал парнесем тултарна. ВырЗс 
купецёсем комисен дёршывне авалтанпах тир илме д^ренё. Асла 
князь Димитрий пулашнипе пёр Стефан ятлЗ монах коми халах-' 
н е христианствЗна йышЗнтарма тытЗннЗ. Стефан язычниксен кё
л ё  дурчёсене пётере-пётере тухна, уйрЗманах хисеплекен кире
мет хурЗнне касса ун выранне чирку туса лартнЗ. Вал зырянсем 
валли азбука шухЗшласа каларса тён кёнекисене коми-зырянла 
кударнЗ. Анчах МускавЗн ассЗр духовенстви коми-зырян дыру- 
лЭхне тума пулашман. Христианствана йышЗнни коми халахне 
пусмйра лекессипе харатнЗ. Стефана вёсен дёршывне епископа 
лартнЗ, вал Вымя юханшывё ВычегдЗна юхса кёнё тбле укре- 
плениллё хула туна. Таврари дёрсемпе пула тытмалли выран- 
сене, унта пурЗнакан халЗхран туртса илсе, епископ харпЗрлЗхё 
туса хуна. Епископ пётём дёршыва тытса таракан патша пек 
пулса тЗна, халах ун аллине феодалла пусмйра кёрсе Укнё. 
Христианствапа пбрле епископ кунта М ускав асла княдён 
владне те сарнй. Вырйнти халЗха тустарма Мускавран Вычегда 
дине хырдй пухакансем пына.

Куликово хирёнчи дапйду. Димитрий вахЗтёнче аслЗ Мускав 
княжестви вайланса дитсе тутарсемпе кёрешме тытЭнна- £ а к
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ёдре Димитрие мёнпур вырЗс халЗхё пулЗшса тЭнЗ. Мускав 
•вайланса пына хушара ЫлттЗн Ордара феодалла сапаланчаклЗх 
вайланнйдем вайланса пына. Ылттйн Орда госуцарствии уйрам 
пайёсенче хЗй тёллён пуранакан хансем тухна, вёсем пёр-пёрин- 
чен влада туртса илме тарашнЗ. Тутар феодалёсем хушшинче 
чи хЗватли Мамай князь (темник) пулна, вал Ордан пысак пайне 
тытса тЭна.

v) о о
' ' в ы р Ас с е н  с т а н £ э 0
1 3 8 0  д .  с е н т я б р ё м  7 -м ё ш ё

*»••••« Вырдс дарёсем Куликово Вы рйссем  дёнтерсе пыракан
дул тутарсен тылне засад&ран

_____  талйно-
I-— .»■ - J  1 ^  — ► Тутарсем дапйду хирёнчен

BbiPaccfMj <?а*ад:у пудланна чухнехи - тарми
W //?///X  1 п°яожени Мамаййн Красны й Холм
тутдрсем динчи ставки

Куликово хирёнчи дападу (1380 дулти сентябрён 8-мёш)

1378 дулта Мамай яна тутар дарё Мускава тапЗнас шутпа 
Рязань дёрне пырса кёнё, анчах Вожа юханшывё динче вайла 
поражени туснё. Вара Мамай Литван асла княдёпе—ЯгайлЗпа 
союз туна. Мамай пысак дарпа похода тухна, Мамай пулЗшнипе 
Мускава дёвтерес шутпа Рязань аслЗ княдё Мамайпа союз туна. 
Димитрий, хЗй енчен, 150 пин дынлЗ дар пухна. Вырас княдёсен- 
чен нумайашё ун енне тЗнЗ. Литван икё княдё—Ольгерд ывалё- 
сем те унпа пёрлешнё. Димитрий дак дарпа Ока урлЗ кадса Дон 
патне пына. Кунта вЗл дар совечё пухна. Тавлашу пудланна. 
„Кадса кай, князь, Дон леш енне!“— тенё пёрисем. Теприсем ку
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- Куликово хирёнчи gaifSgy. Сергий Радонежский пуранасё.

шухЗша хирёд пулнЗ: „Ан кай, ташман вайлЗ, вёсем нумайан"—- 
тенё. Димитрий хЗюллараххисен шухЗшёпе килёшнё. £ар  Дон 
урлЗ кадна. 1380 дулхи сентябрён 8-мёшёнче аслЗ Куликово хи- 
рёнче, Непрядва юханшывён вЗрринче, татЗклЗ дапЗду пулса 
иртнё. Хир йёри-тавра выртакан тёмескесем динче вырЗссемпе 
тутарсем тЗна. Ирхи тётре сирёлсенех вырассем те, тутарсем 
те Куликово хирне анна. д ар а  хавхалантарма Димитрий княд- 
семпе боярсене кЗна мар, хЗй дарён тёп масси пулса тЗракан 
„палЗрман дынсене, хресчен ывЗлёсене, кёдённисенчен аслисем, 
таранах" чёнсе самах калана. £апЗду тапраннЗ. Темиде духрЗм 
таран юн юхнЗ, вилесем дийёпе лашасем утайми пулнЗ, дар дын-
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«шсем тЗвЗрпа лаша ури айне пула-пула вилнё. Малтан тутарсем 
хёссе пынЗ. Анчах Димитрий таванё Владимир Андреевич Сер- 
пуховскийпе Волынский-Боброк воевода ертсе пыракан вырас 
дарё засадЗра тЗнЗ. Отряд дападЗва каясшан пулна, „ХЗданччен 
тЗмалла пирён кунта? Мёнле пулЗшу пултар пиртен?“— тенё. 
Анчах Боброк ратниксене чарса тЗнЗ, мёншён тесен дил вырЗссе- 
не хирёд вёрнё. £ил даврансан, вЗл: „ВЗхЗт дитрё“!—тенё. Заса- 
дЗри полк дапЗдЗва кёрсе кайнЗ. ТатЗклЗ самантра тутарсен тыл- 
не дёнё вайсем пырса кёнине пула, дапЗдура вырассем дёнтер- 
нё. Тутарсем тарма пикеннё. ВырЗссем вёсене хаваласа тутарсен 
станне туртса илнё. Димитрие Куликово хирёнчи дёнтерушён 
Донской тесе ят панЗ.

Мамай часах дёнё ханпа— Тохтамышпа дападнЗ чух вилнё. 
Мамая дёнтерсен, 1382 дулта Тохтамыш сасартак Мускава пыр
са тапЗнна. Кётмен дёртен пырса тапЗннаран аслЗ князь Д и
митрий дар пухма дурдёре тухса кайнЗ. Ун хыддан боярсем те  
хуларан тарасшЗн пулнЗ. Мускавра вара восстани тухна. Мускав 
халахё, хапхасем умне хурал тЗратса, аслЗ княгиньапа митропо- 
литсар пудне, Кремёлрен урах никама та каларман. Тутарсем 
Кремёле приступпа илме тытЗнсан, Мускав дыннисем вёсем ди
не вёри шыв тЗкма, чулсем ывЗтма, пЗшалпа пеме тытЗннЗ. Тох- 
таыыш Мускава илме пултарайман. Видё кун хушши дапЗдна 
хыддЗн тутарсем, хулана тивместпёр тесе тупа туса, ултавлЗ 
майпа Мускава илнё. Хапхасене уднЗ-удманах тутарсем, Кремёле 
кёпёрленсе кёрсе, Кремёле хутёлекенсене вёлерсе пётернё, ху
лана даратнЗ, дунтарса яна. £акЗн хыддЗн Димиtpийён тутарсе- 
я е  ёлёкхи пекех хырдЗ тулесе тамалла пулна.

£апла вара Куликово хирёнчи дапЗду £урдёр-ХёвелтухЗд Руде 
тутарсен пусмЗрёнчен хЗтарайман, анчах данах та унан пёлте- 
рёшё калама дук пысЗк пулна, вЗл вырЗс халЗхён вЗйёсене пёр 
д^ре пётёдтерсен тутарсене татЗклйнах дёнтерме май пуррине 
кЗтартса панЗ. Мускав нациллё ирёклёхшён пыракан кёрешу 
центре пулса тЗнЗ. Куликово хирёнчи дапЗду дакна кЗтартса панЗ: 
ЕвропЗн хёвелтухЗд цайёнче „туроксем, монголсем тага Хёзел- 
тухйдёнчи ытти халЗхсем тапЗннинчен сыхланас тесен, хавЗртрах 
дав тапЗнусен вайне тытса чарма пултаракан централизациленё 
государствЗсем тумалла пулнЗ-1

§ 30 . XV ё м ё р ё н  п ёррем ёш  дурринчи ф е о д а л л а
кёреш у .

Чулхула княж ествине М ускав княж естви  думне перлеш -
терни. Димитрий Донской ывЗлё аслЗ князь I Василий Димит- 
риевич вахЗтёнче (1389—1425) Мускав думне Чулхула княжест- 
виие пёрлештернё. Василий Димитриевич дак княжествЗна тытса 
тама ханран ярлык илнё. Анчах Чулхула кундулне хан ярлыкё 
мар, Чулхула феодалёсем татса панЗ, вЗйлЗ Мускав княдён ал
линче тЗни вёсем шён усалларах пулна. М ускав полкисем Чул-

1 С т а л и н ,  Марксизм и национально-колониальный вопрос, 1939. стр. 97.
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хула патне пырсанах, Чулхула боярёсем хайсен княдне: „Гос
подин князь, пирён дине ан шан, эпир санЗн мар, санпа мар, 
сана хирёд“,—тенё. Чулхула княдне т ы т н ё  та хупса лартна. 
Чулхулапа перле мордвасем пурЗнакан Ока динчи дёрсене те  
пёрлештернё.

Мускав княжествинче аслй князь удел княдёсене дёнтерни.
Василий Димитриевич хЗй ывЗлне, асла князь Василий Василь
евича (1425—1462) пысйк та вЗйла княжество хЗварнЗ, вал 'пы - 
сакйшёпе те, материальнЗй пуянлЗхсен хисепёпе те ытти кня- 
жествасенчен нумай малта тана, давЗнпа унпа кёрешесси динчен 
самах та пулма пултарайман.

' Халё ёнтё М ускав княжествинче хайёнче феодалла сапалан- 
чЗклаха пётермелле пулна. Василий Васильевич княдра ларнй 
вйхатра Мускав княдё демьинче юнлЗ дапЗдусем нумай пулна. 
УнЗн пиччёшё, удел княдё Юрий Димитриевич, аслй князь ятне 
илессишён Василий Васильевича хирёд кёрешнё. Хан тавлашЭва 
Василий майла татса панЗ. Вара вёсем уддЗнах вЗрдма тытанна. 
Ку кёреш у 20 дула яхЗн пына. Ку кёрешёве Юрий Димитриевич 
ывЗлёсем— Василий Косойпа Димитрий Шемяка активлй хут- 
шаннЗ. М ускав темйде хутчен алЭран алла кудна.

1446 дулта, асла князь Троицки монастыре кёлтума кайсан, 
Шемяка дыннисен отрячё, дунасем динче ашЗк айне пытанса 
выртса, монастыре дитнё те хурала тытса илсе монастырь кар- 
ташне кёнё. Василие Мускава илсе кайса суккЗрлатна, даванпа 
Эна Темный тесе ят пана. ,Ана Углича ссылкана янЗ. Анчах 
часах ёлёкхи аслЗ князь патне хЗйне паханса таракан вассалсем 
пухана пудланЗ. СуккЗр Василий вёсене Мускава туртса илме 
илсе кайнЗ. Ш емяка Зна хирёд дарпа тухна. Вал тухса кайсан, 
Василий майлисем Мускава кёнё. Шемякан тармалла пулна. Те- 
миде дултан Зна эмел парса вёлернё. Шемяка вилсен, кёреш у 
чаранна. £ а к  пёр-пёрин хушшинчи кёреш^ре светски феодал- 
семпе духовенство кЗка мар, халЗхЗн аялти сийёсем те асла 
князь Василий майлЗ пулна, мёншён тесен вёсем феодаллЗ вар- 
дЗсене пула йывар асап туснё. Ш емяка ячё „Ш емекке сучё“ ятлЗ 
халЗх юмахёнче упранса юлна, унта ана дын пурлЭхне хапсЗнма 
юратакан судья-взяточник пек кЗтартса пана.

Василий Темный Мускав княжествинче удел княдёсене дён
терни феодаллЗ сапаланчЗклаха пётерес ёдре питё паллй тапхЗр 
пулна, унсЗран мёнпур вырас дёрёсене пёр государствЗна пёр- 
лештерме май пулман.

Княдсен демьинчи шалти кёрешу Мускав княжестви малалла 
вайланса пырассине чарса лартман, мёншён тесен ку вЗхЗтра 
нумай фёодалсене, уйраммйнах ирёклё худасемпе чиркёве, вёсен 
интересёсене сыхлакан, дёр тытас правасене х^тёлекен, дав 
дёрсене тЗшмансем тапЗнасран сыхлакан, хресченсене пЗхЗнтар- 
са таракан вЗйла государство кирлё пулна. ДавЗнпа та 
Мускав аслЗ княдне хЗйне пахЗнса таракан вассалсем хас- 
тарлйн пулЗшнЗ. Пёрлештернё феодаллЗ государство туни k 
хулара пуранакансемшён те, хресче.нсемшён те ёлёкхи 
феодаллЗ сапаланчаклахран лайахрах пулнЗ. Пёрлёхлё вЗйлЗ
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государство вёсене мирлё пурЗнма май панЗ, ёлёк княдсем п ёр -  
пёринпе ялан вЗрдса пурЗннЗ вйхЗтра мир пулман.

Суту-илу аталанни уйрЗм княжествЗсем экономика тёлёшён- 
чен пёр-пёринпе хутшЗнмасЗр пурЗнассине пётерсе пынЗ. Т утар
семпе кёрешме кирли вырЗс халЗхне чи вЗйла князь— Мускав- 
аслЗ княдён ялавёсем айне пёрлештернё. Майёпе сапаланчЗк 
феодаллЗ княжествЗсем пёрлёхлё феодаллЗ государствЗна пёр- 
лешсе кайнЗ.

Сурфёр-Хёвелтухад Рудри XIV ёмёрпе XV ёмёр пудламашёнчи йалапа 
культура . Тутарсем дентерни £урд ёр-Хёвелтухад Рудан культура аталанавне пи- 
тех те хыта чарса тёнё. Тутарсем киле-киле тапЯнни тата феодалсем хушшинче 
тЯташах вЯрдасем пулни ёдхалах массин пурЯнЯдне питех те йыварлатна. Ылгтан 
Ордана хырдЯ тулесе танисёр пудне хресчен халахё те, хула халахё те хайсен 
феодалёсем эксплоатациленипе асапланна. Пур дёрте те вайлисен прави пуд 
пулса тЯна. Феодалсем хайсен вЯрда дыннисем пулашнипе иртённё, халЗха да- 
ратна, княдсене те пЯхЯнман. £ырса хЯварнисем тарЯх, Можайскри дёр худи 
Лука Колоцкий динчен пёлетпёр. Вал, ятла дын таврашёнчен пулман пулин те» 
нуйса кайнЯ та княдЯннинчен кая мар пысЯк та илемлё кил-дурт даварнЯ, дру
жина пухна, ёдкё-дикё тунЯ, сунара дуренё, соколсем, йытЯсем тата алла хЯ— 
нахтарна упасем нумай усрана. ВЯл хайне хай ирёклён тытна. Можайск княдён 
дыннисем сунара тухсан, Лука вёсем дине тапаннЯ, хёненё, вёсен соколёсемпе 
йыттисене турта-турта илнё, князь яна дынсенчен гЯрЯхласа кулна. Феодалсем 
даван пек иртённинчен пуринчен ытла хресченсем хён курна.

Хура халаха пахЯнтарса тЯрас тесе, княдсем халаха питё хытЯ асаплантарнЯ: 
пушана хёненё, чёлхене тата хЯлхасене касна, кудсене чиксе шатарнЯ.

^ёрш ён, владшЯн пёр-пёринпе кёрешнё чух княдсем те унтан кая хат- 
ланман.

XI— XII ёмёрсенчипе, тутарсем дёнтерсе киличченхипе танлаштарсан, XIV 
ёмёртен пудласа искусствЯн паха памятникёсем те, талантлЯ произведенисем те 
юлман. Вёреннё дынсем сахал пулна; Василий Темный князь хай те „хутла пёл- 
мен дын“ пулна. ХалЯх хушшинче киревсёр тёшмёшлёхпе тухатнине ёненесси  
сарЯлнЯ. Тухатмашла ёд тЯватьтекен дынсене вут динче дунтарса янЯ. Культу- 
ралла пуранад дапах та пачах пётсе ларман. Митрополит патёнче дуллен мён 
пулса иртнине дырса пына. Наци никама паханманлахёшан кёрешни по- 
вёдсенче паларса юлна, вёсенче Александр Невскийён хастар ёдёсене 
(„Житие", урахла каласан, Александр княдан биографине) тата Куликово уйёнче 
вырассем дёнтернине („Мамая дентерни динчен дырнЯ повесть1*) кЯгартса панЯ. 
Новгородра, тутарсем тапЯнни пысЯк сиенех кумен дёрте, XIV— XV ёмёрсенче 
те стенасем дине паха картинасем туса хитрелетнё чиркусем тата ытти дуртсем  
тЯва-тава лартнЯ. XV ёмёрте Новгород епископё Детинецра лартна дуллё баш- 
ньЯлла палатЯсем питё хитре. Паллах, Новгород архитектури дине ^Хёвеланад 
Европа-архитектури влиянн туна.

Мускав пуиса, вЯйланса пына май унта искусство та аталанна. XV  
ёмёр пудламашёнче Мускавра паллЯ художник Андрей Рублев ёдленё. Вал 
дырна турашсем пирён музейсенче пур, вёсем сЯрсене тёлёнмелле нёлсе май- 
лаштарса пынипе, хайсен депёдлёхёпе паларса тЯраддё.

X I  С Ы П А К .

ТИМУР ДЕРЖАВИ ТАТА ЫЛТТАН ОРДА САЛАНСА КАЙНИ.

§ 31. Тимур держави. Узбексем.

Тимур Самарканда тытса илни. XIV ёмёрён иккбмёш ?ур- 
ринче Ь1лттЗн Орда вЗйсЗрланса саланни палЗра пу^ланЗ. УйрЗм 
улуссене тытса тЗракан тутар княдёсем ЫлттЗн Орда ханне пЗ- 
хЗнма пЗрахна. Феодалсем кЗмЗла кайман хансене вырйнтан 
сирпётсе хЗйсен ирёкёпех дёнё хансем суйласа лартнЗ. Пёр
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©ЗхЗтрах темнее хан пёр-пёринпе владшЗн кёрешни те час-часах 
пулкаланЗ. XIV ёмёр вёдёнче Ватам Азире Тимур держави пулса 
кайни Ылттан Ордана хыта вЗйсЗрлатнЗ, мёншён тесен вЗл дер- 
жавЗна Чагатай улусён пысЗк пайё, ЫлттЗн Орда владенийён 
пайе, Персипе АфганистанЗн пысЗк обладёсем тата Закавказьен 
пайё кёнё.

XIV ёмёрте Ватам Азире феодализаци процесё пысЗк дитё- 
н^сем тунЗ. Феодалсем дёр нумай тытса тама пудланЗ. Х рес
ченсем хансене тата ытти феодалсене хырдЗ нумай туленё т. ыт. 
•ёдсене тунЗ. Феодалсем хансемпе кёрешме пудлана. Чагатай 
улусён хёвелтухЗдри пайё уйЗралса уйрЗм государство—Монго- 
.листан пулса тЗнЗ. ХёвеланЗд Чагатайра тюрк йЗхё ытларах 
пулнЗ, вара унта пуранака'н монголсем те тюрка тухса кайна. 
XIV ёмёр варринче монголпа тюок феодалёсенчен пёри — 
Тимур (Тамерлан) паларса тЗнЗ. Ун тавра темиде дёр дынлЗ 
дружина чЗмЗртаннЗ. ВЗл дав дружинЗпа Самарканда тытса та 
ракан Хусейн патне службЗна кёнё те Хусейнпа перле поход- 
сене дуренё.

Самарканд вЗл вЗхЗтра пысЗк та пуян хула пулна, унта 
ремесленниксем, суту-йл^ тЗвакансем. нумай пурЗннЗ. Самар- 
кандри ремесленниксене феодалсем хёсёрлесе нумай хён кЗ- 
тартна. 1365 дулта Самарканд дине "Монголистанри монголсем 
пырса тапанна. Тимурна Хусейн тарнЗ. Самарканд хули дыннисем 
хулана сыхлама пёрлешнё. Хула дыннисене дёрмамЗкё тасатакан 
Абу-Бекр-Келеви тата мусульмансен асла духовнЗй училище 
•ученике Мауляна-задэ ертсе пынЗ. Хула ёдхалЗхё пулашнипе 
вёсем влада даварса илнё те Самарканда монголсенчен хутё-  
леме тытЗннЗ. Нумзйччен дапЗднЗ хыддЗн вёсем монгол- 
сене дёнтернё. Монголсене дёнтернё хыддан хула дыннисем 
влада хЗйсен аллинчех тытса тЗнЗ. Анчах тепёр дулне Хусейнпа 
Тимур таврЗннЗ. Илёртекен сймахсемпе вёсем Абу-Бекрпа Мау- 
ляна-задэне хЗйсен лагерьне чёнсе илнё те тытнЗ. Абу-Бекра 
асаплантарса вёлернё, Мауляна-задэ феодалсем майлЗ давЗраннЗ 
та, ана кадарнЗ.

1370 дулта Тимур Хусейна вырЗнтан сирпётнё те Самарканд, 
Бухара тата Аму-Дарьяпа Сыр-Дарья хушшинчи пётём дёршыва 
(М еждуречье) хай аллине илнё. Тимур Чагатай дыннисенчен 
(Чагатай улусёнче пурЗнакансенчен) вЗйла дар тунЗ, таврари 
дёрсене дёнтерсе илме пудланЗ.

I имур дёнтерсе илнё дёршывсем. Тимур пётём тёнчипе пёр 
импери тума ёмётленнё. „Тёнчен халЗх пуранакан мёнпур пайё,— 
тенё вал,— ик натшана дитмест". Вал Хорезма дёнтерсе илнё. 
ХорезмЗн тёп хули—Ургенч—суту-ил^ тёлёшпе Самаркандпа 
ЗмЗртнЗ. Тимур Ургенч хулине тёппипех ишме хушнЗ. Ургенчра 
пурЗяакан халйхЗн хЗшпёр пайне 'Самарканда кударнЗ, Ургенч 
хуля выранне урпа акнЗ. Унтан Тимур Перси дине кайнЗ. Поход 
пилёк дула тЗсЗлнЗ, вал Персие пЗхЗнтарнипе чарЗннЗ. £ав  вЗ- 
хЗтра ЫлттЗн Орда Тохтамыш аллине пёрлешнё. Хорезм ну- 
маях та пулмасть ЫлттЗн Орда составне кёнё пулна. Тохтамыш, 
Перси дине походпа 'кайнЗ Тимур дуккипе усЗ курса, Хорезм
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дине тапЗннЗ. ХалЗх Тохтамыш енне куднЗ, анчах Тимур по- 
ходран васкасах таврЗннЗ. Восстани туна хорезмиецсене путар- 
сан, Тимур дурдёрелле, Тохтамыш владенийё дине, ХёвеланЗд 
(рёпёрелле кайнЗ та Зна дёмёрсе тЗкнЗ.

XIV ёмёр вёдёнче Тимур Закавказьене тапЗнса кёнё, унта 
Азербайджана, Армение тата Грузие тустарнЗ та Тбилисире 
грузинсен патшине Баграта хупЗрласа илнё. Грузинсем питё 
хаяррЗн дападнЗ. Грузинсем „тЗрна кётуне тапанакан соколсем 
пек, вЗкЗр кётуне арЗслан тапаннЗ пек“ тЗшмана хирёд танЗ,

анчах усси пулман. Грузинсем 
хаяррЗн.хирёд тЗнЗ пулин те, 
Тимур Тбилисине штурмпа 
илнё. Баграт патша тыткЗна 
лекнё. Тимур унтан тухса 
кайма та ёлкёреймен, грузин
сем каллех восстани пудлана. 
Баграт хЗйне ирёке кЗлар- 
сан дёршывне Тимура пЗхан- 
тарма пулнЗ. Вара Тимур Зна 
Грузие янЗ, анчах Баграт ун
та восстание тухнЗ халЗхпа 
пёрлешнё. Пёр хёсёк ту хуш
шинче грузинсем тЗшмансене 
сыхласа тЗнЗ та вёлерсе пё- 
тернё. Вара Тимур грузинсене 
хирёд тата пысЗкрах дар пух- 
са кайнЗ. Грузине пётёмпех 
дёмёрнё, вара унЗн Тимура 
пЗхЗнмалла пулнЗ.

Тимур владенийёсем Ылт- 
тЗн Орда владенийёсем пат- 
нех дывхарнЗ. Тимур малалла 
дёмёрсе пырассине Тохтамыш 
чарса лартма хЗтланса пЗхнЗ, 
анчах Зна Терек шывё па-

Тимуран гробници Самаркандра. Т! НЧе T f  “ УР " f S “ 6lH" e x  ? 6 ‘
XIV ёмёр. Фото мёрсе тЗкнЗ (1395). Тимур,

ЫлттЗн Орда владенине кёрсе 
кайса, Сарай хулине -аркатнЗ, вырЗссен ун чухнехи чикёри Елец 
хулине дитсе дёмёрнё те каялла Закавказьене таврЗннЗ. ХЗ- 
йён пурЗнЗдён юлашки дулёсенче Тимур Персине пётёмёшпех 
дёнтерсе илес тата Индине поход тЗвас тёлёшпе ёдлесе ирт- 
тернё. Унтан туроксемпе вЗрдЗ пудланса кайнЗ, вЗл вЗрдЗ турок- 
сен султанне Баязета  тыткЗна илнипе пётнё.

Тимур питё хаяр дын пулна. Вал хирёд тЗма хйтланакансене 
пёр хёрхенмесёр асаплантарнЗ. £авЗрса илнё дёршывсене пуш- 
хир туса хунЗ. £ёнсе  илнё хула халйхне, ремесленниксемсёр 
пудне, пётёмпе тенё пекех вёлерсе пётернё; ремесленниксене 
тыткЗна илсе кайнЗ. ХЗйён дёнтерёвёсене асЗнтарма Тимур вё- 
лернё тЗшмансен пудшЗммисенчен кургансем купалама хушнЗ



Тимур дёнтерсе илнё дёрсенчен питех те пысак феодаллЗ 
государство пулса тана. £а'в государствЁн уйрам пайёсене Ти
мур хайён ывЗлёсемпе вёсен ачисене пана. £ ёр  феодалсен ал
линче пулна. Феодалсем хЗйсем худалЗх тытса тЗман, дёрсене 
вак участокан хресченсене пана. Хресченсен дёрхудисене оброк 
тулемелле тата барщина йёркипе ёдлесе тамалла пулна.

Тимур государствин столици Самарканд пулна. Унта Тимур 
пит паха дуртсем нумай туса лартнЗ, вал дуртсен ишёлчёкёсем 
халё те  пур. Ансар кукар-макЗр урамсем выранне Тимур сар- 
лака та витнё урамсем тума хушна. Урам ик енёпе лавкасем 
пулна. Хулана шыв тЗратассине йёркеленё. Самарканд тавра 
чечекленекен садсем ёрченё. Тимур вЗхатёнче Самарканд пысак 
суту-илу центрё пулна, унта каравансем пырса тЗнЗ. Валах 
ремесленниксен пысак центрё те пулна, мёншён тесен унта 
Тимур дёнтерсе илнё хуласенчи мастерсемпе художниксене 
пудтарнЗ.

Узбексемпе киргизсем. Тимур вилнё хыддЗн (1405) унЗн д ер 
жави саланса кайнЗ. Унан наследникёсем пёр-пёринпе дапЗдма 
пудланЗ. Тимур Державине узбексем пётёмёшпех аркатна.

Узбексем Ватам Ази деденхирёсем тЗрЗх кудса дурекен тёрлё 
йЗхсен (вёсен шутёнчех половцЗсем те пулна) пёрлешёвё пулнЗ^: 
узбексем малтан ЫлттЗн Ордана кёнё, хЗйсене ЫлттЗн Орда 
ханё Узбек ячёпе узбексем тенё. Вёсен тёп ёдё выльЗх-чёрлёх 
ёрчетесси пулна.

XVI-мёш ёмёр пудламЗшёнче узбексене Шейбани хан пёр- 
лештерсе тана. Вал пурЗннЗ вЗхЗтра узбексем, Амур-Дарьяпа 
Сыр-Дарья хушшине—М еждуречьене кёрсе кайса, тыра-пула 
Знса пулакан улЗхсене вырнаднЗ та дёр ёдлесе пуранма пудланЗ. 
Шейбани Самарканда дёнтерсе илнё (1500 дул тёлнелле), кайран 
Бухарана, вара Тимур йЗхёсен пётём владенийёсене хЗйне па- 
хЗнтарнЗ.

£апах  та узбексен централизациленнё государство пулай- 
ман; вёсен владенийёсем темиде княжествЗна пайланса тЗнЗ, 
вЗл княжествЗсен пудёнче узбек султанёсем пулна; вёсен хуш
шинче пёрмаях феодаллЗ вЗрдасем пулса пынЗ. Узбек ханёсем 
пуд пулса танЗ вахЗтра Самарканд хЗйён ёлёкхи пёлтерёшне 
духатнЗ, вара Бухара столица пулса тЗнЗ. XVI ёмёрте Хивара 
та тепёр хай тёллён тытЗнса тЗракан узбек ханстви пулса кайнЗ.

XVI ёмёрте узбексемпе пёрлех Ватам Азире киргизсене асЗ- 
наддё. Вёсене Ватам Азине Енисей шывён тури юхЗмёнчен килнё 
пулё тесе шутладдё. Киргизсен хашпёр пайё Енисей тЗрЗхёнче 
XVII ёмёрте те пулнЗ. Ватам Азире киргизсем хальхи Киргиз 
ССР-ён территорийё динче пурйнна.

§ 32. АтЗл тарахёнчи хал&хсем тутарсен аллинче.

Хусан ханстви. XV ёмёрте ЫлттЗн Орда пёр-пёрне пйхЗнман 
темиде ханство дине саланса кайнЗ. £ака  вал ЫлттЗн Ордан 
уйрЗм районёсенче феодаллЗ отношенисем аталанса кайнинчен 
килнё. ВырЗнсенче дёр ёдлекен тата выльЗх-чёрлёх ёрчетсе кудса
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дурекен халйха эксплоатацилесе пурйнакан феодалсем вайланса 
кайнй. Вёсем политика тёлёшпе ЫлттЗн Ордана пахйнмасйр 
пурйнма тарЗшнй. Тимур килсе тапанни Ылттан Ордана татЗк- 
лйнах амантна, вЗл вара урах ураланайман.

Кама шывё Атйла юхса кёнё тёлте, тахдан ПЗлхар государ
стви пулна дёрте, XV ёмёрте Хусан ханстви пулса кайна. 1437-мёш 
дулта ЫлттЗн Орда ханёсенчен пёри Улу-Мухамцед, пиччёшё 
хЗваласа янЗскер, хЗйён ордипе вырЗс дёрё дине тапанса кёнё 
те  хЗй Василий Темный князь патне службЗна кудма хатёрри 
динчен пёлтернё. УнЗн сёнуне йышЗнман. Вара вЗл АтЗл урла 
каднЗ та ПЗлхар хулине, Хусана, йышанса илнё, унти княда вё- 
лернё. £ёнё  ханствЗн столици—-Хусан хули—Казанка шывё хёр- 
ринче, чйнкЗ сЗрт динче ларнЗ; Зна йывЗд х^месем кЗна мар, 
таврари шурлахсем те хутёлесе тйнЗ. ВЗтам АтЗл тЗрЗхне ту 
тарсем дёнтерсе илнё хыддЗн Хусан крайёнче пуранакан тёп 
халахсем—пйлхарсем—дёнтерсе илекен халЗхсемпе хутшанса 
кайнй, ханство халйхён „тёп чймйрё пулса тйнЗ; вёсем думне кай- 
ран ЫлттЗн Ордаран тата хййсен ытти дёрёсенчен килекен ту 
тарсем хутшйнса пынЗ. £еденхирти районсенче вырйнтан вырана 
кудса выльйх-чёрлёх ёрчетсе пурЗннЗ пулсан, Хусан крайёнче 
тёп вырйнта пйлхарсен вЗхйтёнчех тырй-пулй акса тйвасси тйнй. 
Аталта тата Зна юхса кёрекен ытти шывсенче пулй нумай пулнй, 
таврари вйрмансенче мамак тирлё тискер кайЗксем тата пыл- 
хурчёсем пулнЗ. £авЗнпа та ёнтё пула тытасси, сунара дуресси 
тата хурт-хамйр ёдёпе хЗтланасси худалйхйн паллй отраслё пул
нй. Кёту д^ретмелли вырЗнсем тулйх пулни выльйх-чёрлёх ну
май ёрчетме май панЗ. Выльйх-чёрлёх продукчёсем суту-илу 
тумалли япала пулса тЗнЗ. Хусанта тунЗ тир-сЗрансем чапатухнй, 
вёсене ытти вырйнсене сутнй. £авнашкалах аякка чурасем те 
сутнЗ. Хусан тутарёсем час-часах хЗйсемпе чикёллё пурйнакан 
вырйс ^обладёсем дине тапЗнна, нумай дынеене тыткЗна илсе 
кайнй. £ав  тыткана илнисенчен хйшёсен тутар феодалёсен дё- 
рёсене ёдлесе тЗмалла пулнй, хйшёсене килсе д^рекен купецсене 
сутнЗ. АтЗл динчи Гостинйй утравра дулленех ярмарка пулса 
иртнё. Кунта вырйс купецёсем тата Персия, Бухара, Хива ку 
пецёсем те килсе дуренё.

Хусан ханствинче власть феодал-дёрхудисен аллинче пулнЗ. 
Вёсен пудёнче хан тЗнй; Зна бексем (княдсем) тата дворянсем е, 
тутарла каласан, мурзасем пйхйнса тйнй. Феодалсен шутне му
сульман духовенстви те кёнё. ДуховенствЗн чи аслй дыннине 
„сеида“ тенё. Хусанта духовенство питё вййлЗ пулнЗ. Сеида тёл 
пулсан, хан хЗй те лаши динчен аннй. Хан тата ытти феодалсем 
„хура халйхран“ укданйн та, пылпа та, ытти продуктсемпе те 
ясак (хырдЗ) пухса тйнЗ.

Хусан ханстви хйй пудланса кайнй малтанхи дулсенче чылай 
вЗйлй государство пулнй. Хусан ханё Улу-Мухаммед вЗхйтлйха 
Чулхулана та дёнтерсе илнё. Суздаль патёнче Хусан тутарёсем 
Мускав аслЗ княдне, Василий Темныя, хытй дёмёрсе такнЗ, Зна 
хййне те тыткЗна илнё. Василий Темныя пысЗк т^левле кЗна 
ирёке янз. Анчах та Хусан феодалёсем хушшинче килёшу
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пулман, вёсем владшан тата ясакшан хаяррён кёрешнё. Пёр-пё
ринпе хирёдекен феодал ушкёнёсем хёйсене кёмйла кайман хан- 
сене сирпётсе антарса улёштара-улйштара лартнё. £ а в  кёрешупе 
Хусан ханствин тёшманёсем—Мускавпа Крым усё курнё. Вёсем 
Хусан ханствин ёдёсене хутшённё та Хусан престолне хёйсене 
майла дынсене лартна.

Атал тарахё тутарсен аллинче. Вётам Атёл тёрёхёнче тах- 
дантанпах пурёнакан халёхсем—мордвасем, марисем, удмуртсем, 
чёвашсем—тутарсене пёханса танё. Вёл халёхсем дав вёхёт тёлне 
пурте дёрёдёпе пурёна пудланё, анчах та вёсен худалёхёнче су
нара дуресси тата варман пылхурчён пылне пудтарасси те пал- 
ла вырён йышёнса тёнё. Тутарсем, дав халахсене пёхантарса, 
вёсенчен ясак— сёсар, пыл е укда илсе тёнё. Марисен, чёвашсен, 
мордвасен тата удмуртсен ёру стройё вёл вахёт тёлне саланнё 
ёнтё: вёсене йёхри вак княдсем тытса тёнё. Вак княдсем часах 
тутарланса кайса тутар феодалёсемпе пёрлешнё, вёсемпе перле 
хёйсен йёхёсенех эксплоатациленё.

Белаяпа Уфа юханшывёсем тёрёх кудса дурекен башкирсем 
те тутарсене пёхёнса танё. Башкирсен тёп ёдё выльёх-чёрлёх 
ёрчетесси пулна. Унсёр пудне тата сунара дуренё. Вёсем Хусан 
ханёсене сёсар тирёпе ясак тулесе тёнё.

Ногай Орди. XV ёмёр пудламёшёнче Атёлпа Яик (Урал) 
юханшывёсем хушшинче никама нахёнман пысёк орда пулса 
кайнё, ёна хёйсен княдёсем тытса тёнё. Тахдан Ногая пёхёнса 
тёнё хёшпёр йахсем дав ордана кёнё пирки ёна „Ногай О рди“ 
тенё. Ногайцёсем выльйх-чёрлёх ёрчетсе, вырйнтан вырёна куд
са дуресе пурённё. Орда пёчёк улуссем дине пайланса тёнё, 
дав улуссенче князь демьинчи дынсем никама пёхёнман худасем 
пекех пуд пулса тёнё; княдсенчен пёри асли вырйнне шутланнй.

§ 33. Крым ханстви.

XV ёмёрте никама пёхёнман Крым ханстви пулса кайнё. Крым 
дурутравён дурдёр енчи деденхир пайё тутарсен аллинче пулнё. 
£еденхир пайёнчен тусемпе картланса тёракан тинёс дыранё 
тарйхне итальянецсем тытса илнё пулна. Крестовёй походсем 
хыддйн Италии икё питех те вёйлй суту-илу республики—Ве- 
неципе Генуя— Хёвелтухёдне каймалли тёп суту-илу дулёсене 
тытса тёнё. Венеципе Генуя'купецёсем, Хура тинёсе кёрсе кай
са, Крымри тёп гаваньсене дёнтерсе илнё, унтан грексене хёссе 
кёларнё. Хура тинёс таврашёнчи рынбксемшён Венеципе Генуя 
хушшинче хирёдуг пудланнй. Крымён тинёс хёрринчи хулисене 
тытса таракан Генуя дёнтернё. Генуя колонисен центрё Кафа 
(хальхи Феодосия) пулнё, унта Генуя хумисемпе башнисен ишёл- 
чёкёсем халичченех сыхланса юлнй. Генуэзецсен Крымра Ылт- 
тён Орда ханёсем пуд пулса тёнине ирёксёрех йышанмалла пул
нё, дапах та шалта хёйсем никама пёхёнманлйхне духатман тата 
Крым кйнтёр хёрринчи мёнпур халёха (грексене, итальянецсене, 
армянсене, еврейсене, тутарсене т. ыт. те) хёйсен аллинче 
тытса тёнё.
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Крымри тутарсем малтан выльЗх-чёрлёх ёрчетсе кЗна пу- 
рЗнна. Хайсен кётёвёсемпе вёсем дурутравран чылай аякалла 
тухса кудса дуренё. Анчах та майёпен выльЗх-чёрлёх ёрчетес- 
сипе пёрлех дёр ёдлесси те аталанса пына. Тутар феодалёсем 
Крымра авалран пуранакансен тата дурутрав дине вырнадна хай
сен йахёсен дёрёсене те давЗрса илме тытЗнна. Феодалсен дёрё- 
сем динче пурЗнакан тутар хресченёсен феодалсене пухса илнё 
тырЗ-пулан вуннЗмёш пайне (десятина) т^лемелле тата барщина 
ёдёсене туса  тамалла пулна. Христиансен тёнёпе пурЗнакансем 
тата еврей халахё оброк тулесе тана.

XV ёмёрте Крым феодалёсем дав тери вайланса кайнЗ та, 
Чингис-хан йЗхё шутланса таракан Хаджи-Гирея хайсен ханне 
суйласа лартна. Хаджи Гирей вилсен (1466), унан ывалёсем хуш 
шинче владшан кёрешу пудланса кайнЗ. АслЗ та пултаруллЗ 
Менгли-Гирей дёнтернё, дапах вЭ л 'та  престолра турех дирёп- 
ленсе ларайман. Крымри шултра феодалсенчен пёри унпа хи- 
рёдсе кайнй та туроксене чёнсе килнё. Менгли-Гирейпа генуэз- 
цЭсем союзла пулна. 1475 дулта Крым дыранёсем патне турок- 
сен флочё килсе тухна, вал Кафу хулине тата Генуян ытти кре- 
подёсене те дёмёрсе такна. Менгли-Гирея тыткЗна илнё те 
Константинополе илсе кайна. ЮлнЗ генуэзцЗсем Крымри тутар 
халЗхёпе пёрлешсе кайнЗ.

Султан Крымра Турцине пЗханса таракан ханство тунЗ. Крым 
феодалёсемпе килёшсе, вал Менгли-Гирея хан туна (1479— 1515) 
Крым ханёсен султан чёнсенех Зна пулЗшма дарпа каймалла 
пулнЗ. Султан Кафу хулинче тата тинёс хёрринчи ытти хула
сенче те хайён гарнизонёсене вырнадтарнЗ.

Менгли-Гирей Мускав асла княдёпе III Иванпа союз тунЗ та 
вЗл пулашнипе хайён ташманне—Ылттан Орда ханне дёмёрсе 
такна. Мускавпа союзла пулса, Менгли-Гирей Литвана хирёд 
дине тЗрса вЭрдна тата Украинана пёрре кана мар тапЗна-тапана 
даратнЗ; в ё л  Киева тытса илсе дунтарса яна, Литва княжест
вине шалах кёрсе кайнЗ. Польша королёсем, дав вахатрах Литва 
асла княдёсем те пулса тЗраканскерсем, Менгли-Гирейпе унан 
йЗхёсене, вёсем тапанасран хЗраса, пысЗк хырда тулесе тана. 
Мускав княдёсем те хЗйсен енчен Крыма дуллен парнесем ярса 
тана. Крым ханствин столици Бахчисарай (урЗхла каласан, „сад- 
сен дворецё") пулса танЗ. Хулана капЗр керменсемпе фонтанла 
садсем илемлетсе тЗнЗран дапла ят панЗ.

Менгли-Гирей Бахчисарайра шкул туна. Анчах унта мусуль- 
мансен тён кёнекисене кана вёрентнё. Каярахпа Крымра уче- 
нййсем, историксем, поэтсем тухна.

Хёвелтухад ЕвропЭри тутар ханствисенчен Крым ханстви чи 
вайли пулнЗ. вал XVIII ёмёр вёдёччен тытЗнса тЗна.

§ 34. р ёп ёр  ханстви. Казахсем.

Хёвеланад £ёпёрти халахсем XV ёмёрте. Уралтан хёвелту- 
хЁднелле Тобол юханшывёпе унЗн юппи Тура тЗрах пуранна 
тутарсем  уйрам ханство, £ёпёр  ханстви туна, унЗн столици XV
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>ёмёр вёдёнче Тюмень хули пулнЗ. XVI ёмёрте унён столици 
Тобол шывё вёрринчи хула пулнЗ, ёна вырёссем „Сибирь* те 
нё. £ёпёр  ханстви пёрлёхлё государство пулман. Вёл нумай 
вак княжествЗсем е „улуссем* дине пайланса тёнё. Улусри вак 
княдсем никама та питех пёханса таман.

£ёпёр  тутарёсем выльйх-чёрлёх ёрчетсе пурйнна тата каш- 
тах дёр ёдленё, анчах та вёсен дёршывён тёп пуянлёхё хаклё 
тйракан мамёк тирлё тискер кайёксем— соболь, сёсар, хантёр, 
пакша т. ыт. те пулнй. Сунар ёдё £ёпёр  тутарёсене Азири куль- 
турлёрах дёршывсемпе—Бухарапа тата Хивапа суту-илу туса 
тёма усёллё тавар панЗ. £ёпёр  тутарёсем мамёкла тирсене кайёк 
тытса пурёнакан куршёллё халйхсене даратса та пухнё, вёсем 
вёл халахсенчен тирён хырдё (ясак) илсе тёнё.

Тура юханшывён тури тйрёхёнчен дурдёрелле маньси халйхё 
(вогулсем), Иртыш юханшывён анат тйрёхёнче, Обь шывё динче 
хантэ халйхё (остяксем) пурйннё. £ак  икё халёх пысёках мар 
йёхсем дине пайланса тёнё, вёсенче вак княдсем пуд пулса тёнё. 
Маньси халйхё сунар ёдёпе пурённй. Кашни Зрёвён вйрман 
участокёсем пулнё, унта пёшисене тытма картасем тытса тухнё 
тата хёйсем тёллён перекен хатёрсем лартнё. Маньсисенчен 
хашпёрисен дёрёдб тата выльЗх-чёрлёх ёрчетес ёдён пудламё- 
шёсем палёрнё (дапах вёсем пит начар пулнё-ха). Хантэсем пу- 
ринчен ытла пулё тытса пурйнна. Тундрйра пуранакан хантэсем 
дурдёр пёланёсене ёрчетнё.

Маньсипе хантэсем язычниксем пулнй: хантэсем упана пуд- 
дапнё, вёсем ана хЗйсен аслашшё тесе шутланё. £аванпа та, упа 
тытсан, „хёйсен ды лёхне 'кадараса тесе, унЗн вилли умёнче юрё- 
сем  юрласа кёлё ташшисем ташланё.

Тутарсем маньсипе хантэ халёхёсене пёхёнтарнё та мамёк 
тирёпе ясак тулеттернё. Вёрдё пулсан, вогул тата остяк княдё- 
сен хёйсен дарёсемпе тутарсене пулёшма тухмалла пулнё.

Хантэ халёхёнчен дурдёрелле, тундрйсенче хёйсен пёлан кё
тёвёсемпе ненецсем (самоедсем) кудса дуренё. £уркунне вёсем 
пулё тытма Обь шывё хёррине кудса пынё. Вёдё-хёррисёр тунд
рйра ненецсене ытти халёхсем дёнтерсе илме пултарайман, да- 
вёнпа та ненецсем тутарсен аллине лекмен.

Казахсен Орди пулса кайнй. XV ёмёр варринче Уралтан 
хёвелтухёднелле, хальхи Казахстанра, тепёр государство— Ка- 
захсен Орди пулса тёнё. Казах Ордине кёнё кудса дурекен 
халёхсем блёк узбек йёхёсен союзне кёнё. 1456-мёш дулта вёсем 
узбексенчен уйёрёлнй та хёйсем никама пёхёнман орда туса 
хуна. Казах тесе вёсене шйпах узбексенчен уйёрёлнё пирки 
каланё („казах* сёмах тю ркчёлхинче „хайён халёхёнчен уйёрёл- 
нё дын“ тенине пёлтерет).



J jb lP A C C E H  НАЦИЛЛЁ 
ГОСУДАРСТВИНЕ ТУСА ХУНИ

X II  с ы п А к .

III ИВАН ТАТА III ВАСИЛИЙ КНЯ£РА ЛАРНИ.

§ 35. Вырйс государствин территорийё пулнй.

Сур?ёр-Хёвеланад Ру?е пёрлештерни. XIV ёмёртен пудласа 
вырЗссен уйрам княжествисем хушшинче экономика тёлёшёнчен 
тачёрах дыхану тытасси йёркеленсе пына. Ку ёнтё вёсене май- 
пенех ВырЗссен нациллё пёр государствине пёрлешме пулЗшна.

Тутарсенчен тата тулаш ри ытти тЗшмансенчен пёрлёхлё 
вайсемпе хутёленессине организацилеме кирлё пулнй пёрлешес 
ёде хавЗртлатнЗ.

Василий Темный ывЗлё III Иван (1462-1505) вахЗтёнче Муска- 
вЗн аслЗ княжестви £урдёр-Хёвеланад РудЭн никама пЗханса 
таман дёрёсене пурне те  тенё пекех хай думне пёрлештернё.

Хайён никама пЗханманлахне дав вЭхЗтченех сыхласа хЗварнЗ 
обладсенчен чи пысйкки Н овгород дёрё пулна, вал хайён ал
линче дав тери пысЗк колониллё владенисем тытса тЗнЗ. Н ов
города даплах вече тата суйласа лартна посадниксемпе тысяч- 
никсем тытса т8на. Асла княдсемпе вал договорсем тунЗ, анчах ; 
Н овгород боярёсем хЗйсен ирёклёхё пётессине питех те лайЗх 
курса тЗна. Н овгород боярёсем хушшинче хайсен прависене 
упраса хЗварас тесе Литва енне кудма та хатёр таракан группа 
пулнЗ. £авЗн пек дынсем пудёнче пуян та вЭйлЗ демье—Борец- 
кисен демьи тЗнЗ. Вёсенчен пёри Н овгород посадникё пулнЗ. Мус
кава хирёд пынЗ кёреш ёве унЗн амЗшё, питех те  хастарлЗ М ар
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фа Борецкая ертсе пына. Борецкиеен майлисем вечере: „Эпир 
хамЗра Мускаври аслЗ князь вотчини тЗвасшЗн мар! Эпир—- 
ирёклё дынсем, Мускавран мЗшкЗл т^ссе пурЗнасшЗн мар, эпир 
Казимир корольшЗн тЗрасшЗн11, тесе кашкЗрнЗ.

1471 дулта Новгород боярёсем тЗшмана сутЗнса Литва ас
лЗ княдне—Казимира параннЗ (Казимир дав вЗхЗтрах Польша 
короле те пулна). Н овгород чуханёсем пачах урЗхла тавас- 
шЗн пулнЗ. Вёсем Мускавпа пёрлешессишён танЗ, мёншён те
сен Новгород Мускавпа чёлхе 
тата культура тёлёшёнчен пё- 
решкел пулнипе дыхЗнса тЗнЗ.
III Иван Новгорода хирёд пысЗк 
дарпа похода кайнЗ. Шелони 
шывё динче пулса иртнё татЗклЗ 
дапЗдура Новгород дарё пора- 
жени туснё.

Новгородан ремесленниксен- 
чен тйракан ратникёсем, лашасем 
динче ларма та аран-аран пёле- 
кенскерсем тата турех суха па- 
тёнчен килнёскерсем, йёркесёр 
тарма тытЗннЗ. Хулара апат-ди- 
мёд дитмен, вара чухЗнсем бояр
сене аслЗ княдпа каладу пудла- 
ма хистенё. Новгород контри- 
буци тулесе тЗма килёшнё, дак 
условипе III Иван вЗрдЗ вЗрдма 
пЗрахнЗ. Новгородецсем Литва
па тунЗ союза пЗрахад тума 
самах панЗ. Поражени т^снё ш Иван
пулсан та, Н овгород хЗйён ёлёк- Французсен кучухнехи «гравюра..
хи „ирёклёхёсене" сыхласа хЗ- 
варнЗ.

Анчах Новгородра дав-давах пЗлхавсем пулса пынЗ. Пора
жени туснё дынсем Мускав „тусёсене“ хёсёрлеме тытЗннЗ, 
М ускав майлисем аслЗ княдран хутёлёх шырана. 1477 дулта 
Мускав майлисем аслЗ князь патне Зна „государь” тесе салам- 
лама посолсем яна. III Иван, дав сЗлтавпа усЗ курса, Н овгород
ра та Мускаври пек „государство“ тума, урЗхла каласан, хЗйне 
нимёнпе те пулмен власть пама ыйтнЗ. Новгородри вече III Иван 
ыйтнипе килёшмен, вара вЗл Новгорода хирёд дёнёрен вЗрдЗпа 
кайса Зна хупЗрласа илнё. Хальхинче Н овгород дыннисем нимён. 
чухлё те хирёд тЗман. 1478-мёш дулта, нумай вЗхЗт хушши ка- 
ладнЗ хыддЗн, вёсен ирёксёрех аслЗ княдЗн условийёсене йышЗн- 
малла пулнЗ. Вечене пётернё; посадниксем вырЗнне халь управ- 
лени аслЗ княдЗн наместникёсен аллинче пулмалла пулнЗ; Н ов
город феодалёсен дёрёсен чылай пайё аслЗ князь аллине куднЗ. 
Новгород республики пётсе ларнЗ. Новгород ирёклёхён символ- 
не— вече чанне антарса Мускава илсе кайнЗ. Новгородри бояр
семпе купецсене (дав шутра Марфа Борецкаяна та) Мускав
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жняжествин хулисене пурЗнма кударнЗ, вёсен вырЗнне Мускав- 
рисене вырнадтарнЗ. Н овгород боярёсенчен илнё дёрсем дине 
аслё князь М ускавра службЗра тЗракан дынсене вырнадтарнЗ. 
П сков хЗйён никама пЗханманлахён ятне упраса хЗварна 
пулнЗ-ха, мбншён тесен Новгорода хирёд кёрешнё чухне вЗл 
М ускава пулЗшса тЗнЗ.

Унтан Тверь княжествине пёрлештернё, вал ёлёк Мускава 
хирёд пына княжество пулнЗ. Тверь княдё Михаил Борисович, 
Н овгород пекех, Литва княдёпе Казимирпа дыхЗну тытма пуд- 
ланЗ. III Иван давЗнпа усЗ курса Тверь хулине хупЗрласа илнё. 
Михаил дёрле Литвана тарнЗ, унЗн боярёсем III Иван патне 
службЗна кудна (1485). Рязань княжестви те Мускав аллине лексе 
ана вассалла пЗхЗнса тЗма пудланЗ. £апла вара, III Иван вЗхЗтён- 
че £урдёр-ХёвелтухЗд Рудра ёлёк никама пЗханса тЗман дёрсем 
динче ВырЗссен нациллё пёр пётём государстви пулса тЗнЗ.

ВырЗс княжествисене Мускав тавра пёрлештересси хёдпЗшал 
вЗйёпе дед пулса пыман. £ав  пёрлешу вырас дёрёсем хушшин
че рынок дыхйнЗвёсем уснине пула хатёрленсе пынЗ. Тутарсем, 
литовецсем тата ытти тЗшмансем хЗратса тЗнЗ пирки пётём 
вырЗс халЗхён хирёд тЗмалла пулнЗ, ку вара вёсем пёрлешес- 
сине хЗвЗртлатнЗ. ФеодаллЗ сапаланчЗклЗхпа танлаштарсан, пёр 
пётём феодаллЗ государство туни усЗллЗрах пулнЗ, мёншён тесен 
давЗн пек государство вЗл вЗхЗтра дёршывЗн производительнЗй 
вЗйёсене малалла аталантарма лайЗхрах майсем туса пана.

ВырЗссен нациллё государстви вырЗс халЗхне пёрлештернё. 
ВырЗс халЗхёпе тЗванла халЗхсем—белоруссемпе украинец- 
сем —Литвапа Польша аллинчен хЗтЗлса хЗйсен нациллё госу- 
дарствисене туса хума пултарайман. Каярахпа вара вырЗс ха
лЗхёпе пёрлешсе пёр пётём, централизациленнё нумай нациллё 
госуд арство  тунЗ.

•

§ 36. Тутарсен пусмёрёнчен хатални.
Ill Иван дёнтерсе илнё дёршывсем.

Тутарсен пусмарне пётерсе хуни. £урдёр-ХёвелтухЗд Рудри 
ытти княжествЗсене хЗй тавра пёрлештерсе, Мускав питех те 
вЗйланна, давЗнпа та вЗл тутарсен пусмарне татЗклЗнах пётерсе 
хума шутланЗ. Орда сапаланнипе III Иван пит лайЗх пёлсе усЗ 
курнЗ. ВЗл Крым ханёпе, Менгли-Гирейпе, тачЗ союз тунЗ. 
III Иван дулленех Крыма посланниксем янЗ, вёсем хана, унЗн 
арЗмёсене тата чи шултра феодалсене валли парнесем илсе 
кайнЗ. ЫлттЗн Орда вЗйсЗр пулнипе усЗ курса, III Иван тутар
сене хырдЗ тулеме пЗрахнЗ.

ЫлттЗн Орда ханё Ахмат, Литва аслЗ княдёпе союз тунЗ 
та, Мускава хырдЗ тулеттерес  тесе 1480-мёш дулта ун дине 
походпа кайнЗ. АслЗ князь III Иван хЗйён дарёпе тутарсене 
хирёд Ока шывё хёррине тухнЗ. Анчах III Иван хайён дарён 
хбдпЗшалё дине дед шанса тЗман. ВЗл хЗйён союзнике Менгли-Ги
рей килессе кётсе Ахматпа пудланЗ каладусене тЗсса тЗнЗ.
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III Иван тутарсене хирёд ganagy пудламасйр тЗрса вахата вйраха 
таснЗ пирки Мускав дыннисем кЗмЗлсар пулна. III Иван вЗхатлаха 
Мускава таврЗнсан, Мускав дыннисем князь дара парахса килнё 
тесе  те шухЗшлана, давЗнпа та Зна часрах фронта кайма хушна. 
III Иван хайён ывалне Мускава пырса курнЗдма чённё, анчах вал 
та дартан кёске вЗхатлаха та каясшЗн пулман.

III Иван васкасах дара 
таврЗнна. Икё дар—ту
тарсен дарёпе •вырЗссен 
дарё Ока шывне юхса 
кёрекен Утра шывён икё 
■енче пёр-пёрне хирёд та- 
нЗ. Вырассем те, тутар
сем те шыв урла кадман.
Ахмат килёшме те хатёр 
пулна, анчах ёлёкхин пе
кех хырдЗ т^леме ыйт- 
■нЗ. Икё дар та данталЗк 
сивётичченех даван пек 
тана. Угра шывё динче 
пар шансан, Иван, ла- 
йахрах позицисем динче 
дапйдас тесе, хЗйён да- 
рёсене каялла чакма при
каз панЗ. Анчах хан нас- 
туплени тума хЗйман.
УнЗн дарё сивёпе тата 
апат-димёд дитменнипе 
асапланнЗ. £итменнине 
тата III Иван союзникё 
Менгли-Гирей ЫлттЗн Ор
дана тылран харатса тйнЗ, 
пулЗшу пама пулнЗ Литва 
княдё Ахмата улталана.
£аванпа та Ахмат Мускав 
государствин чиккисем 
патёнчен чакнЗ. Каялла 
кайнй чухне ун дине £ё- 
пёр тутарёсемпе ногаец- 
сем  тапЗнна та хана вёлернё.

ВырЗс халЗхне темиде ёмёр хушши асаплантарнй тутар-мон- 
толсен пусмарне дапла пётерсе хуна. ХЗйён никама пахЗнман- 
лахне тутарсем тапЗнасран сыхласа хЗварса, ВырЗссен нациллё 
государстви, уйрам вырас княжествисене пёрлештернёскер, по- 
литикЗпа худалЗх тёлёшёнчен малалла аталанма тата тёреклен- 
се пыма май илнё.

Нумаях пулмасть хаватла пулна Ылттан Орда саланса кайнЗ. 
1502 дулта ана Крым тутарёсем пётёмёшпех дёмёрсе такна. 
ЫлттЗн Орда выранне АтЗлЗн анат енче пысЗк мар ханство 
пулса тана, унан столици Астрахань пулна.

Угра шывё синче перкелешни. 
Н икон лет опщ ё.



Сурдёрти тата Атал тарахёнчи халахсем дине наступлени 
туни. Вырйс дёрёсене пёрлештерсе тата вёсене тЗшмансенчен 
хутёлесе, III Иван дав вйхйтрах ытти халахсен дёрёсене те  дён
терсе илнё. Новгорода дёнтернё хыддан вал Новгород 
колонийёсене давЭрса илнё. 1472 дулта Мускав дарё Пермь 
дёрё дине кёрсе кайна. £ав  дёршывра коми-пермяк халахё пу- 
рйнна. Мускав дарёсем Пермь княдёсене дёмёрсе такса вёсен 
тёп хулисене туртса илсе дунтарса ян8. Пермь дёрён МускавЗн 
асла княдне пЗханмалла пулна. Уралйн леш енчи Югра дёрёсене 
вардса илме темиде хутчен те походсем тунЗ. 1500 дулта М у
скав дарёсем Урал тЗвёсем урла кадна. Тусем динче вёсем дине 
ненецсем тапЗнна, анчах ненецсене дёмёрсе такна та 200 паши 
туртса илнё. М алалла Мускав воеводисем пЗшисем кулсе кай- 
нЗ, ахаль ратниксем йытасем кулсе кайна. Вёсене хирёд дапЗдма 
тухна Ю гра княдёсене дёмёрсе такна, вёсем вара хырдЗ тулеме 
сЗмах пана.

III Иван Хусан ханствине Мускава пЗхйнса тамалла тунЗ. Вал 
хансене хай ирёкёпе Хусан престолне лартна, Хусан тутарёсем 
Мускав ирёк памасЗр нимён те тавайман.

Литвапа тата Ливонипе вардни. Тутарсен пусмЗрёнчен хЗ- 
тЗлни III Ивана Литва тытса илнё вырйс дёрёсене майёпенех 
каялла илме май пана. Литва аллинчи вырас княдёсене Л итва 
феодалёсем хёсёрлесе тана. Вёсенчен нумаййшё хайсен княже- 
ствисемпе Мускав енне кудна. 1500 дулта даван пирки Литвана 
хирёд уддЭнах вЗрдй тапранса кайнй, дав вйрда видё дул хушши 
пынЗ. М ускав дарёсем литовецсене темиде хут та дёнтернё. Л ит
вапа Ливони орденё союз туна. Нимёд рыцарёсем Псков 
патне темиде хутчен те пына, анчах вёсене вырас дарёсем питё 
пысак поражени кунё. Л итвапа туна мирлё договор тйрйх М у
скав государстви думне вырЗссен кивё обладне—Северск дёрне 
Чернигов хулипе пёрлештернё. Ливони орденё Мускавйн асла 
княдне кашни дулах хырда гулеме сЗмах панЗ, анчах дав обяза- 
тельствЗна пурнЗда кёртмен.

§ 37. X V  ёмёр вёфёнчи вырас государствин социальной 
тата государство стройё.

Таварла-укдалла отношенисем аталанни. Вырйс халахне 
пёр пётём государствЗна пёрлештерме вырйс дёрёсем хушшинче 
рынок тёлёшёнчен пёчёк дыхйну та пулин пулсан дед май 
килнё.

Вырйс государствин худалЭхё XV ёмёр вёдёнче дав-давах на- 
туральнйй худалах пулна. Анчах таварлй-укдалла отношенисем 
дав тапхЭрта ёлёкхинчен вЗйлЗрах пулна. Уйрам хуласемпе об- 
ладсем хушшинче вЗйла суту-илу пудланна. Мускав пысак суту- 
илу центрё пулса танЗ, лавкасем тата гостинЗй дворсем, урахла 
каласан, „хЗнасем" е купецсем кёрсе вырнадакан дуртсем туна. 
Куршёри обладсенчен Мускава сугма апат-димёд илсе пына.. 
III Иван вахЗтёнче Мускава пырса курнЗ пёр ютдёршыв дыяни,
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хёллехи суту-илу динчен дапла дырать: Мускав шывён пЗрё дине 
„купецсем тёрлё тавар сутакан лавкасем лартаддё",кунта сутма 
хёлёпех тыра, аш-какай, сысна, вута, ута тата ытти те 
илсе киледдё; ноябрь уйЗхён вёдёнче вара таврари халЗхсем хЗй-. 
сен ёнисене, сыснисене пусса хулана сутма илсе тухаддё. Тирне 
сусе пйр дине кайри урисемпе тйратна дав тери нумай выльЗх- 
чёрлёх дине пйхма савЗнЗдла". £апла вара, пур япаласене те 
кашни уйрам худалЗх хай туман, вёсене рынокра та туянна. Та- 
варлЗ-укдалла отношенисем аталаннине дакй катартса парать: 
XV ёмёр вёдёнче тата XVI ёмёр пудламашёнче дёрхудисем 
хайсен хресченёсенчен тырпулпа тата апат-димёдпе оброк илнипе 
дед дырлахман, вёсем тата хресченсенчен укда та (укдан тулекен 
оброк) ыйтна.

Суту-илу аталаннине пула хуласенче купецсем пысак вырЗн 
йышанса тёма пудланЗ. XVI ёмёр вёдёнчех ёнтё Мускавра пуян 
купец-сурожансем динчен (урахла каласан, Крымра Сурожпа е 
Судакпа сутЗ тавакансем динчен) тата пуставпа суту-илу тЗва- 
кансем динчен асанни тёл пулать. Суту-илусёр пудне пуян ку
пецсем ростовщичествапа хЗтланна; вёсенчен удельнай княдсем 
те, III ИванЗн шаллёсем те кивден укда илнё. Купецсем феодаллЗ 
вардЗсене пётерсе вырас дёрёсене пурне те пёрлеш терме та- 
рашна, мёншён тесен дапла туни дёршывЗн уйрЗм пайёсем 
хушшинче суту-ил^ дыханЗвне дЗмаллатна.

Помещиксемпе хресченсем. ФеодаллЗ вотчинЗсенче ёлёкхи 
пекех натуральнЗй худалЗх пулна. Вал рынокпа йывЗрран май- 
лашанса пына. £ёрш ывра укда сахал пулна. Укда кирлё пулна 
пирки дёрхудисем купецсенчен, пуринчен ытла монастырьсенчен 
кивден укда илнё, монастырьсем вара тёрлёрен парнесем пухса 
тата ростовщикла ёдсемпе хатланса нумай пуянлЗх пухна. Залога 
дёрсем хывна, парЭмсене т^лемесен, дав дёрсем монастырьсен 
аллине кудна. ПысЗк вотчинйсем юхЗнса, вакланса пына. Халё 
ёнтё тёп дар вайёсем дёрхудисем мар, вак дёрхудисем пулна, 
шултра дёрхудисем дёнё условисенче хайсен вЗйёпе пысак дар 
отрячёсем  тытма пултарайман. Вак дёрхудисем нумайашё, шулт- 
рарах феодалсен вассалёсем пулса, вёсенчен службЗшан илекен 
дёрсене хайсен аллинче тытса тЗнЗ. £ав  дынсен тёп масси аслЗ 
князь дворёнче службЗра тЗракан дынсем е дворянсем пулнЗ, 
вёсене служилЗй дынсем тенё. АслЗ князь дарёнче службЗра 
таракан пётём вак дёрхудисене давЗн пек ят панЗ. АслЗ князь 
хыснинче укда пулман пирки дворянсем укдан шалу илсе тЗрай- 
ман. Укдан шалу парас выранне асла князь дворянина пысЗк мар 
дёр участокё пана, дак дёрпе вЗл дар службинче пулнЗ вахЗтра 
уса курса пуранна. Дворянин службЗна пЭрахсан, унЗн дёрне 
каялла илнё. Дворянина е службЗри ытти дынна паракан дёр 
участокне тулли харпЗрлах пулса таракан вотчинЗран уйрЗм 
палЗртса „поместье" тенё, поместье тытса таракан дынна вара 
„помещик" тенё.

£апла вара, дворянсем нумай йышла вак дёрхудисем пулса 
танЗ (каярахпа „помещиксем" тесе пётём дёрхудисене калама
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тытЗнна). Хайён поместьинче пурЗнакан хресченсенчен пом ещ ик 
оброк пухма тата вёсене барщина ёдне ёдлеттерме пултарна.

Феодалла йёрке вахЗтёнче хресчен нихадан та ирёклё пул
ман. Феодал Зна ирёксёрех хайён дёрё динче тытса тана, ygga- 
нах хёсёрлеме те именмен. Феодал дёрё динчен каймашкан 
„авалтанах пуранакан", урЗхла каласан, дав вотчинЗра тахдан- 
танпах пурЗнакан хресченсене уйрЗманах йывЗр пулнЗ. Анчах. 
ытти хресченсем те пёр худа патёнчен тепёр худа патне ирёк- 
кёнех кудма пултарайман: йЗла тЗрЗх вёсем пётём хирти ёдсене 
пётерсен, хёле кёрес умён, тырасене улпут анкартине кёртнё- 
хыддан дед кайма пултарна.

Феодалсен интересёсене хутёлекен вЗйлЗ централизациленнё 
государство пулса тЭнЗ хыддан дворянсем дав йёркене законпа 
дирёплетесшён пулна, дапла майпа вара хресченсене хайсене 
тата хытйрах пЗхЗнтарасшан пулна.

Помещиксене дителёклё таран крепостной хресченсем парса 
тЗрас тесе, III Иван 1497-мёш дулта закон кЗларна, дав закон 
тарах хресчене дёрхуди патёнчен ялхудалЗхёнчи пётём ёдсене 
пётернё хыддЗн дед кайма ирёк пана.

Хресченсен „тухмалли" вЗхЗт пётём государствЗшан пёр кун, 
„Юрий кунё“, урЗхла каласан, кивё хисеппе ноябрён 26-мёшё 
пулнЗ. Хресчен хайён худи патёнчен Юрий кунёччен пёр эрне 
хушши малтан тата пёр эрне хушши кайран кайма пултарна. 
Анчах хресченён малтан худана „пураннишён“, урЗхла каласан, 
хЗй усЗ курнЗ дуртшЗн т^лемелле пулнЗ. Хресченсене 1497-мёш 
дулччен те пёр худа патёнчен тепёр худа патне кудма 
йывар пулна. £ёнё  закон тарах тата йывЗрланна. М ускав 
государстви феодаллЗ государство пулна. ДавЗнпа та  вал хрес
ченсене крепостной туса хума помещиксене питех те пулЗшна.

Дворянсем йышла пулна, вёсем государствара пысак поли- 
тикЭлла вырЭн йышЗнса тЗнЗ. Хайсен дёр пулман пирки д в о 
рянсем пётёмёшпех асла квяда пахЭнса тЭнЗ, вёсем, княдран по- 
местьесем илсе, хресченсене эксплоатациленё. ДавЗнпа та дво
рянсем аслЗ княдЗн шанчЗкла тардисем пулна: вёсен дине таянса 
асла князь хайён владне дирёплетме пултарна.

Управлени тата дар. Сапаланса пурЗнакан феодаллЗ княже- 
ствЗсене пёр пётём феодаллЗ государствЭна пёрлештернё хыд- 
дЗн Мускав аслЗ княжествине тытса тЗрас ёде дёнёлле йёрке- 
ленё. III Иван вЗхатёнче пётём управлени асла князь аллинче 
пулнй.

Ёлёк никама пЗхЗнмасар пурЗнакан княдсем халё, М ускав 
асла княдё патне службЗна кудса, асла княдан боярёсем пулса 
тана. Вёсенчен чи ятлисем асла княдЗн думине, урЗхла каласан,. 
совета кёнё, дав советпа пёрле аслЗ князь государствана тытса 
тйна. СлужбЗра ёлёкхи княдсемпе ытти боярсем хЗйсен ёдёсем 
тарах мар, вёсен аслашшёсем камсем пулнй тарах, ун чухне 
калана пек „йах тарах11 пайланса тана. Чи ятла боярсем аслй 
выран йышЗнса тана. ЯтлЗ арури боярин ятсартарах ару 
дыннине пахЗнса тЗма е унпа пёр пек вырЗн йышЗнса тЗма пул
тарайман. £аван пек йёркене „местничество11 тенё. Местничества
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го суд арствам  пит нумай сиен кунё. ПултаруллЗ тата ЗслЗ дын
сем выранне сахалтарах пёлекен, анчах та ятларах ару дынни- 
сене уйЗрса лартмалла пулнЗ. Походсене янЗ чухне е ытти ёде 
лартна чухне вырансемшён тавлашусем пудланса кайнЗ, давЗнпа 
та вал ёде сиен к^нё. М ест
ничество шултра фео
далсене аслЗ князь енчен 
уступка туни пулна. Вал 
государствЗри ёдсене тёрёс 
туса пырас ёде хытЗ чЭр- 
мантарнЗ.

£ ён ёр е н  дёнтерсе илнё 
обладсене аслЗ князь хЗ- 
йён наместникёсене лартна.
Наместниксем вёсене пана 
обладсене тытса тЗна, суд 

тунЗ, налогсем пухнЗ. £а- 
ваншЗн вёсем кивё йала 
тарах халЗх шучёпе „та- 
ранса“ пуранна. III Иванч- 
чен наместниксене хайсене 
валли налогсем пухма пёрт- 
те чарман. III Иван намест
никсем халЗхран натурйпа Герберштейн кёнекинчен илнё$керчёк. 
е укдан мён чухлё налог
пухмаллине, давЗн пекех тата суд ёдёсемпе суту-ил^шён мён чух- 
лё пошлина илмеллине палЗртса панЗ. Мускавра уйрЗм учреж- 
денисем— „приказсем" тунЗ, дав приказсем государство управ
лении тёрлё ёдёсене, сЗмахран, дар ёдне (РазряднЗй приказ),. 
финанс ёдне туса пынЗ. Управлени ёдёнче асла князь дьякёсем, 
урахла каласан, хут дыракансем пысЗк вырЗн йышЗнса тЗнЭ;, 
дав дынсем кулленхи пётём ёдсене туса пына. 1497-мёш дулта 
III Иван „Судебник”, урЗхла каласан, законсен пуххи кЗларна, 
дав „Судебник11 государствЗри управлени тата суд ёдён йёрки- 
сене дирёплетсе панЗ.

III Иван вахЗтёнче вЗйла дар организациленё. Влада тата 
пурлЗха пёр алла пётёдтерни вЗрдЗ техникине чылай лайЗхлатма 
май пана. Артиллери тунЗ; Хёвеланад ЕвропЗран илсе килнё- 
мастерсем тупасем шЗратнЗ. £ар  ёдне пёрлештернё. Халиччен 
аслЗ князь чёнсен кашни князь вЗрда хЗй дарёпе пынЗ. £авЗн 
пек пухнЗ дарЗн дитменлёхсем нумай пулна. Кашнинчех уйрам 
княдсемпе каладса татЗлмалла пулна. Командовани ёдёнче пёр- 
лёх пулман. Кашни полк хайён уйрам ялавёпе вЗрда тухнЗ. 
УйрЗм княжествЗсене пётерсе пынЗ май III Иван вёсен полкёсене 
е, ун чухне калана пек, княдсен „дворёсене“, хЗйён аслЗ князь 
дворё думне пёрлештернё. £апла вара „дворянсен" питё пысак 
дарё пулса тЗнЗ. Дворянсен тёп масси вак дёрхудисем пулна. 
Дворянсен йышё боярсен дыннисен шучёпе тата ирёкри дынсен 
шучёпе уссе пынЗ.

Анчах ёлёкхи княдсенчен пулнй шултра боярсен хайсен

ВырЗс ?арё XVI ёмёрте.

127



тлёчёк дарсем пулнЗ-ха, дав дарсем походсем вЗхЗтёнче дворян
сен дарё думне хутшанна.

Мускаван пётём тёнчери положенийё. III Иван вахЗтёнче 
ВырЗс государстви ЕвропЗри ытти государствЗсем хушшинче 
паллЗ вырЗн йышЗнса тЗнЗ. Германи императоре III Ивана король 
титулё сённё, анчах Иван никам сённи те кирлё мар, тенё. Рим- 
ри  папа та Мускавпа дыхЗну пудласа янЗ, вЗл ХёвелтухЗд Ёв-

илнё. Византи империйё пётсе ларнЗ. Венеци тата Римри папа 
пулЗшнипе III Иван Грексен юлашки императорён тЗванён хёр- 
не— София Палеолога— качча илнё. £аксем  мЗшЗрланнине пула 
Венеци те, папа та Мускавра хЗйсен влиянине вЗйлЗлатасшЗн 
пулна, анчах III Иван ВырЗс государствин ёдне ютдёршыв дын- 
нисене хутшЗнтарман.

III *Иван Крым урлЗ Турципе дыхану пудласа янЗ, унта М ус
кав купецёсем дуренё. Персипе те  дыхЗну пулса тЗнЗ. Тверь 
купецё Афанасий Никитин нумай вЗхЗт хушши темтепёр курса 
дуренё хыддЗн Индие дитсе кёнё (1467— 1472). ВЗл хЗй „видё 
тинёс, урЗхла каласан, Каспийпе Инди тинёсёсем тата Хёрлё 
тинёс урлЗ кадса дуренисем" динчен тёлёнмелле кёнеке дырса 
хЗварнЗ. Афанасий Никитин Индие чи пирвай дитнё европеец- 
сенчен пёри пулнЗ.

Асла князь владё. £апла ёнтё, Мускав аслЗ княжествин по- 
ложенийё III Иван вЗхЗтёнче йЗлтах улшЗнса танЗ. Ёлёк вЗл £ур- 
дёр-ХёвелтухЗд РудЗн княжествисенчен пёри пулнЗ. Халь ёнтё 
вал вырЗс халЗхне пётёмпе тенё пекех пёрлештерекен вайлЗ пёр 
пётём государство—ВырЗссен нациллё государстви—пулса тЗнЗ. 
АслЗ князь владён характере те улшЗннЗ. III Иван вЗхЗтёнче 
самодержави, урЗхла каласан, аслЗ княдЗн пул^сёр владё пуд- 
ланнЗ. Ёлёк Мускаври асла князь „пёртаннисен хушшинче пёр- 
ремёш вырЗнта“ пулнЗ, вырЗс княдёсен хушшинче чи вЗйли 
пулнЗ. Халь ёнтё вЗл £урдёр-Хёвеланад РудЗн пёртенпёр „госу- 
д а р ё “ пулса тЗнЗ. ХЗш чух вЗл хЗйне-хЗй „патша* та тенё. Кон
стантинополь хулине туроксем туртса илнё хыддЗн III Иван 
хЗйне Греци императорёсен вырЗнёнчи дын тесе шутланЗ.

Мономах сёлёкё, Зна XIII ёмёрте 
арабсем дёленё.

ропЗна хЗйне пЗхЗнтарасшан пул
нЗ. Мускавпа ХёвеланЗд Евро
пЗри суту-илу тЗвакан дёршыв- 
сем, хушшинче пуринчен ытла 
Мускавпа пуян Венеци респуб
лики хушшинче вЗйлЗ дыхЗну 
пудланса кайна. Венеци посолё- 
семп е купецёсем Хура тинёспе 
Крым урлЗ ялан Мускава дуре
нё. АслЗ княда ЕвропЗри техник- 
сем кирлё пулнЗ. Венеци урлЗ 
вЗл архитекторсем, тупа тЗвакан 
мастерсем тата ытти специа- 
листсем те илсе килнё.

1453 дулта Константинополь 
хулине Турци султанё туртса
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Вал хай государстви валли Византи императорёсен икё пудлЗ 
амарткайакла гербне йышЗнна.

ЧаплЗ вахЗтсенче Иван хаклЗ йышши чулсемпе илемлетнё 
преетол динче ларнЗ, пудёнче унЗн корона е вырЗссем каланипе 
„Мономах дёлёкё“ пулнЗ (ват- 
тисем каланЗ тЗрЗх, вал дёлёк 
наследство йёркипе Владимир 
Мономахран юлнЗ пулать, М о 
номах Зна грексен Мономах 
хушаматлЗ императорёнчен илнё 
пулать).

АслЗ князь хЗй столицине 
питё лайЗх дуртсем туса хитре- 
летнё. III Иванччен Мускаври 
дуртсем пётёмпе тенё пекех йы- 
вЗд дуртсем пулна. АслЗ князь 
дворецне те  йывЗдран тунЗ пул- 
нЗ. ВырЗс каменщикёсем хЗш 
чух хЗйсем тёллён чул дуртсем 
тума пултарайман. III Иван 
Кремёлри пёр собора пЗсса дё- 
нёрен тЗвасшан пулнЗ; стени- 
сене купол таран купаласа ди- 
терсен, собор известь начар 
пулнипе йЗлтах ишёлсе аннЗ.

III Иван архитекторсемпе 
мастерсене ютдёршывсенчен ил- 
се киле пудлана. Вёсен хушшинче Италирен килнё Аристотель 
Фиоравенти ятлЗ паллЗ архитектор пулна. ВЗл вырЗссене дурт- 
йёр тумалли лайЗх мелеем тата механикЗллЗ япаласемпе епле 
усЗ курмаллине кЗтартса панЗ. Ютдёршывсенчен килнё мастер- 
сем Кремёлён хальхи стенисене, вёсен башнисене, чул соборсене 
тунЗ, илемлё чул дворец туса лартнЗ; дак дворецЗн арЗслан 
кёлеткисемлё „Хёрлё крыльци“ тата илемлё „ГрановитЗй пала
та" халё те пур. Мускава илемлетес ёде Итали художникёсемпе 
пёрле Псковран килнё мастерсем те хутшЗннЗ.

УйрЗм княжествЗсенчен пёр государство туни уйрЗм княд
сем хушшинчи феодаллЗ вЗрдЗсене чарса лартнЗ тата £урдёрпе 
ХёвелтухЗдёнчи Руде тутар пусмЗрне сирее пЗрахма май панЗ.

Анчах ёлёк никама пЗханмасЗр пурЗннЗ княдсем хЗйсен вла- 
денисем тытса тЗрас прависене туртса илнипе часах килёшмен. 
АслЗ князь умёнче простой боярин пулса тЗни вёсен кЗмйлне 
кайман. Вёсем управлени ёдне хутшЗнасшЗн пулнЗ, аслЗ княда 
хЗйсен канашне итлеме ыйтнЗ. ВатЗ боярсен пёчёк ушкЗнё аслЗ 
княда кЗмалтан парЗнса тЗнЗ чух III Иван вёсен канаш-шухЗшё- 
сене тата хирёд каланисене хавассЗн итленё. Халё Иван дворё 
думне ёлёк удел княдёсем пулнЗ дёнё боярсем нумай хутшЗн- 
нЗ. Ill Иван хЗйён ёнерхи тЗшманёсене шанман; дёнё боярсем 
аслЗ княда ирёксёртен пЗхЗнса танЗ. АслЗ князь боярсенчен 
пЗрЗна пудланЗ. ВЗл грек императорёсем пек хЗйне хЗй мЗнкЗ-

Ш Василий. Французсен гравюры.
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мйллЗн тыткалама пудлана. АслЗ княда пйханман боярсене асап- 
лантарса вёлернё е ссылкЗна яна. Боярсен шухашёпе дак улшЗ- 
нусем аслЗ княгиня София пирки пулна. „АслЗ княгиня С оф ия 
кунта грексемпе килчё те, пысак йёркесёрлёхсем пудланса кай- 
рёд*,—тенё боярсем.

Асла князь владне вайлЗлатас ёдре чирк^ пысЗк вырЗн йы- 
шанса тана. Духовенство вырас дёрёсене пёр государствЗна 
пёрлештерме пулЗшса тЗна. Асла князь хЗй владне турЗран илет„ 
тесе вёрентнё духовенство. Хай енчен III Иван чиркёве тёрлё  
правасем пана, ун дёрёсене никам та илмелле мар туса хуна, 
„еретйксене“, урЗхла каласан, православнай чирку вёрентнине 
критиклекенсене, хыта хёсёрленё. £акна пула чирку асла княда 
кЗмЗлланах пулйшна.

III Иван ВырЗс государствине вайлатас ёде сыхланса тата пит 
хыта тарашса туна. Уйрам анадсЗрлахсем Зна харатайман та,, 
чарайман та. Вал хай ёдне тёплё шухЗшласа, пёр иккёленмесёр 
туна. Тутар ханствисем тёлёшёнчен вал чее политика тытса пы
на. Крым тата £ёпёр  тутарёсене Зстан хётёртсе Ылттан Орда- 
па вЗрдтарна; хай вал вардасшЗн пулман. ВЗл хайён вассалёсем 
тёлёшёнчен хаяр пулса, влада хЗй аллинче хыта тытнЗ, пурне  
те хЗратма пёлнё.

III Василий вахатёнче Вырас государстви вайланса кайнк  
£урдёр-Хёвелтухад РудЗн княжествисене Мускав тавра пёрлеш- 
терес ёде III ИванЗн ывалё Ш-мёш Василий (1505— 1533) туса пё- 
тернё. III Василий вахатёнче 1510 дулта Псков хулине М ускав 
думне пёрлештернё. Псковри посадниксен тата „лайЗх дынсен* 
наместник дине панЗ жалобисене пЗхса тухмалла тесе, Василий 
Псковри посадниксене Н овгород хулине чёнсе пухнЗ та арестле- 
нё. Унтан Псков хулине аслЗ князь дьякё пынЗ, вал унта вече 
пудтарна та „степан“ (урайла дуллё вырЗн) дине тЭрса, П сков  
дыннисене аслЗ князь хушни динчен пёлтернё: малашне Псков- 
ра вече йулмалла мар, Псков тата ун думёнчи вырЗнсене асла 
князь наместникёсем тытса тЗмалла, тенё. Вече чанне антарна. 
Псковран 300 демье таран Мускава кударна, вёсен выранне- 
Пскова Мускав помещикёсене яна.

Василий вахЗтёнчех Мускав Рязань хулине те пётёмпех М ус
кав думне пёрлештернё. Мускава пЗханса пурЗнни Рязаньри 
юлашки княда йывЗр пек туйаннЗ, давЗнпа вЗл Крым ханёпе 
дыхану пудласа янЗ. Рязань княдне М ускава чёнтернё те  хупса 
лартнЗ, анчах вал унтан Литвана тарна. Ун княжествине М ускав 
государстви шутне кёртнё (1521). £апла  вара М ускав пуд пул- 
нипе £урдёр-ХёвелтухЗд Русь йЗлтах пёрлешсе дитнё.

III Василий Литван асла княдёсем туртса илнё вырЗс дёрёсе
не каялла туртса илме тытЗнна. 1514 дулта М ускав дарёсем вы- 
рЭссен Смоленск хулине литовецсенчен туртса илнё.

Вырас государствинче асла князь владё питё вайланса кайна. 
Халь ёнтё вал „петём вырЗс дёрёнче государьсен государё" 
пулнЗ. Ёлёкхи удел княдёсен „ун пётём ирёкне“ пЗхЗнмалла 
пулнЗ. Ютдёршыв дыннисем дырнЗ тарах, III Василий власть, 
тёлёшёнчен „пётём тёнчери пур монархсенчен те ирттернё%
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„пур дынсен пурнадёпе пурлахё пётём ёш пех“ ун аллинче пулнё. 
М ускав дыннисем хйюллан дапла каланё: государь ирёкё тура 
ирёкё пулать, тенё. III Василий боярсене управлени ёдёнчен 
пйрна. Вал хЗйне хирёд калакан боярсене чЗтма пултарайман; 
вёсенчен кам та пулин Василие хирёд калама хайсан, вал Зна 
вЗрдса такса думаран хаваласа кЗларса янЗ. Вал мёнпур ёдне 
хай шанна ик-вид дынпа туса тана, ку дынсем пуринчен ытла 
хЗйне йЗлтах пахЗнса таракан дьяксем пулна.

III Василий вахатёнчи дынсенчен пёри, Филофей монах, асла 
князь патне янЗ хЗйён дыравёсенче дуралакан самодержавии иде- 
ологийё динчен дапла дырнЗ: „Мускав тёнчери асла столицЗсен: 
авалхи Риман тата иккёмёш Риман—Константинополён—преем
нике пулса тЗрать;, М ускав—виддёмёш Рим, тЗваттамёш Рим 
пулас дук“ ,— тенё.



Л У Л  С А  Т А Н И

X III с ы  п  А к.

IV ИВАН ПАТШАРА ЛАРНИ.

§ 38. Боярсем влада тытса т&ни. 1550-мёш рулсенчи
реформасем.

Боярсем влара тытса тани. III Василий 1533-мёш дулта вил
нё, патша престолё унан видё дулхи Иван ятлЗ ывЗлне юлн8. 
Вал дамрак пулна пирки государствана унЗн амЗшё княгиня 
Елена Васильевна Глинская (1533— 1538) тытса пыма тытЗнна. 
Василий вилнб май унан шЗлнёсем, удельнай княдсем, хайсен 
ёлёкхи ирёклёхёсене каялла тавЗрас тесе хатланса пЭхна. Анчах 
княгиня Елена, хастарлЗ та хЭюллЭ хёрарЗм, дапла хирёд тЗма 
хЗтланнисене дийёнчех пусарнЗ. УдельнЗй княдсен киревсёр ёдё- 
сене чарса, Елена государствана тулли ирёклён тытса пына. 
Еленйна курайман боярсем Зна наркамЭш парса вёлернё текен 
хыпар пур.

Княгиня Елена кётмен дёртен вилнипе боярсем усЗ курасшЗн 
пулнЗ. Престолта 8 дулхи ача ларна. Боярсем влада хЗйсен 
аллине давЗрса илме васкана; анчах вёсем хушшинче килёшу 
пулман. Шуйский княдсемпе Вельский князь хушшинче хаяр 
кёрешу пудланна. Шуйскисем, хайсен майла тЗракансене пух- 
са, Кремёле дёмёрсе кёнё, двореца та вЗйпах кёрсе кайнЗ, хай- 
сене хирёд пыракансене тыта-тыта илнё. Анчах Шуйскисем те 
владра нумайччен тытЗнса тарайман. 1543 д. 13 дулхи Иван, хЗйён 
куккашёсем, Глинский княдсем, хётёртнипе Андрей Шуйский
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княда вёлерме хушнЗ, вара власть Глинскисен аллине куднЗ. 
Боярсем влада 9 дула яхЗн тытса тЗна. Боярсем государ- 
ствЗра централизациленнё власть йёркеленме тытаннине хиред 
пулна. Вёсем хуласемпе вулЗссене хайсен тЗванёсене т^та хЗйсе- 
не дывЗх дынсене „тЗранса пурЗнма“ валедсе панЗ; вёсем лартнЗ

наместниксем халЗха да- 
ратса пурЗннЗ. ПудлЗхсем 
дуккипе тата пЗлхавсем 
пулнипе усЗ курса, Ху
сан тутарёсем вырас дё
рёсем дине тапанса кёре- 
кёре даратнЗ.

АслЗ князь Иван бо
ярсем хушшинче дакЗн 
пек хирёду-харкашу пул
са пынЗ условисенче „ни
кам пЗхмасЗрах“ уснё. 
Боярсем хушшинче пул
са пыракан киревсёр 
ёдсене, дапЗднисене тата 
ирёксёрленисене вЗл хЗй 
кудёпе курна. £ а в  вЗ- 
хЗтрах дамрЗк Иван хЗ- 
йён аслЗ князь текен ячён 
пёлтерёшё мён тери пы
сак пулнине пит лайЗх 
ЗнланнЗ. Ача чухне, амЗ- 
шё пурЗннЗ вЗхЗтра, са- 
вЗнЗдлЗ самантсенче, чир- 
кёве кайнЗ чухне, посол- 
сене йышЗннЗ вахЗтсенче 
вал хЗй тавра пур дёрте 
те капЗрлЗх пулнине тата 
хЗйне пуддапнине курнЗ. 
АмЗшё вилсен, хЗй кала- 
нЗ тЗрЗх, дак ахаль чух
не унЗн апачёпе тумти- 
рёшён те тЗрЗшман бояр- 
семех приемсен вЗхЗтён- 
че Зна чуралла пуддапнЗ. 
Иван питех те дамрЗкла 
вулама вёреннё, вЗл ну
май вуланЗ. Чирку кёне- 
кисенчен тата историллё
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1547 ^улта Мускавра пулна восстани. 
Никон Аетописё.

сочиненисенчен вЗл пётём влада хЗй аллинче тытса тЗракан 
п атш а  мёнле пулмаллине Знланса илнё. £ а в  тёлёшпе ана мит
рополит Макарий, вЗл вЗхЗтри нумай вёреннё дын, пысЗк 
влияни панЗ: Макарий хЗйён литературЗллЗ произведенийё- 
сенче давЗн пек идейЗсенех сарнЗ. Воспитани условийёсем тата 
ун тавра пулнЗ тискерлёх дамрЗк Ивана хаяр кЗмЗллЗ тунЗ.



Андрей Шуйскине вёлерттерни дамрЗк ачана унан хЗйён владён 
пётём вЗйне кЗтартса панЗ. £ав  вйхйтран пудласа, летопись ка
лана тарах, „боярсем государьтен хЗрама тытанна“.

1547 дулта 17 дулхи Иван пысЗк чаплахпа патша (царь) ти- 
тулне йышаннй („патш а” (царь) текен титул Рим императорёсе- 
не „ц езарь” тесе каланинчен тухса кайнЗ, вЗл („император” т е 
кен сЗмахпа пёрех). £авЗн пек титул йышЗннипе вырас госу
дарстви ЕвропЗри ытти государствасем хушшинче мёнле вырЗн 
йышЗнса тЗнине тата вырЗс патшин владне дёршывра шалта ни- 
мёнпе те  пулменнине палЗртнЗ. Елена Глинская вилнё хыддЗн 

i феодаллЗ сапаланчЗклйх тапхЗрёнче пулна хЗшпёр кивё йёрке- 
1 сем патне каялла тавранни халЗхЗн йышлЗ массисен пурЗнЗдне 

нумай йывйрлатнЗ. £авна пула 1547 дулта М ускавра Глински- 
сене хирёд восстани дёкленнё. Восстани тумалли салтав хулан 
чылай пайне пётернё пысЗк пушар пулнЗ. Мускавра пуранакан 
халах Глинскисемпе вёсен дыннисем хёсёрлени дине дав тери 
тарЗхса дитнё пулнЗ. ПушаршЗн Мускав халйхё хЗйсене хёсёр- 
лекенсене айЭпланЗ, Мускава княгиня Анна Глинская, патшан 
асламЗшё, тухатса вут тёртнё тесе кашкЗрнЗ. Глинскисенчен 
пёрне вёлернё, ыттисем тарнЗ. Патша хайён Воробьево ятлЗ 
ялне (халё Ленинские горы ятлЗ вырЗн) тарса пытанна.

Дворянсен требованийёсем. Восстание пусарнй хыддЗн пат
ша дёнё правительство тунЗ, дав правительствЗн государствЗра 
йёрке кумелле пулна. Боярсене шанмасЗр патша правительство 
пудне питех палла мар, анчах ЗслЗ та дивёч дынна—Алексей 
Адашева лартна. Патша дворёнчи паллЗ священник Сильвестр 
пулЗшнипе Адашев хЗйён тавра вЗйлй ушкан туса хунй, вЗл 
ушкЗна хЗшпёр ш ултра боярсем те кёнё, вара дав ушкЗн пу- 
лЗшнипе вЗл чылай реформЗсем туса ирттернё. ХЗй майлисен- 
чен вЗл „суйланй р а д а ”, урЗхла каласан, „дывЗх дум а” туса ху- 
нЗ, дав думЗсЗр дамрЗк патша нимёнле ёде те татса паман. 
„СуйланЗ радЗн” черетри задачи вЗйлЗ власть туса хурасси 
пулна.

Ана туса хурас тесен, служилЗй дынсен—вак дворян-помещиксен 
тёп масси ыйтнисене пурнЗдламалла пулнЗ. СлужбЗри дынсем мён 
ыйтни дав вЗхЗтра Иван Пересветов дворянин сочиненийёсенче 
палЗрна. Пересветов шухашёпе, патшан пуринчен ытла „воин- 
ствЗшЗн”, урЗхла каласан, дворянсемшён тЗрЗшмалла. УнЗн 
дворянсене дителёклё дёр тата укдан шалу памалла. Дёрсем 
дитмеддё, давЗнпа та „рай дывЗхёнчи дёрсене”—Хусан ханствине 
дёнтерсе туртса илес ёде тытйнмалла. Дворянсене укдан шалу 
парса тЗмалла пултЗр тесе, Пересветов государствЗн пётём ту- 
пЗшне патша хыснине пухма, давЗнпа „тЗрантарса усрамалли” 
йёркене пЗрахЗд тума сённё; суд ёдёсене йёркелемешкён закон- 

"сен пуххине тума тата взятка илнёшён питех те хаяррЗн айЗп- 
лама сённё. £ а в  ёдсене пурне те вЗйлЗ власть пулсан дед тата 
феодаллЗ сапаланчЗклЗхЗн юлашкисене 'пётерсен дед тума май 
пулна. Пересветов: „пуян кахалсем”— боярсем даксене хирёд 
кёрешёд, давЗнпа та вёсем хирёд танине „ада-дидёмпе“, урах-
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л а  каласан, террорпа пусармалла, „даван пек ада-дидёмсёр пат* 
шалЗхра тёрёслёх туса хума дук“, тенё. £акЗн пек пулна ёнтё 
дворянсен  программи. Боярсен пёр пайё уступка тума кирлине 
анланнЗ. Боярсен дав пайё, Адашев тавра пёрлешсе, ана чылай 
мероприятисем туса ирттерме пулЗшна, вЗл мероприятисем пёр 
енчен патша владне вайлатмалла, тепёр енчен, дворянсен чи 
кирлё нушисене витмелле пулна.

1550-мёш дулсенчи реформа. Чи малтан управлени ёдне 
реорганизацилеме тытанна. £авна тума дворянсем ыйтнисем дед 
мар, пуринчен ытла дёршывра тытамЗн кивё йёркисем пирки 
кЗмЗлсарлах вЭйлЗн усни хушна; дав кЗмалсарлЗх 1547-мёш дул
та М ускавра пулна восстанире палЗрна. Пуд пулса таракан 
классене халЗх тарахав^  хЗратса танЗ. £акЗн пек хыпар пур: 
1549-мёш дулта М ускавра собор пухна, урЗхла каласан, духо- 
венствЗн, боярсен тата дворянсен совещанине пухна, унта дёр- 
шыва лЗплантарас тесен мён тум алли  динчен с^тсе-явнЗ. 1550- 
мёш дулта дёнё Судебник кЗларна; дав Судебникра суд ёдне 
тумалли тата взяткЗсем илнёшён наказани памалли йёркесене 
палЗртса хунЗ. IV Иван ача чухнех вЗрЗ-хурахсене тытса суд 
тЗвас ёдсене наместниксен аллинчен илсе уйрам губной ста- 
растйсен („губ а“—округ сЗмахран) аллине панЗ, мёншён тесен 

паместниксем даван пек ёдсенчен хЗйсене тупаш илсе тана. Губ
ной старостйсене уездра пурЗнакан халах выранти дворянсен- 
чен суйланЗ. Чаннипе илсен, суйлав ёдёсем пётёмёшпех дворян
сен аллинче пулна. £авна пула вара уездра  пурЗнакан хредчен- 
сене тытса тЗмашкан дворянсен власть питех те пысак пулна.

1555-мёш дулта вырйнсенчи халах хытЗ хёснипе тЭрантарса 
усрамалли йёркесене пачах пЗрахЗд туна. Наместниксем выран
не халёх суйлана пудлЗхсене лартна. £ а в  пудлЗхсемпе судьясем 
хулари дынсемпе хура хресченсене, урахла каласан, государство 
хресченёсене суд туна тата вёсенчен куланай пухна. Ф еодал
сен дёрёсем динче пуранакан хресченсене дёрхудисем суд ту- 
малла пулнЗ. ТупЗшсем т^рех  хыснана пырса тЗма пудлана. 
£апла  туни тытам ёдне централизацилес тёлёшпе питех те 
пысак утЗм туни пулна.

ДавЗнпа пёр вЗхатрах дворянсен службари положенине лайЗх- 
л а тм а  тата вёсен дапЗдас пултарулЗхне ^стерм е тарЗшна.

1555-мёш дулта дар служби динчен калакан Уложени пичет- 
лесе  кЗларнЗ; поместье пысЗкЗшё мёнле пулмаллине (150 гек
тара яхЗн) палЗртса панЗ, дав поместьерен помещик „лашапа, 
дар тумтирёпе тата хёдпЗшалланса“ пымалла пулнЗ. Служилйй 
дыннЗн дёр ытларах пулсан, унЗн хайён поместьи е вотчини 
пысакЗшё тйрах холопсем памалла пулна.

Дворянсене дителёклё таран ёд вЗйё парас тесе, 1550-мёш 
дулта каларна Судебник хресченсене помещиксем патёнчен кай
ма чарнине дирёплетсе пана. £ а к  кЗтартна мероприятисене вак 
тата  вЗтам феодалсен (дворянсен) интересёсемшён туна. £авЗн- 
па пёрлех тата вёсем патша владне вЗйлатма пулйшна.
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§ 39. IV Иван патша сёнтерсе илнё сёршывсем.

Атал таврашёнчи ханствасене дёнтерсе илни. IV Иван пат- 
шана ларнЗ вЗхЗт тёлне пётём £урдёр-ХёвелтухЗд Русь пёр
лешнё пулна. Ун вЗхатёнче куршёре пуранакан халЗхсене пЗхЗн- 
тарса вёсен дёрёсене дёнтерсе илесси тата  Вырассен нациллё 
государстви майёпенех нумай нациллё государство пулса каяс- 
си пудланать. III Василий княдра ларнЗ вЗхЗтра Хусан тутарё
сем, Крым ханё пулЗшнипе, Мускава пЗхЗнса тЗрассинчен хЗ- 
тЗлнЗ. „СуйланЗ рада“ Хусан ханствине пётёмёшпех дёнтерсе 
илес ёде тытанна. Дворянсене дёр тата крепостной хресченсем 
дителёклё парассисёр пудне давна тума тата урах сЗлтавсем те 
хушнЗ. Хусан тутарёсем пёрмаях вырЗссен чикёри дёрёсене тапЗнса 
кёрсе даратнЗ, нумай халаха тыткана илсе кайнЗ. КунсЗр пудне Х у
сан АтЗл тЗрЗх Каспий тинёсне каймалли тата Урал таврашё- 
сене каймалли сулсене хЗйён аллинче тытса тЗнЗ. 1550-мёш дул
та, дуркунне, дармЗссен дёршывёнче, АтЗлЗн сйртлЗ енче, Хусан 
хулине хирёд Сёве хулине тунЗ. Ту енчи дармЗссен, унччен 
Хусан ханёсене ясак тулесе тЗнЗскерсен, халё ёнтё ирёксёрех 
Мускав патшине пЗхЗнмалла пулнЗ. Тепёр дулне, Сёве хулипе 
усЗ курса, Мускав дарёсем АтЗл урла кадна та Хуса’на хупйр- 
ласа илнё. Тутарсем питех те хыта хирёд тана, анчах вЗйсем 
пёр тан пулман. ВырЗс дарёнче 150 пин дын пулна, унан ар- 
тиллери те нумай пулнЗ. Югдёршыв инженерёсем пулЗшни- 
пе Хусан йёри-тавра окопсем туса тухна, унЗн стенисем 
патне кудса дурекен башньЗсем илсе пына, сгенасен

Хусан XVII ёмёрте. Олеари кёнекинчен..
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айне шатЗксем алтна. Тутарсен дарёнче 30 пин дын дед пул
на. Мускав дарёсем дине тылран тапЗнса тЗракан партизанла 
отрядсем пулЗшнипе Хусан пёр уйЗх дурЗ тытйнса тана. 
Юлашкинчен хула стенисене ишсе антарнЗ. 1552-мёш дулта. 
октябрён 2-мёшёнче, Хусана штурмпа илнё. Ардынсене пурне 
те тенё пекех вёлерсе пётернё. ХёрарЗмсемпе ачасене чурасем 
туса хунЗ. Анчах та кёрешу Хусан параннЗ хыддЗн та чарЗнман. 
ВырЗнти халЗхсем: тутарсем, дармЗссем, удмуртсем, чЗвашсем, 
мордвасем хЗйсене дёнтерсе илекенсене хирёд даплах дапйднЗ.

Восстани тунЗ халЗхсем, Мускав 
дарёсене хытЗ дёмёрсе тЗкса, вё- 
сене хирёд янЗ воеводЗна та ты т
кЗна илнё. Пилёк дул кёрешнё хыд
дЗн дед тёрлё ултавсем урлЗ вы- 
рЗнти феодалсене вырЗс патши ен
не давЗрма пултарнЗ. Ёлёкхи Хусан 
ханствинчи дёрсене Мускав дарён 
служилЗй дыннисене тата духовен- 
ствЗна валедсе панЗ. ХалЗхсене 
крепостной туса хунЗ. АтЗл тЗ- 
рЗхёнчи хресченсене тата тутар 
феодалёсем те эксплоатациленё; 
вёсен аллинчи дёрсен пёр пайё 
хЗйсенчех юлнЗ тата вёсене М ус
кав дворянёсемпе танлаштарнЗ. 
£апла вара АтЗл тЗрЗх&нчи халЗх
сем икё тёрлё пусмЗра—Мускав 
феодалёсен тата вырЗнти феодал
сен пусмЗрне лекнё. Хусана дён- 
терсе илсен, башкирсем те парЗнна.

1555-мёш дулта £ёпёр  ханстви- 
не тытса тЗракан Едигер те, хйй- 
не Мускав вассалё тесе йышЗнса, 
Мускав патшине дулленех хырдЗ 
тулесе тЗма сЗмах панЗ.

1556-мёш дулта Астраханьпе те 
дапла пулна: Мускав дарёнчи слу
жилЗй дынсем вырЗнти хана ха-

валаса янЗ та хулана йышЗнна. £апла вара пётём АтЗл тЗрЗхё 
М ускав аллине кёрсе укнё.

Астрахане вырЗс патшалЗхё думне пёрлештерни Каспий ти- 
нёсё таврашёнчи дёршывсене кайма дул удса панЗ. £урдёр Кав- 
казри вак-тёвек княдсем хушшинчи хирёдусемпе уса курса, 
IV Иван Терек шывё хёррине хула туса лартма хушна, анчах 
Турция хёснё пирки унЗн дак хуларан каймалла пулнЗ.

Хусанпа Астрахане парЗнтарна хыддан дёнтерсе илменни 
Крым ханстви юлнЗ. Крым тутарёсем йырассен чикё таврашёнчи 
дёрёсене кашни дулах тапанса даратна, пиншер дынна тыткЗна 
илсе кайса Турцине сутнЗ. КантЗрти чикёсене дав тапЗнусенчен 
хЗрушйсйрлатас тесе, укреплениллё лини тунЗ, Зна Тульская
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„засечная черта“ тенё, дав лини динче вЗрмансем касса ташман 
тапйннине чармалли вырйнсем, креподсем тата ытти юри туна 
укрепленисем пулна.

Тутарсем тапЗнса килнине сйнаса тЗма деденхирсене отряд- 
сем е, ун чухне калана пек каласан, станицасем яна тата де- 
денхирсенче хурал пункчёсем тунЗ. Станичник, дуллё йывЗд 
тЗррине хЗпарса, тЗшман килессине пахса тана; йывад айёнче 
станичникан юлташёсем йёнерленё лашасемпе тЗнЗ. Тутарсен 
утла дарё дывахарйи курйнсанах станичниксенчен пёри дав хы- 
пара хйвЗрт тепёр хурал пунктне дитерне, унтан вара малалла 
пёлтернё. £аван пек вара тутарсем килнд динчен хыпар Мускава 
час дитсе тутарсене хирёд васкасах дар яма май пана.

.XVI ёмёрён 50-мёш дулёсен вёдёнче Мускав правительстви 
Крым дине наступлени тума тытЭнна. ВырЗс дарёсем, кимёсем- 
пе Донпа Днепр тарах анса, Крым дыранё таврашёнчи вырйн- 
сене даратнЗ. Анчах 1558-мёш дулта Балтика таврашёнчи дёрсем- 
шён пудланнЗ вардЗ дав анЗдусемпе уса курма май паман.

Ливонишён варда пудланни. Вырас патшалйхне малашне пу-

ВырЗссен утлЗ дар дынни. Оруж ейной палата.
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ранма тинёс кирлё пулна, давЗнпа та Мускав Балтика ти- 
нёсё патне тухма дул шырама тытЗннЗ. М ускава тинёс цатне 
тухмалли дул суту-илёве аталантарма та, ХёвеланЗд ЕвропЗпа 
культурЗллЗ дыхЗну тытма та кирлё пулна. ХёвеланЗд ЕвропЗ- 
ран Мускава Ливонипе Литва уйЗрса тЗна,чЗннипе илсен, вЗл Хё- 
веланЗд ЕвропЗпа дыхЗну тытас тёлёшпе дав икё государствана 
пЗхЗнса тЗнЗ. ВырЗс государстви кая юлни вёсемшён усЗллЗ 
пулнЗ, давЗнпа та  вёсем ХёвеланЗд ЕвропЗри специалистсем 
вырЗс патши патне службЗна пырассине питех те хыта чЗр- 
мантарнЗ.

Грюнвальд патёнче поражени туснё хыддЗн нимёд рыцарёсем, 
ытларах та ытларах вЗйсЗрланса пынЗ пирки, хЗйсен владенийёсен 
никама пЗхЗнманлЗхне yripaca хЗварма пултарайман. Ливонире 
пуд пулса тЗни Балтика тинёсёнче пуд пулса тЗнине пёлтернё. 
ДавЗнпа та курш ёри государствЗсем—Литва, Швеция, Дания 
тата вырас государстви хушшинче Ливонишён тытЗду пудла- 
насси дывахарса пынЗ.

1558-мёш дулта, январь уйЗхёнче, IV Иван Ливоние хирёд 
вЗрдЗ пудланЗ. Темиде уйЗхран Ливонин чи пысак порчёсенчек 
пёрне—НарвЗна, унтан Дерпта илнё. „Германи хулисем 0 пёрин 
хыддЗн тенри Мускав воеводисене парЗннЗ. М ускав дарёсем 
тапЗннипе Ливония саланса кайнЗ. ВырЗс хёдпЗшалё ЗнЗдлЗн 
дёнтернинчен хЗраса укнё куршёллё государствасем Ливони 
ёдёсене хутшЗннЗ: Ревель— Швецине, Эзель утравё — Дание- 
парЗннЗ, Ливонин юлашки пайё Польша корольне тата Литва 
асла княдне—Сигизмунд Августа парЗннЗ. Ливони орденён ма- 
гистрё аллинче Курляндия дед Польша королён вассалё пулса 
юлнЗ. Ливонине пайласа уйЗрни вЗрда вараха тйснЗ, дакЗ вара  
ВырЗс государствин шалти пуранЗдне йывЗрлатнЗ.

§ 40. Опричнина.

Опричнина пулса тани. Иван патша шучёпе „суйлана рад а“ 
Ливонире дителёклё тЗрЗшса вЗрдман. Иван патшапа „суйланЗ 
рад а“ хушшинчи хирёд^сем Хусана илнё хыддЗнах пудланнЗ 
пулнЗ. Адашев ушкЗнёнчи боярсем патша владне пулесшён тЗ- 
рЗшнЗ. Адашев Сильвестр пуппа пёрле пур ёдсем пирки те  
хЗйсен майлЗ боярсемпе патшаран вЗрттЗн канашланЗ. П атш а 
владне боярсен пысЗк мар ушкЗнё интересёшён пулме хЗтлан- 
нине хирёд службЗри сословии йышлЗ массисем вЗйлЗн хирёд 
тЗнЗ.

1560-мёш дулЗн пудламашёнче Адашева М ускавран кЗларса 
янЗ та Ливонирен вЗрдса илнё пёр хулана воевода выранне 
лартнЗ, унта вал часах вилнё. £ а в  вЗхЗтрах Сильвестра та  м о
настыре янЗ. Вёсемие пёр шухЗшлЗ дынсене асаплантарса вё- 
лерме пудланЗ. Вёсенчен нумайЗшё Литвана, ВырЗс государствин 
тЗшманёсем патне, тарнЗ. Тарнисен хушшинче паллЗ полково
дец Курбский князь пулна, Зна пагша Ливонире вЗрднЗ дарЗн 
пудлЗхё туса хунЗ. 1564 дулта Курбский, дапЗдура поражена 
дуссе тЗшмана сутЗннЗ та, Сигизмунд-Августпа малтанах калад-
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Александрова слобода. К учухн ехи  $керчёк.

са татЗлса Литвана тарнЗ. СутЗннЗ Курбский Литвара пысЗк: 
награда (пысЗк дёр владенийёсем) илнё, Зна вара хайён тЗван 
дёршывне хирёд вЗрдакан дарсенчен пёрин командующийё туса 
хунЗ. Курбский тЗшмана сутЗннЗ хыддЗн асаплантарса вёлерес- 
сисем дёнёрен пудланнЗ.

ПЗоярсем сутЗнни тата Ливонире вЗрдЗ анЗдлЗ пулманни вла
да патша аллинче пётёдтерес, боярсен оппозицине тата феодал
лЗ сапаланчЗклЗх юлашкисене пётёмёшпех пётерес ыйтЗва уйрЗм- 
мЗнах дивёччён лартнЗ, IV Иван 1565 дулЗн пудламЗшёнче го
сударство тытЗмне реорганизадилени те дав тёллевпе пулнЗ. 
Хай таврари боярсене шанмасЗр, хЗйне сыхлама дворянсен 
уйрЗм отрядне илсе патша сасартЗках Мускавран тухса кайнЗ. 
ВЗл Александрова слободара чарЗннЗ, дав Слободана йёри-тавра 
дирёплетнё пулнЗ. Унтан патша митрополит патне грамота янЗ, 
дав грамотЗра вЗл боярсен ултавё динчен дырнЗ тата духовен- 
ствЗна дак ултавдЗсене хутёленёшён упкеленё. Патша хЗйён пре- 
столне пЗрахатЗп, тесе пёлтернё. Мускав купецёсемпе халЗх 
патне янЗ уйрЗм дырура патша дапла дырнЗ: „МаиЗн сирён дине 
пёр диллём те дук“,—тенё. Боярсене хирёд кёрешме патша 
хЗйне пысЗк нолномочисем пама ыйтнЗ. СтолицЗра пурЗнакан 
халЗх, влада боярсем илме пултарассинчен хЗраса, государст- 
вЗра дёнё йёркесем тунинелдта  боярсене хирёд террор тунине 
саламланЗ.

ГосударствЗн пётём территорине икё пая: земщина тата оп
ричнина дине уйЗрнЗ; земщинара управлени патша ертсе пыра
кан дума аллинче юлнЗ, опричнина вЗл патшан хЗйён владенийё 
пулнЗ. ОпричнинЗна государство центрёнчи чи лайЗх обладсем

143-



е  суту-илу тёлёшёнчен пысёк вырён йышёнса тёракан овладеем 
кёнё. М ускав хулине земщинёпа опричнина хушшинче пайланё. 
£авйнпа пёрлех опричнёй тата земски боярсемпе воеводёсем 
земщинёна тытса тёракан тата опричнинёна тытса тёракан при- 
казсем пулнё. Опричнина столици Александрова слобода пулнё, 
унта патша хёйне пурёнма хёрушё мар тесе шутланё. Оприч- 
нинйн, шултра феодалсен хаватне пётёмёшпех пётерсе, вак по
местье тытса тёракан дворянсенчен вёйлё центральнёй власть 
таянса тёма пултаракан кадрсем тумалла пулнё. Ш ултра ф ео
далсен, уйрёммёнах удельнёй князь ёрёвёсен политикйллй владё 
пётмен пулнё-ха. „Государство,—тесе палартать Ленин,— уйрём 
дёрсем дине, княжествёсем дине те пайланса тёнё, вёсен ёлёкхи 
автономии чёрё паллисем, тытёмри уйрймлахсем, хёш чухне 
тата хайсен уйрём дарёсем (вырйнти боярсем вёрда хёйсен пол- 
кисемпе дуренё), уйрём таможня чиккисем т. ыт. те пулнё" 1.

£авён пек положени йёркеленсе пыракан централизациленнё 
феодаллё государство интересёсемпе килёшсе тёма пултарайман. 
£авёнпа та опричнина территорийёнчен княдсемпе боярсене пурне 
те  кёларса янё. Вёсен вотчинибене „государь дине" илнё. Уншён 
вёсене урйх дёрсем, индетри обладсенче начар дёрсем панё, 
унта вёсен нимёнле политикёллё дыхйну та пулман. Вёсен 
ёлёкхи вотчинисене вак дворянсене валедсе панё, вёсенчен 
„опричниксен" уйрам корпусне тунё. Опричнина пудлёхне 
Малюта Скуратова лартнё, ёна патша питех те шанса тёнё. 
Опричниксен тёп задачи феодаллё сапаланчёклёхён юлашкийё- 

' сене пётересси пулнё. Опричниксене вак поместье тытса тёра
кан дворянсенчен пухна, вёсем патшана боярсене хирёд кё
решме пулёшнё. Опричниксем пулёшнипе патша боярсене 
хирёд питех те хаяр террор туса ирттернё. IV Иван хёйён 
тёшманёсене ним хёрхенмесёр асаплантарса вёлернё, феодалсен 
§улти сийёсене вёлерсе пётернё, вёсене дамрак ачисем таранах 
„пётём халёх умёнче" вёлерттернё дед мар, вёсен тардисемпе 

' хресченёсене те хёрхенмен.
Светски тата духовнёй вассалсем патшана хирёд кёрешме 

тесе пёрлешме хётланса пёхни ёнёдсёр пётсе ларнё. М итро
полит Филипп, Колычев хушаматла чаплё демьерен тухнёскер, 
боярсен хутне кёме хётланнё, анчах ёна вырёнтан кёларса мо
настыре янё, вара унта вёрттён вёлернё, 1567-мёш дул тёлнел- 
ле боярсем пысёк заговор тунё, анчах ёна сиссе тупна та, за
говор тёвакансене асаплантарса вёлернё. Заговора Н овгород та 
хутшённё, унта ёлёкхи пек политика тёлёшпе хёй халлён пурё- 
нассин йёлисем упранса юлнё. Н овгородецсен пёр пайё архие- 
пископпа’ перле заговора хутшёнса Литвана парёнма та хатёр 
■пулнё. 1570 дулта, январьте, патша Новгорода хирёд пысёк 
карательней экспедици янё. Опричниксем новгородецсене пилёк 
эрне хушши асаплантарнё, вёсене Волхов шывёнче путарнё. 
Хулана даратса пётернё. Новгородран патша Псков дине кайнё.

1 Ленин, Соч., т. I, стр. 73. 
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йна даратса пётернё, анчах кунта хаяррён асаплантарса вёлерсе 
хётланман.

Опричнина вак тата ватам дворянсен класла интересёсемпе 
килёшсе тёнё. Опричнина урла дворянсем хёйсен дёрёсене ас- 
лёлатнё, мёншён тесен вёсене боярсенчен туртса илнё дёрсене 
валедсе панё. Дворянсем опричнинёпа хресченсене хёсес ёдре 
те усё курнё. Опричниксем хресченсене урёх дёрсенчен хёйсен 
дёрёсем дине илсе килнё, вёсем Судебникре кётартнё йёркесене 
те пёснё, дитменне тата вёсем ирёккён кудма килёшмен хрес
ченсене т^рех  ирёксёрленё, вёсен дурчёсене дунтара-дунтара янё.

Патшан самодержавнай владне дирёплетни. Ш ултра фео
далсене юхёнтарни тата хёшне-пёрне вёлерсе пётерни патша 
владне дирёплетесси, самодержави туса хурасси патне илсе пынё.

Опричнинёран сиен курнё боярсен шухаш-кёмёлне палёртса 
тёракан дын Курбский князь пулнё. Литвана тарнё Курбский 
князь IV Иван патшапа дырусем дуретме тытённа. Вёл патшана 
усёсёр хаярлёхшён айёпланё, патшана улталанёшён айёплана- 
кан боярсене турре кёларма тёрёшна. Патша дёршыва бояр
семпе пёрле тытса тёмалла, вёсен канашёсене итлемелле, тесе 
^кётленё Курбский патшана.

Ответдесе янё дырусенче IV Иван патша владё—вёл турё 
тунёГвласть, тесе ёнентернё. Патшана итлеменни чи пысёк ды- 
лах пулать, ана пёхёнса тёракан дынсем п урте—патша тарди- 
сем, вёл вёсене хапёл тума та, асаплантарса вёлерме те „ирёк
лё ёнтё". Патша владне кирек епле п^лсе пёчёклетме тарёшни 
те преступлени пулать, тенё.

Феодалсен хушшинчи кёрешу халёхён пур сийёсене те пы
сёк йывёрлах к$нё. Айёплё боярсен дёрёсене аркатса тустарнё 
чухне чи малтан хресченсем сиен курнё. Н овгород дине поход- 
па кайнй дав края питех те юхантарнё, давён пирки хресчен 
худалёхё нумай вёхёт хушши вай илеймен. Походра пулнисен- 
чен пёри Генрих Ш таден—нимёд, опричнинёра службёра пул- 
нёскер, дапла мухтаннё: Н овгород дине похода пёр лашапа кай- 
рём, килессе 49 лашапа килтём тата 22 лавпа даратнё пурлах 
тиесе таврёнтём, тенё.

IV Иван дарёсем Ливонире ёнёдлё вёрдайман. 1571-мёш дул
та Крым ханё Девлет-Гирей кётмен дёртен килсе тапаннё. Хан 
Мускав патнех дитнё, ёна хирёд никам та тёман, Кремлсёр 
пудне вёл пётём хулана дунтарса янё, пит нумай дынна 
тыткана илсе кайнё. Тепёр дулхине Девлет-Гирей дёнёрен та- 
панма хатланса пёхнё, анчах ана Ока шывё хёрринче „земски" 
воеводёсем чарйё, Мускава иккёмёш хут аркатасран сыхласа 
хёварнё.

Патша тулашри тёшмансене хирёд дапёдма феодалсене пур- 
не те  пёрлештерме кирлине ёнланнё. Вёл вёхёт тёлне опрични
на хайён ёдне туса дитернё ёнтё. Феодалла сапаланчёклёхён 
юлашкисене пётернё. Боярсем  чылаях вёйсёрланнё. Опричнина 
кирлё мар дед мар, сиенлё те пулса тёнё. Опричниксем 
хушшинче сутёнчёксем те туПённё. Опричниксене хёйсене асап-
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лантарса вёлересси пудланнЗ. 1572-мёш дулта опричнинйна пй~ 
рахЗд туна.

Сиенлё енёсем пулнЗ пулин те, опричнина государствана 
централизацилеме пулЗшнЗ. Ш таден дапла дырнЗ: *£апах т а  
хальхи аслЗ князь пётём ВырЗс дёрёнче, унЗн пётём державинче 
пёр тён, пёр виде, пёр хисеп тума пултарчё. Пёр вЗл дед дёр- 
шыва тытса тЗрать. ВЗл хушнисене пурне те тЗваддё тата мён 
тума хушмасть, давна чЗн-чЗнах никам та тумасть. Ана хирёд 
никам та: духовнЗйсем те, ытти дынсем те пёр самах та калама 
пултараймаддё“, тенё.

Самодержави централизациленнё феодатлЗ государствЗна вЗй- 
латма пулЗшнЗ тата унЗн оборона пултаруллЗхне ^стернё. £а -  
вЗнпа та, ёлёкхи сапаланчаклЗхпа танлаштарсан, вЗл усЗллЗ япа- 
ла} пулнЗ. Самодержави туса хуни феодалсен класён ытларах 
пайёшён усЗллЗ пулнЗ. Вак тата вЗтам дворянсем патшан нимён- 
пе те пулмен самодержавийё пулЗшнипе дед хресченсене хЗй
сен аллинче тытса тЗма,хайсен дёр владенийёсене устерме пул- 
тарнЗ. ДавЗнпа та самодержавиллё власть туса хурас ёдри чЗрмав- 
сене дворянсем ним хёрхенмесёр пётернё.

Самодержави тата купецсемшён те усЗллЗ пулнЗ, мёншён 
тесен феодаллЗ сапаланчЗклйх юлашкисем дёршывЗн уйрЗм об- 
ладёсем хушшинчи суту-илу ёдне аталантарма чЗрмантарна. Р а 
взина та купецсем патшана государствЗн пёрлёхне дирёплетес 
ёдре пулЗшса пынЗ. Тепёр енчен, вЗйлЗ государство хёвелту- 
хЗдёнче те, хёвеланЗдёнче те дёнё рыноксем тытса илме май 
панЗ. Самодержавиллё государствЗна ёдхресчен массисене ну- 
шалантарса тунЗ. Самодержави хресченсене крепостной йёркепе 
пусмЗрлассине вЗйлатнЗ; вЗл дворянсене хЗйсен дёрёсем динче 
хресченсене тата хытЗрах дирёплетме май панЗ.

§ 41. Ливони вйрди чарйнни.

Ливони варди мёнле пулса пыни. Ливони вЗрдине Швеция, 
Польша тата Литва хутшЗнни Балтика таврашёнчи положение 
питех те  йывЗрлатнЗ. МускавЗн халё ёнтё вЗйсЗр ордена хирёд 
мар, хаватлЗ видё государствЗна хирёд кёрешмелле пулна. Ан
чах дапах та 1563 дулта М ускав дарёсем питех те пысЗк Знй- 
дусем тунЗ: £урдёр  Двина юханшывё динчи ёлёк вырЗс княже- 
ствисенчен пёрин центрё пулнЗ хула—Полоцк парЗннЗ. Король 
Сигизмунд-Август Мускав правительствине мир тума сённё, вы 
рЗс дарёсем Ливонире дёнтерсе илнё пётём хуласемпе дёрсене 
пама килёшнё, анчах М ускав правительстви мир тЗвасшйн пул
ман. Земский собор та (пуд пулса тЗракан класс представите- 
лёсен собранийё) IV Иван майла пулнЗ. IV Иван Зна 1566 дулта 
пухнЗ. Соборта аслЗ духовенство, столицЗри пысЗк чиелй слу- 
жилЗй дынсем, Литвапа чикёллё уездсенчи помещиксем тата 
ш ултра купецсем пулнй. Собор пётём Ливоние пёрлештерич- 
ченех вЗрдмалла тесе йышЗннЗ. ВЗхЗтлЗха дед мир туна.

Мускав енчен хЗрушлах пулнй Литвапа ПольшЗна тата дм-
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вЗхрах пёрлештернё. Люблин хулинче пулна сеймра (1569) дёнё 
уни (союз) тунЗ, дав уни тарах ПолынЗпа Литва пёр государ
ствана ПольшЭпа Литва государствине пёрлешнё, власть суйласа 
лартнЗ король аллинче пулмалла пулна. Литвари шултра ф ео
далсем дак мероприятипе кЗмЗлсЗр пулна, мёншён тесен вал 
вёсен прависене пёчёклетнё, анчах вёсен, хЗйсен самахё тЗрЗх, 
„дурам динче тЗшман пулна“. £итменнине тата вёсене Литвана 
пахЗнса таракан белорус тата украина феодалёсем кана мар, 
тата хайсен шляхти (дворянёсем) те пулЗшма килёшмен. £ав  
шляхта ПолыпЗпа дывахарасшЗн пулна, 
мёншён тесен вёсем Мускава хирёд 
кёрешме Польша пулашё тесе ёмётлен- 
нё. Литва шляхти тата Польша шлях
ти уса курна правасене пурне те илме 
тарашна. Люблинри уни Ливонишён 
кёрешес ёдре ПолынЗпа Литвана чы
лай вайлатнЗ.

1576-мёш дулта (Сигизмунд-Август 
вилсен) икё государство—Польша тата 
Литва король выранне суйласа лартнЗ 
хастарлЗ Стефан- Баторий дара кёске 
вахЗтрах дёнёлле йёркеленё. Вал тара 
кёрёшнё нимёдсемпе венгерсенчен дар 
ёдне вёренсе дитнё пехота тата лайЗх 
артиллери туна, Полына-Литва дарён 
оборона тактикине вайлЗн тапЗнмалли 
тактикЗпа улЗштарнЗ. 1578 дулта по- 
ляксем шведсемпе пёрле вырас дарёсе- 
не Венден дывЗхёнче дав тери вайлЗ 
дёмёрсе тЗкна. 1579 дулта Баторий кёт- 
мен дёртен Полоцк хули патне пынЗ.
Пёр уйЗха яхан хупЗрласа тЗнЗ хыддан 
вырЗс гарнизонё паранна. Баторий вы- 
рЗссем дёнтерсе илнё хуласене каялла 
туртса илнипе дырлахман, вЗл ВырЗс 
государствин кивё чиккисем урла та 
кадна, анчах кунта ун пек ЗнЗдлахсем 
пулман. 1581 дулта вал 100 пин дынла 
дарпа Пскова хупЗрласа илнё те, хула 
тавра окопсем чавса даврЗнса, бомбар
дировка тума тытЗнна. Стенана пёр 
тёлтен дёмёрнё хыддЗн поляксем тапЗнса 
кёнё те икё башньЗна давЗрса илнё. ВырЗссем пёр башнине сир- 
пёнтерсе аркатнЗ, тепринчен тЗшмансене хёссе кЗларса яна. 
Поляксем пысЗк сиен курса каялла чакнЗ. Хулана хупарласа 
тарасси нумая тасЗлнЗ,- дапла вара Баторий Пскова илеймен.

£ ав  вЗхЗтрах IV ИванЗн Швецие хирёд те вЗрдмалла пулна, 
Швеци те, Ливонире дёнё дёрсем туянасшан пулса, Ревель х у 
лине тытса илнё. Вырас дарёсем Ревеле илме тЗрЗшса пЗхни 
йнЗдла пулман. Швеци дарёсем, вырас Карелийён дёрёсем динче

ХёвеланЗд ЕвропЗри 
рыцарьсен дар тумтирё, 

XVI ёмёр. 
Истори музейё.



IV Иван Германии Регенсбургра пулна имперски сеймне янй посольстви.
Нимёдсен X V I  смерти сарласа т уна гравюри.

вЗрдса, вырас хулисене турта-турта  илнё. £апла вара, IV Ива- 
нЗн пур фронтсенче те ёд анман.

Мир туни. Пскова паттЗррйн хутёлени мир динчен каладусем 
пудласа яма май пана. 1582 дулта ПолынЭпа вЗхатлах мир туна, 
IV Иван Ливонире дёнтерсе илнё дёрсене пурне те каялла панЗ; 
Баторий те хЗй дёнтерсе илнё вырас хулисене каялла 
тавЗрса пана. Тепёр дул Швеципе те вахЗтлах мир тунЗ, ана 
шведсем дёнтерсе илнё хуласене (Ям, Копорье, Иван-город 
хулисене) памалла пулна. £апла вара, Балтика тинёсён дыранё- 
семшён 25 дул хушши пына вЗрдЗ (1558 — 1583) нимёнле уса та 
паман. ВырЗс государствин ёмёрхи кая юлнЗлахё палЗрна, анчах 
дапах та  вЗрдЗ ХёвеланЗд ЕвропЗна дёнё государстван вайне кЗ> 
тартса панЗ.

IV Иван. IV Иван вЗрда хыддан пёр дулталЗк иртсен, 1584 
дулта вилнё. ВЗл талантлЗ та Зела дын пулна. Вал хЗй вЗхачё- 
шён лайЗх вёреннё дын пулна, дырма юратнЗ, лайЗх дырма пёл- 
нё, дивчё те таран Зела пулнЗ. Шалти тата тулашри политикара 
хЗйён тёллевёсемпе задачисене питех те тёл тата тёрёс палЗрт- 
са, вёсене хастарлЗн та дине тЗрса пурнада кёртсе пына. Р о с 
сия валли Балтика тинёс хёррисене илме кирли динчен - питех 
т е  пёлсе шухашлани Зна чыс тйвать; анчах дав шухаша I Петр 
чухне дед пурнада кёртме май пулна. Боярсене хирёд кёрешее,
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IV Иван хЗй пуд пулса тЗнЗ централизациленнё феодаллЗ госу- 
дарствЗн интересёсене хутёленё. Курбский патне вЗл дапла дыр
нЗ: „ПатшалЗх пёр-пёрин хушшинчи вЗрдЗсемпе пайЗн-пайЗн 
уйрЗлса тЗрсан, тЗшмансене хирёд кам вЗрдма пултарать-ха?“ — 
тенё. Историе IV Иван Грозный ятпа кёрсе юлнЗ. ВЗл вЗхЗтра 
пурЗннЗ дынсене унЗн хаярлахё 
питех те  тёлёнтернё. £ав  хаяр- 
лЗх унЗн ача чухнех палЗрнЗ 
тата , пЗхЗнман боярсене хирёд 
хаяррЗн кёрешнё условисенче 
аталанса пынЗ. Кёрешу пирки вЗл 
дынсене тивёдсёрех ытлашши 
шанми пулнЗ. Хёрсе диленсе 
каякан1У Иван час-часах хЗй мён 
тунине те тавдЗрса илмен.
Силли тулса килнё вЗхатра вал 
хЗйён аслЗ ывЗлне, царевич Ива
на, туяпа дапса вёлернё.

IV Иван патшара ларнЗ вЗ- 
хЗт, унЗн хЗйён пурЗнЗдёнчи ну
май тёттём енёсем пулсан та,
Россия историнче питех те паха 
тапхЗр пулса тйрать. Ун вахЗ- 
тёнче ВырЗс государстви, фео- 
даллЗ сапаланчЗклЗх юлашкисе-' 
не пётерсе, пёрлёхлё, дирёп, 
тулашри ташмансене хирёд тЗма 
пултаракан государство пулса
тЗнЗ. ХалЗх юррисемпе халлапё- Ниме(Сен XVI емерти гравюри' 
сенче IV Иван патшана ултавдЗ та сутЗнчЗк боярсене ним 
хёрхенмесёр айЗпласа вёлерекен хаяр патша тесе асЗнаддё.

§ 42. XVI ёмёр вёдёнче Хёвеланёд фёпёрти халЗхсене
пЗхЗнтарни.

Строгановсен владенийёсем. IV Иван патшара ларнЗ вЗхЗ- 
тЗн юлашки дулёсенче ВырЗс государстви ХёвеланЗд (^ёпёре 
пЗхЗнтарма пудланЗ. ПЗхЗнтарас ёде тЗвар промышленнодён- 
чи шултра худасем—Строгановсем тытаннЗ. Хусана дёнтерсе 
илнё хыддан ултЗ дултан (1558) вёсем Мускав правительствин- 
чен Кама шывё тЗрЗхёнчи дёрсене тытса илме ирёк илнё. Унта 
пурЗнакан халЗхсене—маньсисене (вогулсене) хёссе кЗларса, 
Строгановсем кунта тЗвар тупса кЗларма тытЗннЗ, крепостной 
хресченсене илсе килсе вырнадтарса, вёсене тЗвар промысли- 
сенче тулевсёрех ёдлеттернё. ХЗйсен владенийёсене сыхлама 
Строгановсем дирёплетнё хурал вырЗнёсем туна, вёсене тупЗсем 
панЗ тата „хурал дыннисене* тара тытнЗ. Строгановсене патша 
чылай правасем панЗ, давна пула вёсем хЗйсем вотчинисенче 
тулли праваллЗ государьсем пулса тЗнЗ. Маньси халЗхёпе ытти



халйхсем час-часах Строгановсен поселенийёсем дине тапйннй, 
мёншён тесен Строгановсем вёсем усй курса пураннй дёрсене 
туртса илнё пулнй. Вёсем хайсен пёрлехи эксплоататорёсене хи
рёд кёрешме Строгановсен хресченёсемпе пёрлешнисем те пулнй. 
£ а в  кёрешуре маньси-вогулсене Уралтан хёвелтухйд енче пу- 
рйнакан тйван халйхсем те пулйшнй.

Вйл вахйтра £ёпёр  ханствинче Мускав патшин вассалё, йна 
куланай тулесе таракан Едигер мар, Кучум хан пулнй, вйл Еди- 
гера  вёлернё те £ ё п ё р е  хайён аллине илнё. Кучум £ёпёр  хан- 
ствине вайлатма тйрйшнй. Ун вйхйтёнче мусульманствйна йы- 
шйнтарнй, ун урла хан владне дирёплетме тйрйшнй. Кучум хййён 
владенийёсене Урал тавёсенчен хёвеланйд еннелле сарма тйрйшнй.

Ермак похочё. XVI ёмёрте Вырас государствин чиккинче 
Д он  таврашёнчи деденхирсенче ирёклё казаксем нумай пурйннй. 
Вёсем пуринчен ытла феодалсен пусмарёнчен тарнй хресченсемпе 
улпут тардисем пулнй. £ав  дынсенчен Строгановсем хййсен 
владенийёсене сыхлама тата вёсене малалла хёвелтухйднелле 
сарма отрядсем пухнй. 1581-мёш дулта Строгановсем Уралйн 
леш  енне тара кёрёшнё казаксен отрядне янй, дав отрядйн на
чальнике атаман Ермак Тимофеевич пулнй. Строгановсем вёсене 
апат-димёд, хёдпашал тата кимёсем парса янй. Отряд Камйна 
юхса кёрекен Чусовая ятлй юханшыв тарйх дулелле хйпарнй та, 
икё дырма хушшинчи сйрт патёнче хёл кадса, дуркунне кимёсене 
Тобол шывне юхса кёрекен Тура шывён пёр юппи дине кадарнй. 
Унти дёршывра халйх сахал пулнй, казаксем пёр чйрмавсйрах 
малалла пынй. Тура шывё тйрйх Тобола ишсе пырса вёсем £ёпёр  
ханствин дёрё дине кёнё. £ёпёр  ханствин столицинчен инде мар, 
Тобол Иртыш шывне юхса кёнё дёрте, казаксене Кучум дарёсем

И
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пирвайхи хут вЗйлЗн хирёд тЗнЗ. Кунта Кучум вЗрман кастарса 
(укреплена тунЗ тата тутарсенчен, хЗйне пЗхЗнса таракан маньси 
(вогул), хантэ (остяк) дыннисенчен пысЗк дар пухнЗ. Вёсен 
уххисем казаксем дине думЗр пек дунЗ. Казаксем пЗшалсенчен 
пенё, укреплени дине тапЗннЗ. Казаксемпе Кучум дарё пёр-пёрин
пе тытЗдса дапЗдма пудланЗ. Хантэсемпе маньсисем, казаксем 
хёснине т^сеймесёр, малтан тарма тытЗннЗ, вара тутарсен дарён 
йёркине те пЗсса янЗ. Таракан тЗшмансене казаксем хаваласа 
вёлере-вёлере пынЗ. £ав  поражени хыддЗн Кучум, хЗйён сто- 
лицине пйрахса, кЗнтЗралла, деденхире кайнЗ, Ермак вара казак- 

. семпе пушЗ хулана кёнё. Таврари халЗхсем дёнтерекенсене 
I парЗнса пурЗнма тытЗннЗ. ПысЗк мар отряд  вёсем дине тЗш- 

манла пахакан халЗх хушшинче тытЗнса тЗма пултарайманнине 
Знланса, Ермак £ ёп ёр  ханствине дёнтерсе илни динчен патшана 
хыпар пёлтерме тата унтан пулЗшу ыйтма дынсем янЗ.

ПулЗшу килессе кётсе, казаксем таврари дёрсене парЗнтарса 
пынЗ. ВырЗнти халЗхсем, хЗш чухне тимёр вёдлё сЗнЗпа та мар, 
шЗма вёдлё сЗнйпа тата ухЗпа дед хёдпйшалланнЗскерсем, пЗшал- 
сене хирёд тЗма пултарайман. ХЗвЗрт дёнтерсе пына пулин те, 
Ермак пёчёк отрячён пурЗнадё йывЗрланса килнё. Патша дарёсен 
кайран килсе дитнё отрячё те ёде пулЗшма пултарайман. £и- 
меллисем дитмен пирки вырЗссен отрячёсенче цынга чирё сарЗлнЗ. 
Ермак хЗй засадЗна лекнё; дав засадЗна Зна Кучум илёртсе 

. кёртнё; кимё дине сиксе ларма тЗнЗ чухне Ермак пёр енне су-
[ лйнса кайнЗ та Иртыш шывне путса вилнё. Чёрё юлнЗ вырас

служилЗй дыннисен £ёпёртен  каймалла пулна. Ханство столи- 
цине каллех тутарсем йышЗннЗ.

Хёвеланад £ёпёре Вырас государтви думне пёрлештерни. 
IV Иван вилнё хыддЗн £ёпёре воеводасене чылай пысак дарпа 
янЗ. Вёсем 1586-мёш дулта тутарсен Тюмень ятлЗ ишёлнё хули 
вырЗнне дав ятпах хула туса лартнЗ, вара давантан дёршыва
майёпенех дёнтерсе илме тытЗннЗ. Кучум столици пулнЗ ху- 
ларан, пурЗнакансем пётёмёшпех парахса кайнЗскерёнчен индех 
мар, Тобол шывё хёрринче, тепёр дулхине Тобольск ятлЗ
пёчёк хула туса лартнЗ. Тобольск патшан ХёвеланЗд £ёпёрте  
пуд пулса тЗмалли центрё пулса тЗнЗ. Каярахпа таврара пурЗна- 

[ кан маньси тата хантэ йЗхёсене парЗнтарнЗ.
Анчах Кучумпа кёрешесси пётмен-ха. ВЗл, Барабински деден- 

хир тЗрЗх кудса дуресе, хЗйён тапЗнЗвёсемпе чикёри обладсене 
харатса тЗнЗ. 1598-мёш дулта дед Кучума пётёмёшпех дёмёрсе 
тЗкнЗ, давЗн хыддЗн вара вЗл вЗй илеймен.

£ёпёр  ханствине хЗвЗрт дёнтерни, вырЗс дарёсем техника 
тёлёшпе вайлЗрах пулнисёр пудне, тутарсем хушшинче полити- 
кйллЗ пёрлёх пулманнинчен килнё. £ёпёр  ханстви пёр-пёрийпе 
начар пётёднё нумай вак владенисем дине пайланса тЗнЗ. Кучу- 
мЗн пирвайхи дапЗдура ЗнЗдсарлЗх пулнЗ хыддЗн вассалсем Зна 
лулЗшман. ^)ёпёр ханствипе Зна пЗхЗнса тйракан остяксемпе 
вогулсен пёчёк княдёсем хушшинчи дыхЗну тата вЗйсЗртарах 
пулнЗ. £ а к  княдсем хан дарёсем думне ирёксёртен кана хут- 
шЗннЗ, давЗнпа та вёсем кашт май пулсанах тарса саланнЗ.
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Царизм дёнтернё халёхсем дине ясак (хырдЗ) хунЗ, дав ясак: 
патша хыснине кёнё. Ясака сасар тирёсемпе тата ытти хаклЗ 
йышши тирсемпе тулемелле пулна, воеводасемпе патшан ы ттв 
служилЗй дыннисене парнесем памалла пулнЗ. Ясака ирёксёрех 
т^леттерес  тесе залог вырЗнне дынсене тытса илсе кайнЗ. Ясака 
вЗхЗтра тата яланах тулесе тЗнЗшЗн тёрлё шЗкЗр-макЗрсемпе 
парнелесе тата „государь шалЗвёпе“—эрехпе т. ыт. те хЗналаса 
правительство вырЗнти княдсене хЗй енне давЗрна. £ёпёртен

килекен тирсем пысЗк пуянлЗх 
пулнЗ. Хысна дав тирсене ют 
дёршывсене сутнЗ; тирсем сутас- 
си тупЗш паракан статьясенчен 
пёри пулнЗ, дав укда-тенкё го- 
сударствЗн дар ёдён расхочёсе- 
не тата ытти расходсене витме 
кайнЗ.

Патша дарёсемпе пёрле £ ё -  
пёре Мускав купецёсем кайнЗ. 
Вёсем хЗйсемпе пёрле й^нё та- 
варсем ,(шанк2равсем, пиравЗр 
татЗк-кёсёкёсем т. ыт.) илсе пы
на. £авсемпе улЗштарса вёсем 
£ёпёр  халЗхёсенчен хаклЗ йыш
ши тирсем иле-иле килнё. Тай- 
гара пурЗнакан халахсенчен йу- 
нё хакпа сЗсар тата ытти кайЗк 
тирёсене улталаса илес тесе, ку
пецсем вёсене эрех ёдтере-ёдте- 
ре ^сёртнё.

£апла вара, XVI ёмёрте М ус
кав патшисене, вырЗс халЗхёсёр 

XVI ёмбрти вырас купецё. пудне, ытти нумай халЗхсем:
Герберштейн кёнекинчен. Хусан тата Астрахань тутарёсем,

мордвасем, марисем, чЗвашсем, 
удмуртсем, башкирсем тата ХёвеланЗд £ёпёрти халЗхсем пЗ- 
хЗнса тЗнЗ. £апла вырЗс государстви майёпенех нумай на- 
циллё государство пулса пыма тытаннЗ. ВЗйлЗ вырЗс халЗхё 
тавра ытти вЗйсЗртарах халЗхсене ирёксёрех пёрлештернё.

§ 43. XVI ёмёрти вырас государствам и суту- илупе
ремесла.

ХёвелтухЗд ЕвропЗна централизациленнё нумай нациллё го
сударствЗна пёрлештересси государствЗна кёрекен дёрсем хуш 
шинче экономикЗллЗ дыхЗнува вЗйлатни урла дед пулма пул
тарна. XVI ёмёрте таварлЗ-укдаллЗ отношенисем аталанни палЗ- 
рать, вЗл дёршыва экономика тёлёшёнчен пёрлеш терес ёде 
хатёрленё тата Зна политика тёлёшёнчен пёрлештерес ёде дЗ- 
мЗллатна.

XVI ёмёрте ВырЗс государстви ХёвелтухЗдёнчи тата Хёвел-
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Голланди карапёсем £урдёрти пЯрлЯ океанра — Россия дыранёсем патёнче. 
Геррит де Веерт кёнекинчи гравюра.

анЗдёнчи дёршывсемпе суту-илу тЗвасси чылай аталанна. Хусанпэ 
Астрахане дёнтерсе илнё хыддЗн Каспий тинёсне каймалли ш ыв 
дулё пётёмёшпех Мускав аллинче пулна. £ ака  вара Азербайд- 
жанпа, Персипе тата Бухарапа суту-илу тума пулашна. Росси- 
йана ХевеланЗд Европапа дыхЗну тытма йывЗр пулна, мёншён 
тесен ВырЗс государствипе Хёвеланад Европа хушшинче тЗш- 
манла дёршывсем—ПольшЗпа Литва вырнадса тЗна.

1553-мёш дулта акЗлчансем Вырйс государствине тинёс тарах 
турё  килмелли дула тупнЗ. XVI ёмёр Англи суту-илёвё вЗйлЗн 
уснё ёмёр пулна. Англи купецёсем унччен тинёсре пуд пулса 
тана испанецсемпе тата португалецсемпе хаяррЗн кёрешме ты- 
танна. Индине Африка тавра каймалли дул португалецсен 
аллинче пулна. ПЗрлЗ океан урлЗ Индине каймалли дула, урйхла 
каласан, £урдёрти асла тинёс дулне, карапсене д^реме совет 
владё вахатёнче дед май пулса тЗнЗскерне, тупас тесе Англи 
купецёсем экспедици янЗ. Экспедици карапёсене тинёс динче 
дил-тавЗл аркатна. Ченслер капитан ертсе пыракан пёр карапа 
дил-тавал Щура тинёсе, дурдёрти Двина шыв'ё юхса кёрекен 
дёре илсе дитерне. Ченслер дывЗхри Холмогор ятла хула вое- 
водипе каладма тытанна, вара воевода IV Иван патшана Англи 
капитане килни динчен пёлтернё. Ченслера столицЗна чённё. 
IV Иван ЕвропЗри суту-илу тЗвакан чи пуян дёршывсенчен пёри 
пулса=тЗракан Англипе турех дыхЗнса тани питех те усаллЗ пулас- 
сине анланнЗ. Вал англичансене Вырас государствинче чи льготЗллй
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кЭна аран-аран вулама пёлнё. Кёнекесене алапа дырна пирки вёсер 
питех те сахал пулна тата хаклЗ танЗ. дырса илекенсем хЗйсен 
тЗмсайлахёпе нумай йЗнаш туна, дав йЗнашсем час-часах шу- 
хЗшсене те паснЗ. Кёнекесем дине тухатнЗ тата асамлЗ япаласем 
дине пЗхна пек пЗхна. Пуринчен ытла тёрлёрен юмад пЗхмалли 
кёнекесене ытларах илме тЗрашна.

Чи киревсёр тёшмёшлёх сарЗлнЗ. Ялсем тЗрЗх дара уран, 
дурма-дара пакарт, дудёсене салатса янЗ дынсем дуренё, хЭйсене 
юриех тытамаклЗ дынсем пек катартса вёсем пире „святойсемв 
куранаддё тесе ёнентернё.

Мускаври Василий БлаженнЗй чиркёвё (1555—1559 дд.). Фото~
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Тёттёмлёхпе кёрешес тесен чи малтан вёренни кирлине 
IV Иван анланнЗ. 1551-мёш дулта Мускавра чирк^ соборне (духо
венство собранине) пухна, вал собор чиркёве тёреклетес тёллев- 
пе пулса иртнМ. Соборта патша духовенство пурЗнЗдёнче сарЗл- 
на питех те пысак киревсёрлёхсене (эрех ёдесси т. ыт. те) пё- 
термелли, халЗх хушшинче дыру вёренес ёде сармалли мера- 
сем йыпшнма сённё. ДуховенствЭна ачасене хут вёрентмелли 
шкулсем удма хушна. Собор постановленийёсем пёр кёнеке 
пулса танЗ, Зна „Стоглав" тесе ят панЗ, анчах вал постановле- 
писене пурнада кёртмен. IV Иван шкулсем тЗвайман, мёншён 
тесен ВырЗс государствинче учительсем пулма дителёклё вёрен- 
нё дынсем питех те сахал пулна.

£ ы р у  вёренес ёде сарае тёлёшпе IV Иван Мускавра типо- 
графи тата „печатнай двор" туна, унта турра кёлтумалли теми
де кёнеке пичетлесе кЗларна. ПечатнЗй дворта икё вырас мас- 
терё: Иван Федоров тата Петр Мстиславец ёдленё. Вёсем пи- 
четленё пирвайхи кёнеке 1564-мёш дулта тухнЗ. Техника тёлё
шёнчен Зна лайах туна. Анчах дыру пёлмен тёттём халаха пи- 
четленё кёнекесем шуйттан туна япаласем пек туйЗннЗ. Пёлнё- 
пёлмен дырса илекенсем давЗнпа уса курнЗ, вёсем кёнеке пичет- 
лес ёд сарЗлсан ёдсёр юласран хЗрана. Вёсем хётёртсе янипе тёт- 
т ё м  халах „печатнЗй двора" дёмёрсе тЗкнЗ. Иван Федоровпа унЗн 
юлташёсем Литвана тарнЗ. Вёсем хайсен усЭлла ёдне Белорус- 
сире тата УкраинЗра туса пырса, унта кёнеке пичетлес ёде сар
ма нумай пулЗшнЗ. Пёрремёш анЭдсарлах Иван Грозный патша
на хйратса пйрахма пултарайман, вал Александрова ятла слобо- 
дара дёнё типографи тунЗ.

Халахан йышлй массисем пуртетенё пекех дыру пёлмен пулин те, XVI ёмёр
те Мускаври духовенствЗпа боярсем хушшинче вёреннё дынсем те пулна. Вё
сем хушшинчен темиде паллЗ писатель тухнЗ. Митрополит Макарий пулашни- 
пе литераторсен пысак мар кружокё йёркеленнё, дав кружок вал хушнЗ тЗрЗх 
ёдленё. Чылай сочиненисем дырса хатёрленё, вёсен Мускав государствине мух- 
тамалла пулна; вёсен хушшинче .Степенная книга" — Мускав патшалахё пуд- 
ланса кайнин историйё те пулнЗ: дав кёнекере историне Киев княдё Владимирпа 
унан асламашё ОльгЗран пудласа IV Иван таран дырса кЗтартнЗ. IV Иван пат
ша хай те талантла писатель пулнй. Боярсенчен паллЗ писатель, питех те нумай вё
реннё дын — Курбский князь пулнЗ. ВЗл IV Иван патшара ларнЗ вЗхат динчен 
.История о великом князе Московском" ятла асаилусем дырна, унта вал бояр
сене хутёленё, патшана питех те хыта хирёдленё. Курбский патша патне яна 
дырусем вал вЗхЗтшан литературЗлла чёлхепе дырнЗ япаласем пулнЗ.

XVI ёмёрте ВырЗс государствинче хййне уйрЗм тата уддЗнах 
палЗрса тЗракан нациллё искусство пулса пырать. Вал вахЗтри 
искусствен чи лайах тёслёхё Василий Блаженнай чиркёвё пул
са тйрать; хальхи вЭхатра унта музей тунЗ, — вЗл вырЗссен 
авалхи чаплЗ искусствин шедеврё пулса тЗрать. Ана вырас 
мастерёсем: Псков дынни Постник Яковлев тата Барма туна. 
£авЗн пекех Мускав дывЗхёнчи Коломенское ятла чирк£ те 
чаплЗ искусствЗн тёслёхё пулса тЗрать, 8на кЗшт маларах туна. 
Псков мастерёсем пит лайЗх живописецсем шутланнЗ. Вёсен 
произведенийёсенче хёвеланадёнчи мастерсен влиянийё паларать.
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ВырЗс государствинче халЗха вёрентес ёд аталанассине Зна 
ХёвеланЗд ЕвропЗри культурЗллЗрах дёршывсенчен ПольшЗпа 
Л итва уйарса тЗни чЗрмантарнЗ. ХалЗха вёрентес ёд сарЗлсан 
ВырЗс государстви питех те вЗйлЗ пуласран хЗраса, ПольшЗпа 
Литва феодалёсем Зна яланах ЕвропЗпа дыхану тытма чЗрман- 
тарса танЗ.



и р ё н  дЁРшыври x a a a x c e m XVII 
ЁМ ЁРТЕ

XIV С Ы П А К .

м х р е с ч е н  вАрди ТАТА в ы р А с ГОСУДАРСТВИНЧЕ XV II 
е м ё р ё н  п у ^ л а м А ш ё н ч е  п о л ь ш А п а  ш в е ц и  и н т е р -

ВЕНЦИНЕ ХИРЁд КЁРЕШНИ.

§ 45. Вырйс государстви хресчен варри умён.

Крепостной право. XVI ёмёрён иккёмёш рурринче хресчен- 
сен пурЗнЗрё питех те йыварланнЗ. Укра-тенкё кирлё пулнине 
помещиксем хайсене валли хресченсене рёр ытларах актарма 
тытЗннЗ, вёсенчен укран тата натурЗпа куланай илессине ^стер- 
нё. Ёлёк хресченсен повиннорёсен вири йЗла тарах пулса пынЗ: 
хресчен улпута мён чухлё рёр сухаламаллине тата мён чухлё 
куланай памаллине „авалхи пек" туса пынЗ. XVI ёмёрте 
помещиксем ййласене шута илми пулна, хресченёсем мён 
чухлё куланай т^лессине тата повиннорсене хайсем палЗртса 
панЗ. Патша грамотисем хресченсене хайсен помещикёсене пур- 
не те итлеме тата вёсем мён каланине пурне те туса  
пыма хушнЗ. Ливони варрине пула пысак расходсем пулна. 
Хресченсенчен тата хулари суту-илупе е ремеслапа пурЗнакан 
халЗхран укран налог илессине темире хут устернё. •

ЙывЗр ёрсенчен, налогсенчен тата вырлахран хатЗлас тесе, 
хресченсем хЗйсен кил-рурчёсемпе ялёсене пЗрахса ушканё-уш- 
кЗнёпе хёвелтухЗрнелле, АтЗлан леш енне, тата ытларах кЗнтЗ- 
ралла, Ока шывён леш енне, кайнЗ. Унта хура тйпраллЗ рёрсем 
сарЗлса выртна, халёх сахал пурЗннЗ, тарса* рурекен хресченсе-
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не тытма унта йывйр пулнЗ. Хресченсем тарса кайнипе государ- 
ствйн центрти пайё пушанса пынЗ.

Ёд вЗйёсёр тйрса юлна помещикла-феодалла худалЗх питех 
те  йывар положение лекнё. Хайсене хресченсем кирлё пулна 
пирки дёрхудисем вёсене пёр-пёрин патёнчен илёртсе кайнй. Хрес- 
ченсемшён кёрёшесси кашни дулах Юрий кунё (Юрьев день) 
умён пудланнЗ. Хресченсен нумаййшён помещиксене тулеме у к 
да пулман. Ун чухне вара тивёдлё т^левсене вёсемшён ытти по- 
мещиксен приказчикёсем туленё, хресченсене хайсен худисен 
дёрёсем дине илсе кайнЗ. Пуян та вййлй дёрхудисем хЗйсен кур- 
шин дёрёсем дине те тапЗнса кёнё; давЗн пек тапЗнса кёнё вй- 
хатра  хресченсене сЗнчЗрласа дёнё вырЗнсене илсе кайнЗ. ВЗтам 
тата вак дворянсем хЗйсен пушанса юлна дёрёсенчен дар служ
ащие дынсем пама пултараймастпЗр, тесе упкелешнё.

1581-мёш дулта IV Иван патша вЗхЗтлЗха, „Государь указё 
пуличчен*, хресченсем Юрий кунёнче тепёр помещик патне ку- 
■дассине чарса лартнЗ. Хресченсене Юрий кунёнче пёр помещик 
патёнчен теприн патне кудма чарнЗ дулсене „ЗаповеднЗй“ („З а
повед ь*—  запрещать — чарас сЗмахран) дулсем тесе ят панЗ. 
Хресченсене помещик дёрё думне хытЗрах та хытЗрах дирёп- 
летнё.

Казаксем. Дон шывён анат енче XV ёмёртех казаксем пу- 
раннЗ. „Казак* тесе тюрк чёлхинче хЗйсен халйхёнчен уйрЗлса 
кайнЗ ирёклё дынсене каланЗ. ВырЗссен тарса дурекен хресче- 
нёсемпе улпут тардисем, Дон дине пурЗнма вырнаднЗскерсем, 
хЗйсене казаксем теме пудланЗ. ВырЗс государствин 
центрти обладёсенче крепостничество пусмЗрлйхё уйрйммй- 
нах вЗйланнЗ май вырйс дыннисем Дон дине XVI ёмёрён вёдён
че ытларах пыра пудланЗ. КайЗк-кёшёк тёлёшёнчен пуян деден- 
хир тата пулЗран пуян юханшывсем Дон динче нумай халЗха 
тЗрантарма пултарна. Казаксем помещиксемпе патша воеводи- 
сем иртённинчен хЗрушсйрлйхра пулнй. Вёсем дёрёдёпе хйтлан- 
ман, ты рра вырЗс хулисенчен к^рсе тЗнЗ.

Казаксем тутарсен тата туроксен дёрёсем дине кая-кая та- 
пЗннЗ, тапанни ЗнЗдлй пулсан вара нумай япала туртса илнё. 
Казаксем хйш чухне Атал динче вырйс купецёсене те даратнй. 
Походсем тйвас, туртса  илнё япаласене уйЗрас, Мускавпа ды
хЗну тытас ыйтусене пурне те казаксем пухура татса панЗ, дав 
пухЗва вёсем „круг* тенё. Унта вёсем хЗйсен начальникёсене— 
атаманёсене суйланй.

Федор Иванович патша. IV Иван Грозный патша вилсен, 
унйн икё ывал юлнЗ: пирвайхи арймёнчен, Анастасия Романовй- 
ран, дуралнЗ ывйлё Федор тата  Мария Нагая ятлЗ юлашки арЗ- 
мёнчен дуралнй дамрЗк Димитрий. Патшана Федор Иванович 
ларнЗ (1584— 1598). Димитрий царевича амашёпе тата унйн ху- 
рЗнташёсемпе — Нагийсемпе пёрле Углич ятлй пысйк мар хула- 
на янй, вйл хулана дамрйк княда „удела* панЗ пулнй.

Федор патша чирлё тата айван ЗслЗ, дёршыва тытса тйма 
пёртте пултарайман дын пулнй. Вйл кунё-кунёпе чиркусенче 
кёлтунЗ, чан дапма тата хйй умёнче шутсем худкаланнине, да-
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Панине пЗхса тама юратнЗ. ХалЗх хушшинче дёнё патша — 
„ухмаха тесе уддйнах каладна. Влада тата государствЗна тытса 
пырас ёде патшана дывЗх тЗракан хурЗнташсемпе боярсем хЗй
сен аллине давЗрса илнё. Вёсен хушшинче уйрЗмЗнах боярин 
Борис Федорович Годунов паларнЗ..;

Годуновсен йЗхё авалхи ятлЗ йах дулман. Борис Годунов 
IV Иван пурЗннЗ юлашки дулсенче патшапа туслашнЗ. Вёсем 
хурЗнташлЗ пулнЗ: Году-
новЗн йЗмЗкне—ИринЗна 
Федор Иванович качча илнё.
Борис Годунов питех те 
пултаруллЗ дын пулнЗ, ан
чах та хЗй вЗхйчёшён сахал 
вёреннё дын пулнй. ВЗл 
паллй боярсем пек кивё 
ййласене пЗхйнса тйман, 
ютдёршыв дыннисенчен 
ютшЗнман. Ворйс Годунов 
чи малтан патша дворецён- 
чен хЗйён владне кансёрле- 
кен боярсене хЗваласа яна.
ХЗйён дуртёнче вЗл патша 
дворецёнчи пек йёркесем 
туна, ютдёршыв посолёсене 
хйй йышйннЗ.

Федор патша пурЗннЗ 
юлашки дулсенче госу
д а р с т в е н  пур ёдсене те 
Борис Годунов туса тЗнЗ.
Вйл государство владне пу- 
ринчен ытла дворянсен -ин- 
тересёсемшён дирёплетме 
тйрЗшнЗ. £ а к  ёдре чирку 
мёнле вырЗн йышЗнса тйни- 
не Борис Годунов лайЗх 
анланнЗ. РоссийЗри православнЗй чирку ёдёсене М ускавра 
пуранакан митрополит ертсе пынЗ. Вырйс чиркёрён чи аслЗ 
владё вырйнче Константинопольри патриарх шутланса тЗна. 
Патриархсем Турци султанне пйханса тЗракан дёршывра пурйн
на. XVI ёмёр вёдёнче вёсем Мускава укда е сйсар тирёсем 
„йалйнса ыйтмашкйн“ пыма тытЗннй. Борис Годунов, Констан
тинопольри патриарх Иеремия Мускава „ййлйнса ы йтм а“ пыни- 
пе усй курса, унпа вырйс чиркёвё валли уйрЗм патриарх тытймё 
туса хума килёшнё. 1589-мёш дулта вырйссен пирвайхи 
патриархё Борис Годунованлдывйх дынни митрополит Иов пул
са тЗнЗ. j j

Пу'ринчен ытла правительствЗна помещиксене хресченсем 
дителёклё парасси хумхаягарн!, мёншён тесен хресченсем  хЗй
сен дёрхудисем патёнчен даплах тара-тара кайнЗ. Тарса дурекен

Федор Иванович. Парсуна (портрет). 
X V II ёмёрён пурламйшё. 

Истори музейё.
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хресченсене помещик патне каялла илсе килес тесен, дав хрес
чен тарса кайиччен чанахах дав помещик дёрё динче пураннине 
катартса памалла пулна. £ав  задачана дЭмаллатас шутпа дёрсе
не тата халёха дёнёрен дырса тухна, вЗл ёде 1592 — 1593-мёш 
дулсенче туса дитернё. £ а в  дырса тухна кёнекесенче пёр-пёр 
помещик думне дырна хресченсем пурте ун крепост
ной дыннисем шутланма тытЗннЗ. 1597-мёш дулта указ кЗларна, 
вал указ тарах тарса дурекен хресченсене шыраса тупма пилёк 
дуллЗх срок палйртна. Пилёк дул хушшинче шыраса тупЗнман 
хресченсем дёнё вырЭнсенче пурЗнма юлнЗ.

XVI ёмёрён иккёмёш дурринче холопсен хисепё хЗварт ус- 
ме тытЭнна. Чухана юлна дынсем нумайЗшё кивден укда илне* 
кивден паракана процент тулес выранне ун худалахёнче ёдле- 
се пурЗнма юлна. £авЗн пек дынсене „кабальнЗй холопсем“ 
тенё. Вёсене хайсен худи вилсен дед иреке янЗ. Наследство 
йёрки тарах алЗран алла кудса пыракан холопсенчен вёсем да- 
вЗнпа уйрам тйнЗ та ёнтё. Ёлёк худа патёнче апатшЗн е тум- 
тиршён ёдленё ирёклё дын „кабальнЗй х у т “ паман пулсан, кирек 
хйш вахЗтра та тухса кайма пултарна. f  ав йёркене пЗрахад ту 
на. 1597-мёш дулти указ тарах, кашни ирёклё дын, тепёр дын 
патёнче апатшан е тумтиршён ултЗ уйЗх ытла ёдлесен, унЗн 
холопё пулса тана. £апла вара, Борис Годунов, помещиксен 
интересёсемшён тЗрса, хресченсемпе холопсем крепостной пулса 
пахЗнса тарассине тэтах вЗйлатна.

ВырЗс государствине экономика тёлёшёнчен аталантарма та 
та политика тёлёшёнчен дирёплетме Балтика тинёс хёррисене 
алЭра тытса тЗни кирлё пулна. £ака  вЗл Хёвеланад Европари дёр- 
шывсемпе лайахрах дыхЗну тытма май пана пулёччё. Российа- 
шЭн анадсйр пулна Ливони варди хыддан Швеция Балтика 
тинёсё хёрринче М ускав владенийёсен дывЭхёнчи дёрсене давЗр- 
са илнё. Российана тинёсрен тата Хёвеланад Европапа эконо
мика тата культура тёлёшёнчен дыханса тЗрассинчен уйЗрса, 
Ш веция ВырЗс государствине даплах кая юлна государство ту
са хЭварнЗ.

1590-мёш дулта тинёс хёррине тухмалли дулшЗн Швецие хи- 
рёд вЗрда пудланнЗ. 1595-мёш дулта тунЗ мир тарах Фински залив- 
па Л адога  кулли хёрринчи, Нарва шывёпе Карела (Кексгольм) 
хули хушшинчи дёрсем, ёлёк те вырЗссен пулнЗскерсем, каллех 
Вырас государстви аллине куднЗ.

Борис Годунов патша. Федор Иванович патша 1598-мёш- 
дулта вилнё. ВЗл вилсен Рюрик князь демьинчен тухна вырас 
патшисен династийё пётнё.

Патшан шЗллё, амЗшёпе Углич хулинче пурйнна царевич 
Димитрий, 1591 -мёш дулта, майан 15-мёшёнче вилнё. £ав  кун 
ирхине тЗхар дулти Димитрий хЗйён юлташёсемпе дворец кар- 
тишёнче дёдё „тарЗнтармалла" вылянЗ, вЗл вылянине апат ди- 
терекен хёрарам тата нянька тагасйрхаса пЗхса тЗна. Вёсем ка
лана тарах, Димитрие тытамак тытна, вал дёр дине йаванса кай- 
на чухне хЗйён аллинчи дёдди дине карланкипе тЗраннЗ. Хёр- 
арймсем кашкЭрнине илтсе царевич амЗшё Мария Нагая чупса
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тухнЗ. Вал Димитрие Годунов вЗрттЗн яна дынсем пусса вёлер- 
не, тесе кЗшкЗрма тытЗннЗ. Чупса пына халйх Мускав дьякне 
Битяговские тата темиде дынна вёлернё. Мускавран следстви 
тумалли комисси яна, ун пудлЗхё Василий Иванович Шуйский 
князь пулна, дав комисси царевич ансартран хЗйне хййех вилмел- 
ле суранлана тесе йышЗнна. Патша арЗмне Мария Нагайана 
монашка туса хунЗ, унан тЗванёсемпе хуранташёсене тата Углич 
дыннисене нумайЗшне пЗхЗнманшЗн тата бунт тунЗшЗн ссылка- 
на асатнЭ. ХалЗх хушшинче царевича Борис Годунов хушнипе 
вёлернё текен хыпар дуренё.

Федор патша вилсен, дворянсем дине таянса таракан Борис 
Годунован хЗруша соперниксем пулман. ДавЗнпа та Земский 
собор пухЗнсан — унта дворянсемпе купецсем ытларах пулна — 
Борис Годунова Мускав патши пулма суйланЗ.

Патша пулса тарсан, Борис Годунов IV Иван политикинех 
тытса пына. ВЗл ятла княдсемпе боярсен ЗрЗвёнчен тухна дын
сене тата вЗйлЗрах хёсме тытЗннЗ. £авсен хушшинче вал пу- 
ринчен ытларах вилнё боярин Никита Романович Захарьин ыва- 
лёсенчен е, ун чухнехи пек каласан, Романовсенчен шякленнё. 
Романовсем Федор патша хурангашёсем пулнЭ; вёсенчен аслин, 
Федор Никитичан, дворянсемпе хулари дынсем хушшинче хЗй 
майлисем нумай пулна.' Романовсем динчен дынсем пёлтернё 
хыпарсемпе усЗ курса, Борис Годунов Романовсене патшана 
хирёд усал ёдсем тума шухЭшладдё тесе айЭплана та Романов- 
сен тЗванёсене пурне те дурдёре ЭсатнЗ.'Вёсенчен аслине, Ф едо
ра, „старец Филарет" ят пана та дудне илсе ярса монах туса 
хунЗ. Борис Годунов хЗйён боярсем хушшинчи тЗшманёсене дён
тернё. Анчах дав вЗхЗтра дёнё пысак хЗрушлЗх — хресченсен 
движенийё-дёкленнё.

1601-мёш дулта дёршывра выдлЗх пудланнЗ. £умЗрсем тата 
кёркунне ир пудланнЗ сивёсем калчасене пётернё. Тепёр дул 
дуркунне ыраш калчисем пёртте шЗтса тухман. Хресченсен ты- 
рЗсене дёнёрен акма варлЗх та пулман. Выдапа аптранЗ халах 
курак тата хурЗн хуппи дисе пуранна. -Яле-ялёпе вилсе пётнё. 
Мускав урамёсенче те вилнё дынсем йЗваланса выртна. ХйрушЗ 
выдлЗх видё дула пына (1601 — 1603). Нумай тырЗ запасёсем 
тытса тЗракан помещиксем, монастырьсем тата купецсем, тырЗ 
питех те хаклЗ пулнипе усЗ курса, хЗйсене валли пысЗк пуян- 
лахсем туянна. Боярсемпе дворянсем хЗйсен холопёсене тЗран- 
тарасшан пулман, даванпа та вёсене хайсен килёсенчен хЗвала- 
са яна. . ВыдЗ халЗх бунтсем тЗвасран хараса Борис Годунов 
хысна кёлечёсенчи тырра валедсе пама хушнЗ. Анча^ тырЗ выдЗ 
халЗха мар, пуринчен ытла дав тырра валедекенсене лекнё. Пё- 
тём выдЗ халЗха тЗрантарма хыснан тырЗ дителёклё пулман, 
дав вахЗтрах дёрхудисен тата патриархЗн та кёлетсем тулли ты- 
рЗ пулнЗ, анчах вёсем тырЗ хакё тата ытларах ^сессе кётсе дав 
тырра сутмасЗр тана.

ВыдЗ хресченсемпе холопсем отрядсем туса помещиксемпе 
купецсем дине тапЗнма тытЗннЗ. Теприсем Дон дине е Украина
чиккисенчи хуласене кайнЗ. 1603-мёш дулта хресченсемпе холоп-“* «
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сен пысЗк отрячё, Хлопко Косолап ертсе пынипе, столица ды- 
вЗхнех ди тнё. Питех те хаяр ganagy пулна,- дав дапЗдура патша 
воевэдине Иван Басманова вёлернё. Восстани туна хресченсене 
патша д арёсем  столица патёнчен аран-аран хЭваласа яна. Суран- 
ланса пё тнё Хлопко Косолапа тыткЗна илнё, вара вал часах 
вилнё. Т ыткЗна илнё хресченсемпе холопсене нумайЗшне патша 
воеводисем  дулсем тарах йывадсем дине дакса тухна. £авЗн пек 
тискер асаплантарса вёлерсе вёсем халах массине хЗратасшЗн 
пулна.

§ 46. Польша панёсем вырас государствине чуралантарма 
хатланса пахни. I Лжедимитрий.

П о л ь ш а  лартна  I Л жедимитрий (Суя Димитрий). Ливони 
варди результачёсемпе Польша килёшмен. М ускавпа вахЗтлаха 
мир туна  хыддЗн часах Стефан Баторий Вырас государствине 
дёнтерсе  илме дёнё план туна. Стефан Баторий вилсен (1586-мёш 
дулта), Польшан шалти положенийё Зна уддЗнах вЗрдЗ пудлама 
май лам ан , давЗнпа та Польша дёнё король — III Сигизмунд вЭ- 
хЗтёнче .ВырЗс государстви вайсарланнипе тата халЗхЗн аялти 
сийёсем Борис Годунова курайманнипе уса курма шут тытна. 
Славна тума Польша самозванеца (хЗйне хай патша текенске- 
ре) I Лжедимитрие туртса кЗларна.

Борис патшана ларсан нумай та вЗхЗт иртмен, Димитрий 
царевича Угличра вёлермен, вЗл хаталнЗ та ПолыиЗра пуранать, 
текен хы пар  сарЗлма тытЗннЗ. £ав  вЭхатра УкраинЗра Адам 
Вишневецкий пан замокне хЗйне IV Иван ывЗлё Димитрий вы
ранне хуракан дын пырса кёнё. ПолыиЗра самозванец пурЗннине 
илтсен, М ускав правительстви дапла пёлтернё: Лжедимитрий — 
вал никам  та мар, ёлёк монах пулна этем Григорий Отрепьев 
пулать, вал Костромари вак дворян демьинче дуралса уснё, т е 
нё. £ а м р а к  чухне вЗл монастырьсем тарах дуренё, Мускавра 
пулна, у н т а н  вара видё монахпа ПолынЗна тарнЗ. Лжедимитрий 
кам пулнине  тёплён халё те татса паман-ха.

Л ж едим итрий  килсе тухна хыпара Польша панёсем хёпёрте- 
сех к ё т с е  илнё. Лжедимитрие Вишневецкийён хуранташё патне, 
Самборт а пурЗнакан Юрий Мнишек патне илсе кайна. 1604-мёш 
дулта, дуркунне, Лжедимитрие Краковра король III Сигизмунд 
й ы ш а н н а . Пансемпе тата шляхтЗпа каладнЗ хыддЗн ВырЗс госу
дарствин е хирёд уддЗнах вЗрдЗ пудламалла мар, Лжедимитрий 
дарне дыранас текен шляхтичсене пурне те дырЗнма ирёк па- 
малла т е с е  йынЗнна. Похода хатёрленес ёдсене пурне те Сам- 
б орта  т у с а  пына.

£ а в  похода  Польшан шултра магначёсем организациленё, вё
сем дёнё дёрсем давЗрса илме тЗрйшна. Вёсем думне Российара 
пысЗк пу янлЗх туянма ёмётленнё вак шляхтичсем хутшЗннЗ.

Л ж едим итрий  короле тата  пансене пысак пуянлЗхсем пама 
сЭмах пана . Вал, католик тённе йышанса, вырас халйхне Рим 
чиркуне пЗхантарма сЭмах пана. Короле вЗл Смоленска тата 
Северск (Чернигов) дёрне пама пулна. Мнишексен демьине Лже-
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димитрий Новгородпа Псков обладёсене пама тата патша 
хыснинчен укдапа хакла япаласем пама пулнй. £ав  усло- 
випе Юрий Мнишек хайён хёрне — Маринйна Лжедимитрие 
качча пама килёшнё; Марина вырйс патшин арймё пулмалла 
пулнй.

1604-мёш дулта, хура кёркунне, Лжедимитрий поликсен 4000 
дынлй отрячёпе тата темиде дёр вырйс казакёсемпе Киев дывй- 
хёнче Днепр шывё урла кадий. Пирвайхи хуласем Лжедимитрие 
хирёд тймасйр тенё пекех парйннй. Борис Годуновпа кймйлсйр 
пулнй казаксем, таркан 
хресченсем, холопсем, кёдён 
служилйй дынсем пурте •
Лжедимитрий патне пына.
Улталаннй хресченсем пир
вайхи вйхйтра Лжедимитрий 
чйнахах Иван Грозный ыва- 
лё пулё тесе ёненнё та 
та вйл хресченсене кре
постной чуралйхран хйтарё 
тесе ёмётленнё. 1604-мёш 
дулта патша дарё поляк- 
семпе Лжедимитрий хупар- 
ласа илнё Северск дёрёнчи 
Новгорода пулйшма пынй.
£ав  хула патёнче пысак I Лжедимитрий Сандомирски воеводинче. 
дапйду пулнй вйл да паду Мнишекран 4000 злотых илни динчен
татйклй результатсем па- ?ЬфСа пан8 Расписка- Ист°Ри мУзейё' 
ман. Патша дарёсем тйра-
кан выран айккипе иртме тйрйшса, Лжедимитрий Севск пат
не кайнй. 1605-мёш дулта, январь уййхёнче, Севск дывйхёнчи 
Добрынин ятлй ял патёнче Лжедимитрие дёмёрсе тйкнй, вйл 
вара хайён дарён юлашкисемпе Путивле тарнй.

Дёнтеру тунй пулин те, Борис Годуновйн положенийё начар- 
ланнйдемён начарланнй, мёншён тесен нумай вырйнсенче вос
стани тйвакансен дёнё отрячёсем сике-сике тухнй. Патша дарён 
тёп вййёсем Крома ятлй пысйк мар креподе хупйрласа тйнй, ун
та Лжедимитрий енне куднй Дон казакёсен отрячё кёрсе выр- 
наднй пулнй. Анчах патша дарёсем вйрдасшан пулман, ратнйй 
дынсем дартан киле пйраха-пйраха кайнй.

1605-мёш дулта, апрель уййхёнче, Борис Годунов- сасартйк 
вилнё. Унйн дамрйк ывйлне Федора патша туса хунй. Борис 
Годунов вилни Лжедимитрий дёнтерессине хйвйртлатнй. Патша 
дарёсен юлашкисем, Петр Басманов ертсе пынипе, Кромы па- 
тёнче Лжедимитрий енне куднй.

Хййсем курайман Годуновсем часах пётессине боярсем пёл- 
се танй. £авйнпа та вёсем вилёмрен хйтйлнй текен царевича 
патшана лартас тесе переворот тйвасшйн, унтан влада хайсен 
аллине давйрса илесшён пулнй. Василий Иванович Шуйский 
князь, Димитрий царевич Угличра вилнё пирки хйй ёлёк панй 
показанисене пйрахйд туса, царевич чёрё, вйл столица патне
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килет, тесе калама тытйннй. Лжедимитрий дыннисем вйл халйх 
патне янй грамотйна М ускава илсе килсен, хулара восстани пуд- 
ланнй. Федор Борисович патшапа унйн амйшне вёлернё. Л жеди
митрие хирёд тйракансем урйх пулман пирки вйл 1605-мёш дул
та, июнь уййхёнче, вырас столицине кёнё. Малта, дёнтерекенсем 
пулса, Польша дар отрячёсем пынй.

Л ж едим итрий М ускавра . Лжедимитрий поляксем пулйшнипе 
патша престолне давйрса илсен, хайён чйн-чйн тёллевёсене ч а 
сах палйртнй. Хресченсем нимёнле дймйллйх та илмен. Тарса 
кайнй хресченсене, выдлйх дулсенче тйранса пурйнма пултарай
ман пирки пйрахса кайнисемсёр пудне, малтанхи помещиксем 
патне каялла тавйрма тытйннй. Лжедимитрийпа пынй шляхтич- 
сем дине пётём вырйс халйхё тарйхна. £ а в  шляхтичсем хййсене 
пит хаяр та киревсёр тыткаланй. Лжедимитрий ю тдёрш ы в дын- 
нисене тара тытса хййне валли хурал тунй. Вйл Польшйна ну
май укда янй. М ускавра патшапа удданах кймалсйр пулна.

1606-мёш дулта, дуркунне, Мускава Марина килнё, унпа п ёр 
ле пит пысйк свита тата Польша шляхтичёсен дёнё отрячесем 
килнё. Маринйпа Лжедимитрий туйё хыддйн темиде кун шавла 
уяв пынй. Усёр шляхтичсем иртёнсе дёнёрен ир^ёр ёдсем тунй. 
Вырас столицинче сёмсёр хйтланакан поляксене халйх питех те 
курайми пулнй, кашни кунах  восстани пуласса кётнё.

Халйх кймйлсйр пулнипе боярсем усй курна. В. И. Шуйский 
князь ертсе пынипе вёсем заговор тунй.

1606-мёш дулта, маййн 17-мёшёнче, тул дутйлас умён чан 
сасси илтёнсе кайнй, вйл восстани тума чёнекен сасй пулнй, в а 
ра часах пётём столицйра вайлй чан сасси янйранй. Мускав 
дыннисем пёр-пёрне: „Литва дине каййр, литвана вёлерёр! тесе 
кйшкйрнй („литвэ“ тесе вырассем поляксене каланй). Хйрушлйх 
динчен Лжедимитрий дворец умне халйх пырса тулсан дед пёл- 
нё. Тарса хйтйлас тесе, вал чуречерен сикнё, анчах уксе хытй 
аманнй. Ана шыраса тупса вёлернё. Темиде кунтан Лжедимит
рий виллине вутра дунтарнй, унйн кёлне тупй йшне хурса Л ж е
димитрий килнё еннелле персе салатнй. £ав  вйхйтра Мускаван 
тёрлё  вырйнёсенче халйх пухйнса хййсен дурчёсене питёрёнсе 
ларнй поляк панёсемпе шляхтичёсене аркатнй. Лаййх хёдпйшал- 
ланнй поляксем пёчёкдё креподсем туса хунй дуртсене Мускав 
дыннисем дёдёсемпе тата чулсемпе дёмёрсе пына. Поликсен 2000 
яхйн шляхтичёсемпе салтакёсене вёлерсе пётернё, ыттисем па- 
рйннй.

Б оярсем  халйх восстанинчен хйранй, давйнпа йна чарма вас- 
канй. Чи малтан вёсене патша владне ура дине тйратни кирлё 
пулнй. £ав  тёлешне вёсем В. И. Шуйский боярина патша туса 
хунй. В. И. Шуйский авалхи княдсен ййхёнчен тухнй дын пул
нй. Патша суйлама боярсем Земский собор пухасшйн 
пулман, мёншён тесен вёсем дворянсемпе посад дыннисем ну- 
майашб соборта боярсене хирёд пуласран хйрана. Давйнпа та 
Василий Шуйскине суйламасйрах патша туса хунй. Василий 
Шуйскине патшана лартас тесе маййн 19-мёшёнче Кремль умён-
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I. Лжедимитрий поляк тумтирне тахЗнна. Кучухнехи портрет. Истори музейё.

че пухйннй халйх хушшинче кйшкйрса каланй, унта Василий 
Шуйский майлисем нумай пулнй.

£апла вара поляксем Мускав престолне хййсен дцннине 
лартма хйтланни йнйдсйр пётсе ларнй: вырйс халйхё апла тума 
ирёк паман.

Василий Шуйский патша (1606 — 1610). Патша пулса тйр- 
сан, Василий Шуйский дёршыва боярсемпе килёшсе тытса пы- 
ма сймах панй. .Крестоцеловальная запись" (присяга) дырса ха- 
тёрленё, ун тйрйх патша кама та пулин аййпласа вёлерттерме 
те, аййпланй дынсен хурйнташёсен пурлйхёсене боярсен думи 
килёшмесёр туртса илме те пултарайман. Хуласем тйрйх грамо- 
тйсем салатнй, дав грамотасенче Шуйский патша престолне 
ларма тивёдли' динчен хййён прависене кйтартса панй. Пуян 
боярсем чи лаййх тата  чи тупйшлй вырйнсене давйрса илме вас- 
канй.

Василий Ш уйский патша пулса тйнипе дёршывра каллех кй- 
мйлсйр пулнй. Влада боярсем илнипе дворянсем килёшесшён 
пулман. Мускавра хййёнче посадри чухйн халйх пйлханнй. Сто- 
лицёра восстани пуласран хйраса, боярсем васкасах Кремёле ху- 
тёлеме хатёрленнё, унйн стенисем дине тупйсем лартса тухнй, 
крепость хапхисем патёнчи канав урлй хывнй яланхи кёперсене 
сутнё.
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Н.-С.

300 ни

И Лжедимитрий вал Мускав оатнэ оына тбп рул.
Сапегйп лоляксенчен таракан о тр ячбев».
U Лжедимитрипе пбрлешмв пынй.

Ватам Атаяти нациллё воостаниое» (160©— 1608 р. $ ) 
Восстани районб.

ГТоляксён интервенцийё.
^  Поляксем Смоленск сине лоходпа пырса Зна? 
w  *ул3ряаса йлни.

Жолковский Мускава тытса илме лоходпа пы** 
(16Ю рул, дулла).
Поляксен Мускаври гарнизоине хупЗрласа илсе» 
j i6 i ‘2 9,, дулла), Ходкевич Дна лулйшма л.оходпа 

•л ын и.
Поляксем 1610—16129. 9 . йышЗнса илнб терригори 
Поляксем йыш5нса илмен территорией хуласем. 
ебсем  ринэ поляксем тата Тушннори отрядсем 
пырэдыра тапДннЗ.

ПШ ведсен интервенцийё.
’Ш ведсек тара тытна рарб Новгорода пынй. 
Ш ведсем 1613 9. пурламйшб тбдке тытса илнб 
территори.

Поляксен интервенцине хирёд нёреш ни_
t f  N|\ k ВырЗнти халЗх поляксене хирбд восстанисэм тунЗ 

тата паргизамла вЗорЗ туса кбрешнб тбп 
вырЗнсем (1608—1609 9 . 9 .).
1608—16Ю*мбш дулсенче Скопин-Шуйский (Нов- 
/ородрач) тата Шереметев (Астрахань пагбмчэн) 
М ускав патне тушичецСвна хирбр лоходпа пынй.
1611-мбш рулта.Мускава пэляксенчан хбтарма 
Ляпунов ололченине дружчнЗсем янЗ тбп хуласем. 
Мининпа Пожарский ололченийб тата ку ополчени
1612-мбш рулта М ускава лоляксенчен хЗтарма 
тунЗ поход 
СтолицЗсем.

X V If ёмёр пудламйшёнчи государство чиккисем(1611д) 
ВырЗс государствин чинки 
Ре чь  Посполитая чички.
АслЯ Литва княжэствин чикки (Польша королев- 

(Ствипэ лбрле. Люблинра тунЗ унм хыррДгГ).

Кёскетнё сёмахсем:
Владимир^
Добрыннчи*
Д орогоб уж

Ймитров 
асимоэ 

Кашира
Коомы '
Можайск
Ноегород-Севэрский ^ 
Леоеяславль-ЗалесскиА*

П. Ряэ. Переяспавль-Рвзанский 
С.- Серпухов 
С ев . Севск
Ipw Лроице-Сергнсвский мои,,



§ 47. Хресченсен Болотников ертсе пынипе пулна
восстанийё.

Болотников движенийё. Василий Шуйский патшара ларнй 
<вахЗтра пётём ВырЗс государствинче хресчен варди сарЗлна. 
Вал вардЗ тарса дурекен хресченсемпе холопсем нумай пуран- 
на кантЭр-хёвелтухадри хуласенче 1606-мёш дулта, кёркунне 
пудланна. Вёсен думне казаксемпе служилай кёдён дынсем хут- 
шйнна. Ока шывён анат тЭрахён хёвелтухад енче вырас халахё- 
пе пёрле мордвасем дёкленнё. КантЗрта восстани Астраханьре 
сиксе тухна. Мускавран дурдёр-хёвеланад енче движени Тверь, 
Псков тата Н овгород дёрёсенче сарЗлнЗ. £апла вара, кёске ва- 
хат хушшинчех государстван чылай пысак пайне халах восста
нийё даварса илнё.

£ а к  движени вырансенчи сапаланчак выступленисенчен тана. 
Пёр районра восстани пудланна дёре тепёр районра вал чарЗн- 
на. ДавЗнпа та восстани тЗвакансем пёр-пёрне сайра хутра дед 
пулйшу пама пултарна. Чи вЗйла движени хресченсен, холоп- 
сен  тата казаксен Иван Болотников ертсе пына движенийё 
пулна. •

ДамрЗк чухне Болотников бояр холопё пулна. ВЗл казаксем 
патне Дон дине тарнЗ, анчах тутарсем патне тыткЗна лекнё , 
вара тутарсем Зна туроксене сутса яна. Пёр вЗхат хушши Б о л о т
ников галера (кимё) динче кёсменпе ишекен пулса ёдленё, унта 
Зна ытти чурасене санчЗрлана пекех кимё ларкадё думне санчЗр- 
ласа лартса пушЗпа „хавхалантарна“. Анчах Болотников турок- 
сен тыткЗнёнчен хатЗлнЗ. £авЗн хыддЗн, ЕвропЗри тёрлё дёр- 
шывсенче пулса, вЗл вырас государстви чикки патне дитнё. £ а в  
вЗхатра чикёсем дывЗхёнчи кантЗр хёвелтухадбнчи районсенче 
Ш уйские хирёд восстанисем пудланнЗ. Болотников восстани та- 
вакансен пудлЗхё пулса тЗнЗ. £ а в  вЗхЭтри дынсем калана тарах, 
вЗл дуллё, питех те вайлЗ, нимёнрен те хараман паттЗр дын 
пулнЗ. Ютдёршыв дыннисем Болотникова хастарла та опытла 
витязь тенё. Патша дарёсене хирёд дапЗднЗ вЗхатра вал хайён 
дар ёдёнчи пултаруллахне кЗтартса панЗ.

Болотников отрячёсем дитнё вырЗнсенче пур дёрте те хрес
ченсем помещиксене хирёд дёкленнё те восстани тЗвакансем 
думне хутшЗннЗ. Болотников дарё Путивль хулинчен Кромы, 
Серпухов тата Коломна урлЗ хЗварт Мускав патне дывхарса 
пынЗ, патша янЗ отрядсемпе тёлпулса, вёсене дёмёре-дёмёре 
такна. Восстани тавакансем Елец хулинчё I Лжедимитрий ха- 
тёрлесе хунЗ хёдпЗшалсене нумай тупна. Мускава кайна чухне 
.Болотников думне боярсен правительствипе камЗлс'ар пулна 
Тула хулинчи дворянсем хутшЗннЗ, вёсене Истома Пашков ертсе 
пына; пёртЗван Прокопийпе Захар Ляпуновсем Рязань поме- 
щикбсене илсе пына. Дворянсен отрячёсене хай думне хутшан- 
тарнЭ хыддЗн Болотников дарё пысЗк дар пулса тЗнЗ, анчах вал 
пёр пек йышла дар пулман.

1606-мёш дулта, октябрь уйЗхбн варринче, Болотников М у с 
кав патне дитнё. Столицана видё рет чул хумесемпе лайЗх х£-
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тёленё. Болотников ана штурмпа илме пултарайман; хупЗрласа 
тЗма пудланЗ. Халйх хушшинче Болотников дырусем салатнЗ, 
вёсене ун чухне „прелестнЗй" („прельщать"—илёртес сЭмахран) 
дырусем тенё. £ав  дырусенче вЗл хресченсемпе холопсене бояр
семпе помещиксене пётерме чённё, феодалсем тытса илнё дёр
сене хресченсене пама пулна. Болотников дарёнче пулна д во 
рянсем хайсен класла тЗшманёсем—хресченсем боярсен прави- 
тельствинчен харушЗрах пулнине анланнЗ. Рязань дворянёсем 
Лйпунов тйвансемпе пёрле Шуйский енне кудна.

Декабрь уйахён пудламашёнче патша дарёсем пысЗк пулашу 
илнё те Мускав дывЗхёнчи Коломенское ятла ял патёнче Б о 
лотников лагерё дине атака туна. Хёру дападу пына вЭхат-ра 
Тула дворянёсем те, Истома Пашков ертсе пынипе дапЗдакан- 
скерсем, Шуйский енне куднй та, хайсем ташмана сутЗннипе 
патша дарёсем -дёнтерессине пулЗшнЗ. Болотников хайён дарён 
юлашкисемпе кЗнтйр енне чакнЭ, Калуга хулинче дирёпленсе 
ларна. Дворянсене хЗй енне давЗрма тарЗшса, Василий Шуйский 
патша таркЗн хресченсене шыраса тупма ирёк пана срока 5 
дултан 10 дула дитиччен устернё. 1607-мёш дулта, дуркунне, 
патшан пысЗк дарё КалугЗна хупЗрласа илнё, анчах Болотни
кова пулйшма повстанецсен дёнё отрячёсем пыра-пыра тЗна. 
Шуйский дарёсем поражени туснё те хулана хупЗрласа тЗма 
пЗрахна. £аван хыддан Болотников ТулЗна кудна, унта вал ка- 
заксен дёнё отр5?чёсемпе пёрлешнё. Вёсем хушшинче дёнё са 
мозванец пулна, вал хЗйне Федор ИвановичЗн ывЗлё— Петр тенё. 
Чаннипе илсен, Федор Иванович патшан ывалсем пулман.

£ а в  дулхинех дулла Шуйский дёнё пысак дар пухна. ТЗшман 
дарё Болотников дарёнчен темиде хут ытларах пулна пулин те* 
вал ТулЗра ташмана хирёд тЗватЗ уйЗх хушши хутёленсе танЗ. 
ВыдлЗх пулин те тата вЗрдЗ хатёрёсем диталёксёр пулин те, Бо- 
лотниковЭн хупЗрласа илнё дарёсем,, кашни кунах хирёд туха- 
туха хйюллан дапЗдса, патша дарёсене пысЗк духатусем кунё. Пат
ша воеводисем хЗйсен дарёсем хёллехи вЗхатра хулана хупЗрласа 
тЗраймёд тесе харанЗ. ДавЗнпа та Тула патёнче пёве туса Упа 
шывне пулсе хунЗ. Шыв хулана юхса кёнё, апат-димёд юлашки 
запасёсемпе тара шыв илнё. £авЗн хыддЗн дед БолотниковЗн 
хупЗрласа илнё дарёсем парЗнасси динчен каладма тытЗнна. 
Василий Шуйский патша восстание хутшаннисене пурне те ирёке 
яма сЗмах панЗ. Анчах вЗл хЗйён самахне пурнЗда кёртмен. 
Иван Болотникова дурдёре, Каргополе асатнЗ та унта шыва путар- 
са вёлернё. Восстание хутшЗннисене нумайашне холоп тата кре
постной хресченсем туса дворянсене валедсе панЗ.

Болотников восстанийё феодализм эпохинчи хресченсен ытти 
мёнпур восстанийёсем пекех поражени туссе пётнё. Хресченсен 
вал вЗхЗтри восстанийёсем стихийлЗ пулса пына; хресченсемпе 
холопсен хёдпйшалёсем начар пулна, вёсем дар ёдне вёренмен, 
даванпа та патшан лайЗхрах организациленнё тата лайЗхрах 
хёдпЗщалланнЗ дарёсене хирёд нумай вЗхйт хушши кёрешме 
пултарайман. Хресченсем тёрёсмарлЗха тата феодальнЗй владан 
йывЗрлЗхне пёлнё, анчах Зна мёнпе улЗштармаллине пёлмен
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давйнпа та  вёсем „ырй“ патша халйх пурйнйдне лаййхлатма 
пултарасса ёненнё.

Болотникова вёлернё, унйн отрячёсем сапаланса кайнй, анчах 
Шуйскине хирёд восстани даплах пулса пынй. Болотников М ус
кав дывахёнче тйнй вйхйтра Атйл динче царизм пусмарланй 
халйхсем—мордвасемпе марисем (дармйссем) дёкленнё. Вырйс 
хресченёсемпе тата холопсемпе пёрлешсе, вёсем Чулхулана 
хупйрласа илнё. Болотникова дёнтернё хыддйн патша дарёсем 
восстани тйвакансене хула патёнчен хаваласа янй. Анчах 1608-мёш 
дулта кёркунне пётём Вйтам Атйл тйрйхёнче дёнёрен восстани 
пудланнй.

§ 48. Польшйпа Ш веци Вырас государстви дине тап&нни.

П ольш а лартн а  II Л жедимитрий. Лжедимитрийпа ёд 
тухман пулсан та, Польша ют дёрсене туртса илес ёдё
сене пйрахман. I Лжедимитрий вилнё кунах поляксем Мус
кав тйрйх ун вырйнне урйх дынна вёлернё тесе хыпар сарса 
дуренё. Анчах пирвайхи вахйтсенче поляксем Вырйс государ
ствине дёнё дарсем яма пултарайман: Польшйра хййёнче
шляхтйн пёр пайё короле хирёд дёкленнё, мёншён тесен шлях
тичсем король вёсен ирёклёхёсене пулсе пёчёклетме хйтланнйшйн 
тарйхнй. 1607-мёш дулта восстани тунй шляхтйна король дарёсем 
дёмёрсе тйкнй. Ку ёнтё III Сигизмунда Вырйс государстви дине 
дёнёрен килсе тапйнма май панй. 1607-мёш дулт#, кёркунне, М ус
кав государствин чиккисем патне дёнё самозванец—II Л ж еди
митрий килсе тухнй, вйл каллех Димитрий Иванович царевич 
ятне йышйннй. Вйл чйннипе кам пулнине никам та пёлмен. £ёнё  
Лжедимитрие поляксем пысйк дар вййёсем ярса пана, дав дар- 
сене король ирёк панипе пухнй. Вёсен хушшинче поляксен 
регулярнйй дарёсем те пулнй. Литва канцлерён тйванё Ян Сапега 
пысйк отряд (пехота тата утлй дар) илсе килнё, унта 7 пин дын 
ытла пулна .Гетм анРож инский  4 пин дынла дарпа пынй. II Л ж еди
митрий патне тата Донпа Запорож ье казакёсен отрячёсем пухйннй.

1608-мёш дулта, дуркунне, Волхов патёнче икё кун хушши 
пынй дапйдура патша дарёсене дёмёрсе тйкнй. II Лжедимитрийак 
тёп вййёсем Калугйпа М ожайск урлй Мускав патнелле кайнй. 
Вёсем Мускава илме хйтланса пйхнй, анчах вёсене каялла хй- 
валаса янй. Вара столицйран инде мар, Мускав юханшывён дуллё 
дыранё хёрринчи Тушино ялё дывйхёнче, поляксем дирёплетнё 
лагерь тунй. £ а в  Тушино лагер>ё ячёпе II Лжедимитрие „Тушино 
патш и“ е „Тушино варри “ теме пудланй (Мускав Рудёнче ун 
чухне преступниксене пурне те вйрйсем тенё).

II Лжедимитрий дарёнче пуринчен ытла поляксен тата ка- 
заксен отрячёсем пулнй, дав дара Тушинйра пётёмпех йёркелесе 
дитернё. Казаксен командирё Иван Заруцкий шляхтич пулнй, 
вйрдй ёдёсене ертсе пырассине тата пётёмёшле командованине 
поляксем хййсен аллинче хаварнй.

Мускав питех те пысйк йывйрлйха лекнё. Хулара выдлах пуд
ланнй. Патшапа кймйлсйрланасси вййланса пынй. Боярсемпе д во 
рянсем те нумаййшё, Василий Шуйский час пётессине сиссе,
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Тушино лагерьне кудса кайнЗ. Вёсем унта II Лжедимитрирен 
поместье тытса тйма грамотйсем тата ытти наградйсем илнё. 
ХЗшпёр дворянсем Мускавран ТушинЗна тата  ТушинЗран М ус
кава темидешер хут кудса дуренё. £авйн пек дынсене „кудса 
дурекенсем" („перелеты") тесе ят панЗ.

Мускава хупЗрласа илсен, ТушинЗри отрядсем столицан тёрлё 
енне кайма тытЗннЗ. Польша захватчикёсене хирёд Троице-Сер-' 
гиев монастырё (Мускавран 70 духрамра, халё Загорск) пат- 
тйрла хирёд танЗ. УнЗн дуллё стеналлЗ креподё Зшёнче таврари 
хресчен халЗхёсем хутёленсе танй. ТупЗсенчен персе вЗйлЗ 
-бомбардировка тунй пулин те, монастыре хутёлекенсем тйшман 
тапйннисене пурне те хастаррЗн отпор панй. Анчах тушинецсем 
Тури Атйл таврашёнче пысйк анЗдлйхсем тунй. АтЗл тЗрйхён- 
чи тата дурдёр енчи пуян хуласем: Ярославль, Вологда, Костро
ма тата ыттисем те II Лжедимитрий владне йышЗннЗ. £ а в  вы- 
рансенчи халйхсем ТушинЗри патшан владё мёнле пулнине 
пёлмен-ха. НумайЗшё хЗйсем курайман боярсен патшине хирёд, 
„Димитрий царевичшйн" кёреш етпёр, тесе шутланй.

Поляксене хирёд партизанла варда пудланни. Ултав майпе- 
нех паларма тытЗннЗ. Хуласенче поляксем купецсен таварёсене 
турта-турта илнё, халах дине йывЗр налогсем хунй. Ялсенче Туш и
л о  отрячёсем хресченсене даратнЗ, вёсен ты ррисемпеуттисене ту 
ртса илнё, пурЗнакан дынсене вёлернё, кил-дурчёсене дунтарса 
яна. Пансем вырйс хулисемпе дёрёсене хййсене „шалу валли" 
илнё, урахла каласан, вёсенчен хайсене валли тупЗш пухнЗ. 
Ялти хресченсем, хуласенчи вак ремесленниксем, сдужилай дын- 
семпе суту-илу тЗвакансем хайсем те захватчиксене хирёд кё- 
решме тытЗннЗ. Хресченсен отрячёсем организацилекнё, вёсен ко- 
мандирёсем е хресченсемпе холопсем хййсем е дар службинчи 
дынсем пулнЗ. Вёсем поляксен лайЗх хёдпйшалланнЗ дарёсем 
дине хаюллЗнах тапйнна. 1608-мёш дулйн вёдёнчен пудласа дёр- 
шывра пур дёрте те партизанла вЗрдй сарЗлнЗ.

Василий Шуйский патша, тушинецеене тата дёршыври хум- 
ханусене хЗй пёччен дёнтерме пултарайманнине пёлсе, Швеци 
королёнчен—IX Карлран пулЗшу ыйтнЗ. Д оговор тЗрЗх 
Швецине Карела (Кексгольм) хулипе уездне панЗ. Швеция хЗй 
енчен поляксен отрячёсене хйваласа кЗлармашкйн тата дёршыв- 
ра Шуйский владне дирёпяетмешкён Василий Шуйскине дарярса  
пулйшма пулнЗ. Чйннипе илсен, Швеция вырЗссен чикёри дёрё
сене туртса илес, РоссийЗна каллех тинёсрен уййрас тесе тах- 
дантанпах майла вахйт кётсе тйнЗ. Василий Шуйскипе хЗйёншён 
усЗллЗ союз туса, Швеци королё 1609-мёш дулта Новгорода 
вййлй дар отрячё янЗ; дав отрядйн начальникё Яков Делагарди 
пулнй. О трядра тара кёрёшнё шведсем, нимёдсем, акйлчансем, 
шотландецсем, французсем тата ыттисем те 15 пин дын пулнй. 
£ а в  отрядпа патша тйванён ывйлё М. В. Скопин-Шуйскйй князь 
пёрлешнё, вйл вырЗссен ратнйй дыннисене ертее пынй. ВырЗс- 
семпе шведсен отрячё Новгородран Тверь урлй Мускав патне 
кайнй, вйл дула май тушинецвем ЙышЗннЗ хуласене ирёке кй- 
ларса  пынй.
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Польшапа Вырас государстви хушшинче варда пудланни.
Вырас халйхё ютдёршыва хапсанакан поляксене хирёд кёрешни 
пансемпе шляхтичсене вёсем самозванеца пулашни усйсйр пул
нине кЗтартса пана. £ а в  вйхйтрах вырйс дёрё нумай дулсем 
хушши пына варда пула юхйннй пулна. Василий Шуйский пра
вительству аран-аран тытйнса тйнй. (ДавЗнпа та поляксен шляхти 
Вырас государствине пётёмёшпех аркатса пйрахмашкан меллё 
самант дитрё тесе шутланй. Сенаторсем короле Польша дёрё- 
сене пысйклатмалли саманта вёдертмелле мар тесе канаш пана.
1609-мёш дулта, дуркунне пудлансанах, Польша вЗрда хатёрлен- 
ме тытйннй. Польша отрячёсем ду кадичченех вырйссен чикёри 
дёрёсем дине киле-ките тапйннй, Белорусси хресченёсене даратнй. 
Кёркунне поляксен пысйк дарё, III Сигизмунд король ертсе 
пынипе, чикё урлй каднй та Смоленск хулине хупЗрласа илнё.

Польша Вырйс государствине хирёд уддйнах вардма тытйн- 
сан, ана урйх II Лжедимитрий кирлё пулман. £авйнпа та III Си
гизмунд II Лжедимитрий патёнче службЗра пулнй поляксене 
хййён Смоленск патёнче тЗракан дарне чёнсе илнё. £ав  вахйт- 
рах 1609-мёш дулта, хёлле, Скопин-Шуйскипе Делагардин да
рёсем Новгородран М ускав патнех дитнё. Вёсем дыва- 
харсан поляксем Троице-Сергиев монастырьне хупйр- 
ласа тйма пйрахна. 1610-мёш дулхи январь пудламй- 
шёнче II Лжедимитрий казаксемпе пёрле Тушинйран Калугйна 
тарнй. Поляксен дарён пёр пайё те, II Лжедимитрий пулйшнипе 
даплах Мускава илме ёмётленсе, ун хыддан кайнй. Лжедимитрий 
патёнче службйра пулнй вырйс боярёсемпе дворянсем Польша 
королёпе каладса татйлма шут тытнй. Вёсем, Польша короле- 
вичне — Владислава Мускав патши тесе йышйнма килёшсе,
1610-мёш дулта, февралён 4-мёшёнче, III Сигизмунд корольпе 
договор тунй. £ав  договор условийёсем тйрйх III Сигизмунд 
Владислав королевич ячёпе Мускав государствин йёркисене 
улйштармасйр хйварма, дворянсен владне тата вёсен аллинчи 
дёрсене упраса хйварма тата таркйн хресченсене дворянсем 
патне каялла таварма сймах панй. £апла ёнтё ТушинЗри лагерь 
пётёмёшпех пёгсе ларна. 1610-мёш дулта Скопин-Шуйский вы- 
рйссемпе шведсен дарёсемпе Мускава пырса кёнё. £аван  хыддйн 
часах Скопин-Шуйский сасартйк вилнё.

Поляксем хупйрланй Смоленск хули питех те вййлй хутё- 
ленсе тйнй. ДавЗнпа та  король Смоленска хупйрласа тйма пй- 
рахмасйрах Мускава илме Польша гетманне Ж олкевские коман
дующий туса дар яма шутлана. Мускав патне дывхарса пыракан 
Ж олкевские хиред дарсем тухна, вал дарсен начальнике патша 
шйлнё Димитрий Шуйский пулнй. Вырйссемпе поляксем 1610-мёш 
дулта, июнь уййхёнче, Клушино ялё патёнче тёл пулнй. Тара 
кёрёшнё дынсем—нимёдсемпе ш ведсем—дапйднй вйхйтра таш 
мана сутйнса поляксен енне кудна. Патша дарёсене дёмёрсе 
тйкнй, М ускав патне пымалли дул удй пулнй. Хайсен енне куднй 
шведсене поляксем каялла янй, вара вёсем Новгород обладне 
кайса Новгорода тытса илме хатёрленме пудланй.

1610-мёш дулта, июль уййхёнче, Мускаври выдй халйх Васи



лий Шуйскине хирёд дёкленнё. £ав  вЗхатра II Лжедимитрий1 
КалугЗран тухса каллех Мускав патне пынЗ. Вара боярсемпе 
дворянсем Василий Шуйскине тытса вЗйпах монаха янй. М ус
кавра боярсен вйхйтлйх правительства пулса тйнЗ; дав прави- 
тельствЗна дичё дын кёнё, вёсем паллЗ арусенчен, пуринчен 
ытла князь демьисенчен тухнЗ дынсем пулнЗ. Боярсен дав пра- 
вительствине „Семибоярщина“ тесе ят панЗ.

Мускава поляксем тата Новгород обладне шведсем туртса  
илни. Боярсен правительстви, , халЗх восстани тЗвасран тата 
столидЗна II Лжедимитрийён казакёсем туртса илесрен хйраса, 
Жолкевскипе каладса татЗлма васканЗ. ГосударствЗна боярсемпе 
пёрле тытса пырать пулсан, боярсен правительстви Владислава 
Мускав патши тесе йышанма килёшнё. £авйн пек сутЗнчйкла 
килёшу туса боярсен правительстви Польша дарёсене Мускава 
кёртсе янй. Мир тумашкЗн Смоленск дывйхёнче тЗракан III Си
гизмунд патне пысйк посольство янЗ. Анчах Польша королё, 
ВырЗс государствине Польшйна пйхйнтарас тесе, хЗй Мускав 
патши пулма шутланй. ПосольствЗра пулна дворянсем Мускава 
дырусем янй, дав дырусенче вёсем посольство инкек тата маш- 
кйл тусни динчен дырса пёлтернё; вёсем вырйс дыннисем патне: 
корольпа унйн ывЗлне, королевича, ан пЗхйнар, тесе дырнЗ. 
„£авйн пирки пёр-пёрин хушшЗрта дирёп каладса татЗлйр,—тесе 
дырнй вёсем,—пирён дырава Новгорода, ВологдЗна, Ч улху-  
лана та ярйр, пурте пёлсе тйччар“, тенё.

Поляксем Мускав посолёсене арестленё те Польшйна Зсатнй. 
Мускаври боярсен правительстви'*'питех те пысйк мйшкйла тйр- 
са юлна. Боярсен пур енчен те поляксен отрячён начальникне 
пйхЗнса тймалла пулнй; вйл отрядйн начальнике Польшйна тух
са кайнй. Ж олкевский выранне юлнй Гонсевский пан пулна. 
Хйшпёр боярсем хирёд тйма хйтланса пйхнй, анчах вёсене даван- 
тах арестлесе поляк приставёсен аллине панй. Поляксем Кремёл- 
те патша хыснинчи хаклй йышши япаласене вйрласа пётернё. 
Вёсем столица халйхне даратнй, вёсенчен. мйшкйланй. Ытти 
хуласенче те  ёд лаййхах пулман. Поляксен короле ертсе пыра
кан пысйк дар Смоленска даплах хупарласа тйнй. Шведсем Вырйс 
государствин Фински заливён кйнтйр хёрринчи дёрёсене туртса 
илнё, Новгорода хйратса тйнй. Хуласем хушшинчи суту-илу 
чарйнса ларнйпа пёрех пулна. Ремесленниксемпе вак сутйдсем 
нушалйхра пурйннй. Дворянсем те нумаййшё юхйннй, мёншён 
тесен вёсен дёрёсене ёдлекен никам та пулман. Ялсемпе хула
сем обладё-обладёпе даралса юлна. Вырйс государстви уйрйм 
пайсене уйарйлса кайнй. Халйх тйшмана хирёд хйй тёллёнех 
кёрешнё.

§ 49. Вырас халахё хай д:ине тапанна поляксене 
хирёр кёрешни.

Пёрремёш ополчени. Поляксем Мускавра столицйри пётём 
халйха Польша корольне пйханса тйрасси динчен ирёксёрлесех 
присяга йышйнтарма тйрйшнй. Анчах халйх короле те, унйн
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ывалне королевича та, поляксен ытти владёсене те  пЗханасшан 
пулман. ХалЗх хушшинче Мускаври поляксемпе килёшу туна 
боярсене сутанчЭк тесе питлекен воззваниеем саралнЗ. Поляк
сене хирёд вырас чиркёвён пудлЗхё патриарх Гермоген та тух 
на. 1610-мёш дулан вёдёнче вал хуласем тЗрЗх вырас дыннисене 
пёрлеш се столицЗна ирёке кЗларма чёнекен грамотЗсем яма 
тытаннЗ. Поляксем, дав грамотЗсем динчен пёлсе, Гермогена 
тёрм ене лартнЗ, анчах Зна хайсен майла давйрма пултарайман.

Патриарх Гермоген чёнсе каланисем халйхан ташмана хирёд 
пыракан движенине тата ытларах вЗйлатнЗ. ХёдпЗшалланса таш 
мана хирёд кёрешме пёрлешме чёнекен грамотЗсем хуларан 
хулана  саланнЗ.

1611-мёш дулта, январьте, Рязань воеводи Прокопий Л яп у 
нов Мускава хЗтарма ополчени организацилеме тытаннЗ. £ав 
ополчени пуринчен ытла кйнтар енчи уездсенчи дворян отрячё- 
сенчен тЗнЗ. ВЗл тата казаксемпе тардЗсене те чёнсе калана, 
казаксене „кадару", холопсене—ирёклёх пама пулна. £ а в  чёнёве 
ёлёк  Тушино лагерёнче пулна казаксем хапал туса йышЗнна. 
Тёрлё хуласем пёр-пёрнн патне М ускав патне пёрле кайма чёнсе 
грамотЗсем яна. ВырЗссен ополчени пуханни динчен хыпар илнё 
хыддан поляксем столицари халЗха ирёксёрлесех хулара укреп- 
ленисем тутарма тытаннЗ. Анчах вырассем поляксене пулЗшас- 
ш ан пулман дед мар, стенасем дине лартса тухна тупасене те 
дёре ывЗтма тытЗннй. Польша шляхтичёсем М ускав дыннисене 
чиксе-касса вёлерме тытйнна. Столица дыннисем хастарран 
хутёленнё. Отрядсенчен пёри, Димитрий Михайлович Пожарский 
князь командир пулса ертсе пыраканни, поляксене хёсме ты- 
танна. Ополчении малти отрячёсем пулйшу пама дитсе ёлкёрнё. 
Вара поляксем тата вёсемпе пёрле пулна сутЗнчЗк боярсем 
Мускава вут тёртсе яна. £ападу дунакан дуртсем хушшинче 
пулса пына, анчах вутаа тётём пирки вырас отрячёсен столица 
тулаш не чакса тЗмалла пулнЗ. £ав  дапЗдура Пожарский княда 
лмантна. Темиде кун иртсен, март уййхён варринче, ополчении 
тёп вайёсем столица патне дитнё, вёсем М ускав патёнче темиде 
уйах хушши тана, анчах Зна ирёке кЭларма пултарайман.

Июнён 30-мёшёнче правительство тытамлйхё тата дар орга- 
низацийё мёнле пулмаллине палартакан условисем („приговор") 
ту с а  хатёрленё. Дворянсемпе казаксенчен таракан ополчени 
пудне видё „начальник" лартнЗ: дворянсенчен Ляпунова тата 
ёлёк Тушино лагёренче пулна казак отрячёсен пудлахёсене — 
Димитрий Тимофеевич Трубецкой княдпа Иван Заруцкий ата
мана. Дворянсем пуринчен ытла хайсене валли дёрсем тата 
хресченсем илесшён пулна. „Приговорта" хресчен вЗрди ваха
тёнче помещиксем патёнчен кайнЗ крепостной хресченсене по
мещиксем патне каялла тавЭрмалла тесе йышЗнна. Июнён 30-мё
шёнче дворянсен интересёсемшён туна „приговор" ополченири 
шалти кёрешёве дивёчлетсе яна. Дворянсемпе казаксем хущ* 
шинче пёрмаях хирёд^сем пулса пына. Казаксем Прокопий Л я 
пунова вёлернё. Вал вилнё хыддан ополчени пётёмёшпех саланса 
кайнй. Дворян отрячёсем саланнЗ. Мускав патёнче казаксен
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Трубецкойпа Заруцкий ертсе пыракан дарёсен пёр пайё дед юлна.
Смоленск хулинчи паттйр гарнизон, Михаил Борисович Шейн 

ертсе пынипе, поляксен питех те йышла дарёсен штурмё- 
сене хирёд икё дула яхЗнах дапйднЗ. Пит хаяр бомбардировка 
та, чирсем те, апат-димёд дителёксёр пулнй те, королён илёр- 
туллё самахёсем те вырас дарёсен дирёплёхне худма пултарай
ман. Поляксем паранма сённисене хирёд смолянсем: зпир вилич- 
ченех кёрешетпёр, тесе ответленё. 1611-мёш дулхи июнь пygлai 
машёнче поляксем крепость стенин пёр пайне ишсе антарнй. 
Юлашки чи хаяр дапЗду дунакан хула урамёсенче пулна. Хулари 
дынсем питех те вайлЗн хирёд тйна, тЗшман аллине дакланас 
мар тесе нумайЗшё хЭйсемех вутта рикнё. Тар усракан пысак 
нухрепе вут хыптарна, унта вал вЗхатра 150 пЗта яхЗн тар 
пулнЗ. Нухрепе дунтарса сирпёнтернё чухне ишёлнё дуртсем

Д. М. Пожарский княда Мускава хЗтарнашан наград&ласа панй хёд.
Истори музейё.

айне пулса поляксем те, вырЗссем те нумай вилнё. Смоленска 
хутёлекенсене сахалашне ■ дед тыткана. илнё; вёсен хушшинче 
Шейн та пулна.

Смоленска паттйр хутёлесе тани питех те пысак вырЗн йы- 
шЭнна, мёншён тесен вал крепость стенисем патёнче Польша 
войскин тёп вЗйёсене малалла ямасар чарса тЗна. £акЗ 
вырЗс халЗхён хЗйён тЗван дёршывне ташмансенчен хЗтарасси- 
шён кёрешес ёдне дймаллатнЗ.

Мининпа Пожарский ополченийё. Дворянсемпе казаксен 
чадёсенчен пулса тЗна пёрремёш ополчени 1611-мёш дулхи кёр- 
кунне тёлне саланса кайнЗ. Анчах вырЗс халЗхё ташмана хирёд 
кёрешесси вайсЗряанман. ХалЗхан дёнё дарне организацилес ёде 
Чулхулари посад дынни Кузьма Минин тытЗнна, ана посад ха- 
лЗхё Чулхулан земский Старостине суйласа лартнЗ пулна. Вал 
халЗха тЗван дёршывшан кёрешёве дёкленме чённё, тйван дёр- 
шывшан хамйр пуранйда, хамЗр пурлйха та шеллемелле мар, 
тенё. Чулхула дыннисем „приговор1* йышаннй, дав приговор тЗ- 
рЗх вёсем начальниксене итлеме, ратнЗй дынсене шалу валли 
укда парса тЗма тата хайсене хёрхенмесёр кёрешме сЗмах панЗ. 
Минин сённё тарах дар командующийё пулма Димитрий Михай
лович Пожарский княда , чённё, вЗл хайне Мускав патёнче 
поляксене хирёд пына кёрешуре палартнЗ, унта вЗл аманнЗ.

Чулхуларан ытти хуласене тйван дёршыва ирёке кЗларасси- 
шён пыракан кёрешёве хутшЗнма, дынсем, хёдпЗшал тата укда 
парса пулЗшма чёнсе грамотЗсем янЗ. Пётём дёршыв дурдёрти 
Поморьерен пудласа Рязань таранах дёкленнё. ХалЗхан пысйк
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дарё пухйнна хыпара илтсен, М ускавра поляксем питех те шик- 
ленме тытйннй. Поляксемпе пёрле ларакан боярсем, халйх опол- 
ченинчен хйраса, вырёс халйхне П ольш а королевичне пйханмаш- 
кён укётлеме тёрёшнё. Анчах дав чёнусем пёртте йнадлё пул
ман.

1612-мёш дулта, дуркунне пудлансанах, ополчени Чулхуларан 
Ярославле кайнё. О полченецсене халёх дул динче хавасланса 
кётсе илнё, хуласенче пуранакан халёх вёсене укда пан&, тёрлё 
енчен ратнёй дынсен дёнё отрячёсем  пыра-пыра тёнё. Ярославль- 
ре ополчени тёватё уйаха яхён тёна. Ополчени думёнче вёхёт- 
лёх земски правительство туса хунё. Государство тытёмён тёр- 
лё отрадлисене пёхса тёракан приказсем ёдлеме тытйннй. Ополчени , 
руководителёсем—Мининпа П ожарский— дар вёйёсене организа- 
цилес тёлёш пе питех те нумай ёдленё. Ополчени йышла тата тёр- 
лё йышши отрядсенчен пулса тёнё; унта тёрлё хулари дворянсем,. 
посад дыннисем, стрелецсем, казаксем , хресченсем пулнё. Вырёс- 
сенчен пудне ополченире тутарсем, дармёссем, чёвашсем т, ыт. 
те  пулна. Ополчении тёп вёйёсем Ярославльре тёнё вёхётра 
ополченецсен тёрлё еннелле янё отрячёсем, халёхсемпе пёрле, дёр- 
шывён пысёк пайне поляксен отрячёсенчен, ёлёк II Лжедимитрий 
патёнче службёра пулнё тата земски правительствёна йышёнман 
казаксен отрячёсенчен хётарна.

Тёрлё вырёнсенче халах поляксен отрячёсене хирёд хай 
тёллён кёрешнё. £ёрш ы ва  пёлмен поляксем вырёнти хресченсе
не ирёксёрлесех дулсем кётартса дуреме хушнё. Анчах дав дул 
катартакансенчен нумайёшё, хёйсен пурёнёдне шеллемесёр, по
ляксен отрячёсене сём вёрмансене илсе кёнё е вёсене вырёссен 
ратнай отрячёсем патне ертсе кайса тыттарнё. £авйн пек чапла 
та геройла ёдсем тунисенчен пёри Кострома хресченё Иван Су
санин пулнё, ёна поляк шляхтичёсем дул кётартса дурекен тё- 
васшан пулнё. Иван Сусанин поляксен отрядне сём вармана ил
се кёнё, вара ёна унта шляхтичсем касса вёлернё.

1612-мёш дулта, август уйёхён вёдёнче, ополчени тёп вёйёсем 
Мускав патне дитнё. П оляксем  майлё пулса кёрешнё атаман З а 
руцкий казаксен пёр пайёпе кёнтёр енне тарнё. Мускав патёнче 
тёракан казаксем Д. Т. Т рубецкой  княдпа пёрле ополчени дум
не давёнтах хутшёнман пулсан та, ополчение кансёрлемен. Опол
чени Мускав патне дывхарнё вёхётра поляксене хёдпёшалпа тата 
апат димёдпе пулёшма П ольш а дарё васкаса пынё, дав дара 
Ходкевич гетман ертсе пынё. Йыш тёлёшёнчен вёл Мининпа 
Пожарский ополченинчен кая пулман. Ходкевич хайён вёйёсемпе 
ополчени ратникёсем дине тапённё. Мускавра ларнё поляксем 
те хирёд тухнё. Ополченецсен положенийё питех те йывёр пул
нй. Кунёпе вййлё дапёду пынй. Ополченецсем лашасем динчен 
анса тйшманпа хире-хирёд тытйдса дапйднё. Трубецкой князь 
казакёсен хёшпёр сотнисем, Трубецкойран ыйтмасёрах ополче
нецсем думне хутшйнса, вёсемпе пёрле поляксене каялла хйва- 
ланй. Тепёр кунтан поляксем дёнёрен наступлени тума тытаннй. 
Вёсем М ускав шывё урлё кадмалли вырйнсем патне татса тух- 
ма тйрйшна. Кёна кура Кузьма Минин, Пожарскинчен тёва-
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та сотня илнё те, шыв урлЗ кадса поляксем дине флангран вай- 
лан тапЗннЗ. Поляксем чатаймасЗр хЗйсен лагерё патне тарнЗ. 
Пётём обоз (апат-димёд тиенё 400 лав) дёнтерекенсен аллине 
лекнё. Поляк дарёсен юлашкийёсем каялла тарна. Мускава илнё 
поляксен отрячёсем пулЗшусЗр тата апат-димёдсёр тарса юлна, 
поляксем выдЗхма тытЗннЗ. 1612-мёш дулта, октябрён 26-мёшён- 
че, поляксем ополченецсене паранна. Мускава ташманран тасатна.

x v  с ы п А к .

РОССИЙАРИ САМОДЕРЖАВИ XVII ЁМЁРТЕ 

§ 50. Михаил Романов патшара ларни.

Михаил Романова патшана суйлани. Мускава лоляксенчен 
хЗтарна хыддЗн пуд пулса тЗракан классем — помещиксемпе по- 
садри пуян дынсем — влада хЗйсен аллине илме засканЗ. П атша
на суйлама часах Земский собор пухнЗ.

Собора пуринчен ытлЗ дворянсемпе посад дыннисем пухЗннЗ, 
боярсемпе духовенство ушканё пысйк пулман; казаксен, пурин
чен ытла казаксен дулте тЗракан сийёсен представителёсем— 
атамансем нумай пулнЗ. Боярсем хушшинче Владислав майлисем 
те пулнЗ-ха; вёсен хушшинче тата швед королевичё майлЗ та- 
ракансем те пулнЗ. Анчах собор членёсен тёп масси интервент- 
сене хирёд тЗна: давЗнпа та ютдёршыв дыннисенчен никама та 
патшана суйламалла мар тесе йышЗнна. Дворянсемпе казак ата- 
манёсем хушшинче боярсенчен чи хисеплисем IV Иван тата Ф е
дор патшасен хурЗнташёсем — Романовсем пулна. Дворянсемпе 
казак атаманёсем вёсене Романов боярсем дёр, крепостной хрес
ченсем тата ытти ырлЗхсем парасса кётнё. £ав  демьерен асли 
Ростов митрополичё Филарет ПольшЗра тыткЗнра пулна. УнЗн 
16 дулхи ывалё Михаил демде характерла, кёскерех Зслй дын 
пулна. Суйлавсем 1613-мёш дулЗн пудламЗшёнче пулса иртнё. 
Земский собор Михаил Романова патшана суйланЗ. КаланЗ та
рах, боярсем Михаилтан пур ёдсене те вёсем килёшнипе дед 
туса пымалла тесе алЗ пустарса хут илнё. £ёнё патша государ
ствана хЗй тёллён тытса пыма питех те дамрЗк пулнЗ тата дите
лёклё Зелах пулман. Чаннипе илсен, государствЗна унЗн амашёпе 
хурЗнташёсем тытса тЗнЗ.

£ёнё власть государствЗра часах дирёпленеймен. Заруцкий 
Марина Мнишекпа пёрле тата казаксен пёр пайёпе Астрахане 
тарнЗ та хЗйне Димитрий патша, МаринЗн пёчёкдё ывЗлне-—Иван- 
Димитриевич царевич тесе пёлтернё. Казаксен тёп масси Заруц
кий атамана пулЗшман, Астрахань дыннисем Зна хирёд восстани1 
пудланЗ. Вара Заруцкий Яик дине кайнЗ, анчах унта казаксем 
ана тата МаринЗна тытнЗ та Мускав владёсен аллине панЗ. За- 
руцкине Мускавра асаплантарса вёлернё, Марина тёрмере вилнё, 
унЗн пёчёк ывЗлне дакса вёлернё.

Поляксен халЗха даратса пурЗнакан отрячёсемпе литовецсен 
пысак мар отрячёсене дёршывран ЗнЗдлЗн тасатса пётернё.
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£ёнё  правительстван епле йывйр пулсан та интервенцие дап- 
са салатмалла тата унан юлашкийёсене пётермелле пулна. Н ов
города давЭрса илнё шведсем даплах Российана хиред вардна. 
Швеци короле чаплЗ полководец Густав-Адольф 1615-мёш дулта 
Псков патёнче поражени туснё. Ку вара Англипе Голланди ур 
ла Швеципе мирлё каладусек пудлама май панЗ. ВЗрда пула 
вырЗс государствипе суту-илу тЗвасси чакна пирки дав государ- 
ствЗсем убытка туссе пурЗнна. 1617-мёш дулЗн пудламашёнче 
Столбэвра мир туна. Шведсен аллинче Фински заливё таврашёнчи 
дёрсем тата вырас хулисем: Орешек, Иван-город, Ям тата 
ытти хуласем юлна, анчах ун выранне шведсем Новгород обла- 
дёнчен кайнЗ. ВырЗс государствине каллех Балтика тинёсёнчен 
уйЗрна.

ПольшЗпа даплах вардна. Владислав М ускав престолне алран 
вёдертесшён пулман. 1618-мёш дулта вал Мускав патне пына, 
анчах поляксем  тапЗннине отпор панй. Мускавран каялла чакна 
чухне Владислав Троице-Сергиев монастыре патне пырса Зна 
парЗнма хушна. М онастырь стенисем динчен поляксен дарёсем 
дине тупЗсемпе персен, вёсен каялла чакмалла пулнЗ.

1618-мёш дул вёдёнче М ускавпа Польша уполномоченнайёсем 
Деулино ялёнче (Троице-Сергиев монастыре дывЗхёнче) 14]/3 ду
ла вЗхатлЗх мир тунЗ. Смоленск хулипе ун таврашёнчи террито- 
рине тата Северск (Чернигов) дёрне ПольшЗна памалла пулна.

Государствана дирёплетни. Нумай дулсем хушши пынй вЗрда 
тата интервенцие пула дёршыв юханса кайнЗ. Михаил патшара 
ларнЗ пирвайхи дулсенче государствен тытЗмлЗх йёркине дёнё
рен тЭвас ёдре правительствЗна пёр вёдёмсёр ёдленё земски со- 
борсем пысак пулЗшу панЗ. £ а в  соборсенче государствЗн пур 
ёдёсене те с^тсе-явна, дёнё налогсем йышаняй т. ыт. те. Пётём ха
лах юхйннЗ пирки вёсенчен куланай пухма хён пулна. Патшан 
налог пухакан сборщикёсене пулЗшма земски собор вырансене 
хайён представителёсене янЗ. ПольшЗпа мир тунЗ хыддЗн П ол ь
ша тытканёнчен патша ашшё Филарет Романов таврЗнна. М ус
кава пырсанах Зна патриарх туса хунЗ, вал вэд>а чЗннипе госу
дарствана тытса пыраканё пулса тйна. Пур указсене те патшапа 
унЗн ашшё ячёпе дырна. Филарет „асла государь" титулне илнё. 
Вал светски влада та, духовной влада та, урЗхла каласан, патша 
владне те, патриарх владне те пёрлештерсе тйна. £авна пула 
центрти  власть питех те  вЗйланнЗ.

Центрти влада вЗйлатса дирёплетнипе помещиксем хресчен
сен движенине пётёмёшпех путарса лартас, крепостной яла хЗй
сен аллинче тытса тарассине дирёплетес тёлёшпе уса курнЗ.

Агамансемпе ытти пуян казаксене правительство нумай дёр 
тата  крепостной хресченсем валедсе пана. Казаксен дулти сийёсем 
помещиксем пулса тЗнЗ. ЧухЗн казаксене часах пусарса л а р т 
на. Патша воеводисем казаксен отрячёсене пур дёрте те йёр- 
лесе тупса дёмёре-дёмёре тЗкна, 1614-мёш дулта М ало
ярославски уездра казаксен тёп вЗйёсене дёмёрсе такна, вара 
ыттисем паранна. 

гД616-мёш дулта Чулхула уездёнче хресченсемпе холопсен чы-
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лай пысак движенийё сиксе тухнЗ. Восстани тЗвакансем дворян
сене вёлерне, ялсене вут тёртсе дунтарнй. £ав дулах Хусан 
уездёнче тутарсемпе дармйссем пйлханнй. Вёсем хуласем дине 
тапанса Чулхула крайёнчи повстанецсемпе пёрлешме хатланса 
пйхна. Патша дарёсем восстание пусарнй.

Повстанецсене дёмёрсе тйксан, помещиксем хресченсене тата 
та ытларах пусмйрлама тытаннЗ. Дзорянсемпе монастырьсем 
хистенипе правительство чылай указсем кйларса тарса дурекен 
хресченсене шыраса тупмалли срока ёлёкхи 5 дул вырЗнне 
15 дула дитиччен устернё. £апла тунипе тарса дурекен хресчен
сене шыраса тупма палЗртнЗ пёр-пёр срока (урочнйй дулсене) 
пётёмёшпех пЗрахЗд тЗвассине хатёрленё.

§ 51. Хресчен варри хырранхи тулашри политика.

С моленск хулиш ён Польш апа вардни. Вырйс государстви 
Смоленск хулине духатнипе килёшме пултарайман. Смоленск чи 
лаййх крепость пулна, вйл Днепр урлЗ кадмалли вырйнсене ху- 
тёлесе тйнй тата суту-илу тёлёшёнчен пысйк вырйн йышйннй. 
ДавЗнпа та Мускав правительстви Деулинра туна вйхйтлйх мир 
дулёсенче дёнё варда хастаррйн хатёрленнё.

XVII ёмёр пудламйшёнче пулнй ёдсем Вырйс государстви 
техника тёлёшёнчен кая юлнине удданах кЗтартса пана. Михаил 
патша правительстви вырйс дарён дападу пултаруллйхне тата тех- 
никине хйвйртрах ^стерме тйрйшнй. Ютдёршывсенчен нумай 
хёдпйшал илсе килнё. Тара кёрешнё ютдёршыв дыннисенчен 
уйрам полксем тунй. Юлашкинчен, „даточнйй дынсенчен“ (урйх- 
ла каласан, монастырь тата хашпёр помещик дёрёсем динче пу- 
рйнакан хресчен-рекрутсенчен) тата „охочий дынсенчен* (хййсен 
ирёкёпе пынй дынсенчен) вырассен „ютдёршыв стройлё** полкё- 
сене тунй, вёсене ютдёршыв офицерёсем ертсе пынипе ЕвропЗри 
пек вёрентнё.

163'2-мёш дулта Мускавйн вййлй дарё Смоленска хупЗрласа 
илнё. £ а р  пудлйхё 1610—1611-мёш дулсенче Смоленск хулине 
геройла хутёлесе тйнипе чапа тухнЗ боярин Шейн пулнй. £ а в  
вйхйтра Полыийра III Сигизмунд вилнё, дёнё короле суйламан 
пулнй-ха, дёршывра пйлхавсем пынй. Анчах Смоленскйн вййлй 
укрепленисем пулнй, хупЗрласа тйрасси вйраха тйсйлнй. М ускав 
дарён службинче тйракан ютдёршыв дыннисем хушшинче дис
циплина питех те начар пулнй, вёсем пёр-пёринпе хирёднё, час- 
часах тйшман енне куднй.

Поляксем парнесем парса илёртнипе Крым тутарёсем М ус
кава хирёд вйрдйпа тухнй. Тутарсем Вырас государствин кйнтар 
чиккинчи обладёсем дине тапйннй. Тутарсем тапйннине илтсенех 
кйнтйр енчи уездсен дворянёсем дара пйрахса хййсен поместьи- 
сене хутёлеме васканй.

ВырЗс дарёнче дисциплина лйсйлна. Дёнтеру тйвас пирки 
Шейн хйй те уддЗнах иккёленсе тйнй, креподе илме меллё 
вйхйтпа усй курайман. Польшйра суйланй король IV Владислав— 
III Сигизмунд королён ывйлё — поляксен Смоленскра таракан
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XVI-XVII ёмёрсенчи пашалсем. Оружейная палата.
£улте — 52 кёрепенкке туртакан пищаль „Троиль". Аялта — 38 кёрепенкке туртакан пищаль

„Медведь", 1590-мёш £ул.

гарнизонне пулашма васкаса дар илсе пына. ВырЗссене Влади
слав дарёпе Смоленск хушшине хёссе хунЗ. ХупЗрласа илнё 
вырЗнтан тухас тесе темиде хут тЗрЗшса пйхна хыддан вырас 
дарёсен йывар услозипе килёшсех паранмалла пулнЗ: вырЗссен 
пётём артиллерине ташмана панЗ.

М ускав боярёсем, Шейна мЗнкамЗлла пулнишён юратман- 
скерсем, дав анадсарлЗхпа усЗ курса, ана тЗшмана сутЗнна тесе 
айапланЗ. Шейна асаплантарса вёлернё. Малалла тапанса пыра
кан поляксен дарне Белая крепость патёнче чарнЗ. ПарЗнма сён- 
нине хирёд пысак мар гарнизон креподе пурте  вилсе пётичченех 
хутёлёпёр ,тесе  огветленё. Турципе варда пуласси хЗратнЗ пирки 
тата Белая крепость патёнче вырас дарёсем хастаррйн хирёд тЗнЗ 
пирки Владислав мир тума васканЗ. Чикё хёрринчи Поляновка ятлЗ 
шыв хёрринче 1634-мёш дулта мир туна. Польша Смоленска тата 
интервенци вЗхЗтенче туртса илнё ытти хуласене хЗй аллинче 
хйварнЗ, анчах Михаила вырЗс патши тесе ЙышЗннЗ. Владислав 
вырЗс патшин престолне илессишён дапйдма парахнй.

Российан Крымпа тата Турципе мёнле отношенисем пулнй. 
Вырас дарёсем Смоленск патёнче ЗнЗдсЗр дапЗднин сйлтавёсен- 
чен пёри вЗл Крым тутарёсем кЗнтар енчи уездсем дине та- 
панни пулнЗ. ВЗрда чараннй хыддЗн Мускав правительстви госу- 
дарствЗн кЗнтЗр енчи чиккисем дине тутарсем тапЗнса килесрен 
хутёленсе тймалли „засечная ч ерта“ (укрепленисем) текен вырЗн- 
сене юсама тата дёнёрен тума питех те хастарлйн тытЗнна. ^ а в  
укрепленисем вырас дёрхудисем хайсен аллине тытса илме ты- 
тйннЗ тырпул лайЗх пулакан деденхирсене хутёлесе тйма май панЗ.

1637-мёш дулта Дон казакёсем кётмен дёртенех туроксен 
Азов ятлЗ креподё дине тапЗннй. Вал крепость, Донран Азов 
тинёсне тухмалли дула хутёлесе тЗрса, казаксене Крым дине та- 
пЗнма кансёрленё. Икё уййх хушши хупарласа тЗнЗ хыддйн казак
сем Азова штурмпа илнё, мусульман тённе тытакан халЗха вё- 
лерсе  пётернё те дёнтерсе илнё хулара питёрёнсе ларнЗ.



1641-мёш дулта Турци султанё Азов патне вайла артиллерил- 
л ё  пысйк дар янй. Казаксен Азоври пысйк мар отрячё, туроксем 
24 хут тапйннине хастарлйн отпор парса, хупйрласа тйрэкан 
туроксен дарёсене хйваласа янй. Дёнёрен тапйнассине кётсе к а 
заксем Мускава пулйшу ыйтма янй.

Турципе вйрдма дёнёрен пысйк расходсем кирлё пулнй, да- 
вйнпа та Азов пирки тйракан ыйтйва 1648-мёш дулта пухна Зем 
ски собора пйхса тухма панй. Собора пухйнна купецсемпе госу- 
дарствйн служилйй дыннисем, Азова патша владне парас тесе 
каладнй пулсан та, дав вйхйтрах куланай тулеме йывйр пулнй 
пирки, взятка илекен тиексем, воеводйсем хёсни пирки тата го
сударство тытймёнчи ытти йёркесёрлёхсем пирки ^пкелешнё. 
Пуд пулса тйракан классем активла пулйшасси дине шан- 
ма йывар пулнине пёлсе дитсен, правительство казаксене 
Азовран парахса кайма хушнй. *

§ 52. Феодаллй-крепостной худалах.

Хресченсен пуранадё. XVII ёмёрте, феодализмйн иртнё ёмё- 
рёсенчи пекех, кашни феодаллй владении дёрё улпут дёрё дине 
тата хресчен дёрё дине пайланса тйна. Хресченсем хййсен учас- 
токёсене ёдленё, хййсен худалахне тытса тйнй, ку ёнтё вёсене 
тйранса пурйнма май пана. Хресченсем кунсар пудне тата хййсен 
инвентарёсемпе помещик дёрне (помещик анисене) ёдлесе панй, 
дав дёр динчен пухнй тырпула помещик пётёмёшпех хай илнё. 
Худалйхйн дакйн пек системине „барщина худалйхё" тенё. В. И. 
Ленин ку худалйх системине тытйнса тама дак условисем 
кирлё тесе  катартса панй: „пёрремёшёнчен, натуральнйй худалйх 
пуд пулса тйнй. Крепостной поместье ытти тёнчепе питех те 
сахал дыхйнса тйракан, хййтёллён дед пурйнакан худалйх пул- 
малла пу^нй"1. Иккёмёшёнчен, давйн пек худалйх валли хресчене 
дёр пани тата вйл помещик патёнчен ан кайтйр тесе йна дёр 
думне дирёплетни кирлё пулнй. Виддёмёш у сл о ви — хресчен 
помещике хйй пйхйнса тйнй пулать: „Помещикан хресчене ту- 
рех пйхйнтарса тймалли власть пулман пулсан, — тесе дырнй 
Ленин,— вйл дёрлё тата худалйхлй дынна хйй патёнче ёдлет- 
терме пултарайман пулёччё“2. Барщина худалйхён тйваттймёш 
условийё (тата результачё) техника ытла та аялта тйнй, вйл 
япйххи пулса тйрать, мёншён тесен худалаха тытса пырасси 
нуша пусарнй хресченсен, дынна пахйнса тйнипе тата астйн 
тёттёмлёхёпе мёскёне юлнй вак хресченсен аллинче пулнй"3.

Хресченсем дёрхудисене пйхйнса тйрас йёрке феодаллй худа
лйх пудланса кайнипе пёрлех пулса тйнй, дав пахйнса тйрас 
йёрке пурана киле ытларах та ытларах йывйрланса пынй. Патша 
правительстви XVI ёмёрте тата XVII ёмёрён пёрремёш дурринче 
чылай указсем кйларса помещиксен хресченсене хййсен аллинче

*) Л е н и н ,  Соч., т. III, стр. 140.
2) £авЗнтах.
?) Сав3нтах, стр. 141.
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тытса тймалли владне законпа дирёплетнё, ана ытларах вййлатнй. 
Хресченсем Ю рий кунёнче помещик патёнчен кудса каяс правана 
духатнй, помещиксем тарса дурекен хресченсене 5 дул хушшинче, 
кайран тата 51 дул хушшинче шыраса тупса каялла тавармэ 
тытЗнна. Анчах помещиксене вЗл та дитмен, вёсем тарса дуре
кен хресченсене шыраса тупмалли тата каялла тавйрса кил- 
мелли срока пачах пётересшён пулна. Вёсем давна туса хунй 
та. Алексей Михайлович патша каларнй Уложени тЗрйх (1649), 
тарса кайнЗ хресченсене тытсан, вёсем тарнйранпа кирек мён 
чухлё вЭхат иртнё пулсан та, пётём демьипех тата пурлйхё-
семпех ёлёкхи худисене панЗ.

mri

Помещиксем хресченсене пёр 
владенирен тепёр владение 
хайсен ирёкёпех кударнй. 
Хресченсене дёрсёрех сутас- 
си нумайланна. £ ап л авара-  
хресченсем феодалла йёрке- 
пе пЗханса тЗрасси государ
ство законёсемпе дирёплет- 
нё крепостной правЗра па- 
лЗрнй.

Г 'ЬаШЩ Я Ялта пуранакан халЗха 
ВырЗс государствинче XVII 
ёмёрте темиде разряда уйЗр- 
нЗ. УйрЗм худасен аллин- 
чи хресченсем монастырь
сен, чиркусен, боярсен тата 
помещиксен дёрёсем динче 
пурЗннЗ. Патша дворё дум
не дырса хунЗ тата дав двор 
валли продуктсем парса 
тЗракан хресченсене „двор- 
цовЗй“ тесе ят пана. Ытти 
дёрсем государство аллин
че танЗ, дав дёрсем динче 
пурйнна хресченсене „хура 
халйх“ е „хура суха дын
нисем" тесе ят панй. Пур 
хресченсем те патшана йы- 
вйр налогсем тулесе тйнй.

XVII ёмёрте уйрам ху
дасен аллинчи хресченсен 
хисепё нумайланса пынЗ. 
Романовсен демьинчи пир

вайхи патшасен правительстви дворепри ятлй дынсене тата 
дворянсене нумай дёр валедсе панЗ, дав дёрсем динче „хура су
ха дыннисем" тата „дворец хресченёсем" пурЗннЗ. Патша тйванё- 
семпе хурЗнташёсем нумай дёрсене хЗйсен аллине давйрса илнё, 
£ а в  ёмёрён вёдё тёлне поместьесемпе вотчинйсем хушшинчи 
уйрймлЗх пётнё темелле, мёншён тесен поместьесем ну-

ЯлхусалЗх ёдёсем. „Лекарство  
душ евное“ ят ла сборникрен. 

XVII ёмёр.
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майЗшё наследство йёркипе йахран-йЗха- кудса пыма тытанна..
УйрЗм худасен аллинчи хресченсен пурЗнадё уйрЗмЗнах йы

вар пулна. XVII ёмёрте помещиксем хресчен вЗйёпе ёдлесе та
ракан дёрсен калЗпЗшне устерме тытанна. Кунсар пудне, хрес
ченсем дёрхудине натурапа — ялхудалЗхён тата ялти промысла- 
сен тёрлёрен продуктипе оброк туленё. Хресченсенчен илнё 
продуктсем помещиксен демьипе унан. килдуртёнчи тардасене 
тЭранса пурЗнма кайна. Хайсен худалахёнчи продуктсемсёр пуд
не хресченсен помещике 
куланая кашни дурт пудне 

f -50 пус е 1 тенкё укдан та 
тулемелле пулна.

Кёркунне дитсен, тыр- 
пулсене пухса пётерсен, 
хресченсем нумайашё тёрлё 
ремесла ёдёсене тума ты- 
тЗнна. Иётён пирё тёртнё, 
кадатйсем йаваланЗ, тир-са
ран туна, алсатулёсем дёле- 
нё, йывЗд сават-сапа, ти- 
мёртен ялхудалах хатёрё- 
сем туна т. ыт. те. £ а в я п а -  
ласен пёр пайё хресчен ху- 
далЗхёнче юлна е Зна об
рок выранне помещике па
на. Тепёр пайне дывЭхри 
рынокра сутнЗ. Патша ку- 
ланайёсене т^леме тата по
мещиксене укдан оброк го
леме укда-тенкё кирлё пул
на пирки хресченсем ры- 
нокпа тата ытларах дыхЗнма 
тытанна, мёншён тесен вё- 
сем хайсен продуктисене 
сутсан дед кирлё укда-тенкё илме пултарна.

Хресчен суту-илёвё аталаннЗ май хресченсем сийленес- 
си вайланнЗ. Ялсенче хресчен-скупщиксем пулма тытанна. 
Вёсенчен хЗшё-пёрисем ялхудалЗхне пётёмёшпех парахнЗ та ку
пецсем пулса тЗнЗ. • v

XVII ёмёрте помещиксем хресченсенчен е хайсен холопёсемпе 
ремесленникёсенчен илекен продуктсемпе дырлахман. Пуян боя
рин тата столицари дворянин Италирен илсе килнё бархатраи 
е акЗлчан сукнинчен тумтирсем дёлеттернё, сасар дёлёкё та- 
хЗнна, хакла йышши илемлё япаласем юратнЗ, ютдёршывсенчен 
илсе килнё эрехсем ёднё, хайсен килдурчёсене капйрлатма ют
дёршывсенчен илсе килнё япаласене туяннЗ. £ а в  япаласене 
вёсем хресченсенчен илнё укдапа е хресчен продукчёсене 
сутса тунЗ укдапа рынокра дед туянма пултарна.

Крепостной худалйх XVII ёмёрте аталанакан рынокпа май- 
лашанса пыма тытанна.

Мускавра XVII ёмёрте пулна агЯ- 
пушмакпа суту-илу тавакаи лавка. 

Олеарий кёнекинчен.
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Шултра крепостной худалах тёслёхё XVII ёмёрте Борис Иванович Морозов 
бояринан худалахё пулна. Морозован хайён питех те пысак владенийёсенче 300 
яла яхан пулна. £ ав  ялсенче крепостной хресченсем 40 пин дын ытла пуранна. 
Морозов хресченсенчен укдан дед дулталакне 10 пин тенкё (XX ёмёр пудла- 
машёнчи укдапа шутласан 170 пин тенкё) тупаш илнё. Питех те нумай кёлет- 
сенче дёршер пин паг тыра упранса тана. Полынапа вардна вЗхатра Морозов 
тыра хакла пулнипе уса курса пысак пуянлах туянна. Морозован кил-дуртёнче 
700 тарда-тёрдё пуранна, вёсене тарангарса усрама крепостной хресченсем тёрлё 
лролуктсем нумай таратнЯ. Морозов тимёр шЗратмалли тата поташ тумалли 
заводсем ларгна, дав заводсенче вал хайён хресченёсене чи йывЗр ёдсем ту- 
тарна. Поташа (кёл пек япалана) ютдёршыв купецёсене сутна.

М а н у ф а к т у р ас е м . Хуласенче пуранакан хашпёр ремеслен- 
никсем дед ялхудалахёпе дыханса тЗман. Вёсем рынокра чёр- 
тавар та илнё, хайсен производствин продуктисене те сутна. 
ПысЗкрах хулара кашнинче темиде тедетке тёрлё ремесла пулна.

XVII ёмёрте ремесла производстви аталаннине пёрле Рос- 
сийара пирвайхи мануфактурасем пулса тЭнЗ. Ремесленник хайён 
продуктне хай пёччен тЗвать. МануфактурЭсенче, предприяти 
пысЭкашне кура, чылай рабочисем пёрле ёдледдё. Вёсем пёр- 
лехи ёдён уйрам пайёсене туса пыраддё. М ануфактурЗра алЗпа, 
простой инструментсемпе ёдледдё, („мануфактура"—латин сЗ- 
махё: „манус“— алЗ, „фактус"—ёдлесе туца, тени пулать). Ремес
ленник ёдёпе танлаштарсан, мануфактурЗра ёд тухЗдлЗхё пы- 
сЗкрах пулать. 1632-мёш дулта Голланди купецё Андрей Ви- 
ниус Тула дывЗхёнче тимёр руди кЭларма права илнё те, 
унта тимёр тумалли пирвайхи мануфактура туса, ТулЗри пулас 
тимёр завочёсен никёсне хывнЭ. Темиде дултан швед дынни 
Койет М ускав дывЗхёнче кёленче завочё лартна. XVII ёмёрён 
иккёмёш дурринче государство, купецсем тата дёрхудисем ти- 
мёр тавакан, пЭхЗр шаратакан, кёленче, хут тата сЗрансем т9- 
вакан мануфактурасем организациленё. Ун чухнехи мануфакту- 
расенчи рабочисен тёп кадрёсем хресченсем (крепостнойсем) е 
ирёкре мар пуранакан ытти дынсем пулна. Вёсем хушшинче 
тара кёрёшнё ирёклё „ёдлекен дынсем" те пулна, вёсем хулари 
-чи чухЗн халЗх сийёнчен тухна дынсем пулна.

Суту-илу. Ёлёк хуласенче тата хашпёр пысЗк ялсенче пулса 
пына пёчёк пасарсем пёр-пёринпе начар дыхЗнса тЗна. XVII 
ёмёрте ялсенчи тата хуласенчи пасарсем суту-илу тёлёшпе 
пёр-пёринпе яланах дыхЗну тытса тЗма пудланЗ. £авна пула ёнтё 
хЗшпёр вырЗнсенче хулари тата ялти халахсем мёнле те пулин 
тавар тЭвас ёде вёреннё. Хура тЗпралла районсем государстван 
центрти обладёсене тырЗ парса тЗнЗ. Ярославль кудкёскисем 
тавакан производствЗпа чапа тухнЗ. £ а в  кудкёскисене £ёпёре  
те  илсе кайна. ВологдЗра тимёртен тёрлё япаласем туна. Ка
луга  йывЭдран тунЗ тёрлё япаласемпе чапа тухна т. ыт. те. 
КЗнтЭр енчи хуласенче дурдёрти Поморьерен килнё купецсене 
курма пулна; дурдёрти хуласенче суту-илу тавакан тёрлё дын
сем пухЗнна, вёсем Архангельска, £ ёп ёре  тата ытти вырЗнсене 
турттарса  кайма та таварсем илсе хатёрленё. £апла вара об- 
ладсемпе хуласем экономика тёлёшёнчен дыхЗнмасар тЗрасси 
пётсе пына.



Архангельскри порт XVII ёмёрте. Голландире X V II  емерте 
т уна гравюра.

XVII ёмёрте, Ленин калана пек, вак рыноксемпе суту-илу 
тумалли вырЗнсем пёр „пётём РоссийЗри рынок" пулса танЗ1. 
Суту-илу аталэннй май обладсем хушшинче чЗннипех пур дёр
сем те пёр дёре пёрлешсе каясси пулса пына, дав дёрсем ёлёк- 
авал уйрам княжествЗсене кёнё пулна. Пур дёрте те ёлёкхи вахЗт- 
сенчен юлна выранти уйрамлЗхсем пётсе пына тата пётём Рудшан 
пётёмёшлё йёрке пулса тЗнЗ.

Суту-илу Вырйс государствине ютдёршыври нумай державЗ- 
семпе дыхйнтарнЗ. ХёвеланЗд ЕвропЗпа суту-илу тЗвакан чи пы
сак порт Архангельск пулса тана. Архангельск портне кашни 
дулла акалчансен, голландецсен тата нимёдсен карапёсем нумай 
пына, вёсем тёрлё тавар: пустав, пурдЗн, хакла сават-сапа,
хёдпашал, металсем т. ыт. те илсе килнё. £ав  вахЗт тёлне £УР" 
дёрти Двина шывёпе вырЗс купецёсем £ёпёртен  тирсем, саран- 
сем, йётён-кантар, смала, поташ, ду тата хресченсемпе хулари 
ремесленниксем туна тёрлё япаласем илсе килнё. ХёвелтухЗдёпе 
суту-илу тЗвасси пуринчен ытла Астрахань урла пулса пына. 
Бухара тата Перси купецёсем унта хёвелтухЭдёнчи таварсене 
илсе килнё.

Хуласем. Ремесла производствипе суту-илу агаланни хула
сене £сме пулашнЗ. ВырЗс государствинче XVI—XVII ёмёрте 
хула темиде пайран тЗна. Хулан варринчи пайне яланах йывйд 
стена, хЗшпёр пысЗк хуласенче чул стена тытса даврЗнна, дав 
сгенасем динче бойницасемпе башньЗсем пулнЗ. Креподсен сте- 
нисем хыдне административла учрежденисем вырнаднЗ, апат- 
димёд, пЗшал тарё упранса тана, хулана тЗшман хупйрлас 
пулсан, халаха пурЗнма кирлё уйрам дуртсем ларна. Хулан дав

1 Л е н и н ,  соч., т. 1, стр. 73.
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пайне кремль, острог е „хула*1 тенё. Укреплениллё хула, ду- 
мёнче ремесленниксен тата вак суту-илупе пуранакан дынсен 
дурчёсем пулна, вёсем пурЗнакан вырЗна ппосад“ тенё. Посад- 
ран аяккарах, дарансемпе хиреем хушшинче монастырьсен е 
боярсен слободисемпе ялёсем ларна.

Вырас государствинче XVII ёмёрте шалти тата тулаш рк 
суту-илу аталанни купецсен класне аталанма пулашнй. Купец- 
сен дулти сийёсем пысак привилегипе усЗ курнЗ, вёсене „хана" 
( .гости")  тенё. £ав  звание патшан уйрЗм грамоти тарах пана, 
Вырас купецёсем вырас рынокне хайсен аллине давЗрса илме 
тЗрЗшакан ютдёршыв купецёсемпе (акЗлчансемпе, голландецсемпе 
нимёдсемпе т. ыт. те) кёрешнё. ВырЗс купецёсем ы-йтнипе прави
тельство ютдёршыв купецёсене пошлинасЗр суту-илу тума чарна. 
Посадра пуранакан дынсем дине укдан тата натурЗпа тулемелли 
куланайсем хунЗ, вёсене „носадское тягло" тенё. £ а в  куланай- 
сене чиркусен, боярсен тата дворянсен дёрёсем динче пурана
кан халЗх т^лемен. Посадри халЗх, пурлйхё мёнле пулнине кура, 
темиде разряда пайланнЗ. Асла разрядра шултра купецсем пулна. 
Ремесленкиксемпе вак сутадсем, тага тёрлё ёдре пурЗнакан 
дынсем те, посадан кёдён сийёсене кёнё. Посадра пурЗнакан пу- 
янсене е „чи лайах дынсене" ёдлё вырансене суйлана, вёсем 
вара хЗйсен посад тулевёсене дЗмйллатма тарйшна. Посадри ха- 
лахан кёдён сийёсен пурЗнЗдё питех те йывар пулна: вёсене 
пуян купецсем пусмЗрланЗ, вёсем дине государство йывар на
логсем хунЗ.

§ 53. XVII ёмёрте хуласенче пулна восстанисем.

Алексей Михайлович патша. Михаил патша вилнё хыддан 
М ускав престоле дине унан ывЗлё Алексей Михайлович ларнЗ 
(1645— 1676). Вал питех те дамрЗк дын пулна, соколсемпе су
нара дуреме тата вЗйЗсем выляма дав тери юратнЗ. Государ
ствана тытса пырас ёде унЗн тЭванё (воспитателе) Борис Ива
нович М орозов хЗй аллине илнё. Чи пысак вырЗнсене вЗл хЗйне 
дывйх дынсене лартна. Хайён влиянине дирёплетес тесе, М о
розов патшана ятла мар дворянинЗнМилославскийён пёр хёрне 
илсе панй, хЗй тепёр хёрне качча илнё.

Михаил патша вилнё вЗхЗтра вырас государствинче поло- 
жени йывар пулна. ПольшЗпа анЗдсар вЭрдни интервенци хыддЗн 
т^рленсе дитеймен дёршыва пётёмпех юхантарса яна. М орозов 
чи малтан финанс ёдне дирёплетме тытЗнна. Укда-тенкё пере- 
кетлес тесе вал служилЗй дынсене тулекен шалусене чакарна. 
Тупашсене устерес  тёлёш пе тЗвар дине дёнё, питех те пысЗк 
пошлина хуна. ТЗвар туянма май пулман пирки пиншер пйт 
пула дёрнё. ПравительствЗн тЗвар дине хунЗ пошлинЗна васка- 
сах пЗрахЭд тумалла пулна. Ытти япаласем дине налогсем хума 
тытанна. ПысЗк налогсем халЗхйн чухЗнтарах сийёсемшён, уй- 
раммЗн илсен, хулари ремесленниксемшён, чернорабочисемшён, 
вак сутЗдсемшён питех те йывЗр пулна.

Пуян хЗнасен (купецсен) положенийё урЗхла пулна, вёсен
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.хушшинчен куланайсемпе пошлинЗсем пухакансене уйарса лартнЗ; 
зёсем чухЗнсен шучёпе пуйнЗ.- £авая пекех тата боярсемпеу.чир- 
к^сем аллинчи хресченсем хушшинчи суту-ил^ туса пуранакан- 
сем те налогсем т^лесрен параннй. Вёсенчен нумайЗшё вайлЗ 
суту-ил^ тунй, анчах нименле куланай та тулемен, мён
шён тесен вёсем крепостнойсем пулнй. Хуласен таврашёнче 
боярсемпе монастырьсен аллинче тЗракан пысак слободасем 
пулна. £авЗн пек слободасенчи халах суту-илу туса тата ре- 
меслапа пуранна, вёсем посад дыннисемпе ЗнЗдлЗ конкуренци 
туна, вёсем пек куланайпа пошлина тулемен.

Хулари восстанисем. Посадра пурЗнакан халЗхЗн аялти си- 
йёсен пурЗнЗдё питех те йывЗр пулнЗ пирки Алексей Михай
лович патшара ларнЗ пирвайхи дулсенче хуласенче восстани- 
семпе пЗлхавсем чылай пулна. 1648-мёш дулта, июнён 1-мёшёнче, 
патша турра кёлтума кайнЗ дёртен Мускава таврЗнна. Ана хи
рёд тухнЗ халЗх Морозован дывах дыннисем дине жалоба панЗ. 
Ж алоба паракансене саламатсемпе хёнесе салатна. Тепёр кунне 
халЗх Кремёле тапЗнса кёнё те, дворец патне пырса Леонтий 
Плещеева— столицЗри полици владён пудлЗхне—хайён аллине 
пама ыйтнЗ. Плещеев питех те хаяр тата дЗткЗн дын пулнине 
халах лайах пёлсе тЗнЗ. Дворецран тухса халЗха укётлеме ты- 
тЗннЗ боярсен тармалла пулна. Боярсемпе дьяксен дурчёсене 
аркатма тытЗннЗ. Чи паллЗ дьяксенчен пёрне вёлернё. Восстани 
хЗрушланса пынЗ. Пожарсем сиксе тухнЗ, хулан пысЗк районне 
вут давЗрса илнё. ХЗраса $кнё патша халЗх курайман вельмо- 
жасене—Плещеевпа Траханиотова халЗх аллине панЗ. Вёсене 
вёлернё. Восстани тЗвакансем М орозова халЗх аллине пама 
ьштна. Патша Хёрлё площаде боярсене янЗ, вёсем патша ячёпе 
халах умёнче тупа туса, М орозова управлени ёдёнчен катерет- 
пёр тесе сЗмах панЗ. £ёрле  Зна Мускавран илсе тухса пёр ин- 
детри монастыре вырнадтарнЗ.

Восстани тата ытларах харушланнЗ, мёншён тесен унпа 
службЗна пухЗннЗ дворянсем те усЗ курнЗ. Посад дыннисемпе 
дворянсем патшана дёнё законсен пуххи, дёнё „Уложени“ туса 
хатёрлеме Земский собор пухма ыйтса челобитная (прошени) 
дырса панЗ.

М ускаврипе пёр вЗхатрах чылай хуласенче: Курскра, Соль- 
Вычегодскра (Сольвычегодск), Устюгра тата ытти хуласенче те 
восстанисем пулна. Правительство Земский собор пухма вас
кана, вал 1648-мёш дулта кёркунне пухЗннЗ. Соборта халЗх пи
тех  те нумай пулна. Унта пуринчен ытла уездри дворянсемпе 
посад дыннисем пухЗннЗ. Вёсен требованисене пурне те йы- 
шЗннЗ. 1649-мёш дулта дёнё „Уложени“, урахла каласан, закон
сен пуххине дирёплетнё. „Уложенире“ уйрам сословисен обязан- 
нодёсемпе ярависене: дворянсен службин тата посад дыннисен 
куланайён условийёсене татаклЗн кЗтартса панЗ. Помещиксем 
пёр хут дед мар хускатнЗ ыйтЗва, „урочнЗй дулсене", урЗхла ка
ласан, таркЗн хресченсене шыраса тупас тата хресченсене пё
тёмёшпех крепостной туса хурас ыйтЗва юлашкинчен д во 
рянсене майла татса. панЗ. Посад дыннисем боярсемпе чирку
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слободисене пурне те посадсем думне пёрлештерттернё. £ а в  сло- 
бодасенчи халаха повинность тёлёшёнчен посад дыннисемпе 
танлаштарнё. Посад дыннисене пётёмёшпех хёйсем пуранакан по
садсем думне дирёплетсе хунё. £аванпа пёрлех „Уложени" патша 
владне питех те вёйлатнё, патшана хирёд преступлени тунё- 
шан асаплантарса вёлермелле тата патшана курентернёшён хаяр 
наказани памалла тунё.

Вырёс государствин хулисем тёрёх 1648-мёш дулта дулла 
саралнё движени часах лёпланман. 1650-мёш дулта Новгородпа 
П сковра питех те вёйлё пёлхав дёкленнё.

Пуринчен вёйла восстани Псковра пулнё. Псков хулинчи 
дынсем патша воеводине вырантан кёларса хёйсен тытёмне туса 
хунё. Вёсем М ускава патша патне прошени яна, дав прошенире 
вёсем, ытти дёмёллёхсем ыйтнипе пёрлех, хёйсен представите- 
лёсене воевода судёнче хутшёнса ёдлеме права пама ыйтнё. £ав  
прошение хирёд Мускавран ятласа. дакён пек хут янё: „Мужиксем 
боярсемпе тата воеводёсемпе пёрле ларса  суд туни нихёдан 
та пулман, вёл малашне те пулмё“ тенё. £авёнпа пёр вёхётрах 
Пскова вёйлё дар янё.

Псков дыннисем вид уйёха яхён паттёррйн хутёленсе танё, патша 
войскисене пысёк духатусем к^нё. Псков уездёнче восстани тёва- 
кан хресченсем помещиксене вёлернё. Восстани питех те 
вёйлё пулнё пирки патша М ускавра Земски собор пухнё. Собор 
амнисти пама пулса Пскова делегаци янё. Псков дыннисем 
хушшинче пёрлех пулман. Пуян дынсем Псков халёхне хирёд 
тём а пёрахмалла, патшана присяга памалла тесе укётленё. 
Псков дыннисем, амнисти пулассине шанса, парённё, анчах вё
сене питех те хытё улталанё. Восстани лёплансан, восстани тё- 
вакансене асаплантарса вёлерме тытённё, ссылкёна яна. Псковри 
пуянсем патша администрацине хёйсем пулёшнй, восстани пуда- 
ракансене тыта-тьгга панё.

§ 54. Вырас государствин управлени органёсем.

Патша владё. XVII ёмёрте, Романовсем патшара ларнё вёхётра, 
Вырёссен феодаллё- крепостной патшалйхён государство стройё 
пётёмёшпех йёркеленсе дитнё. Крепостникла государствёна Л е 
нин дакён пек характеристика парать: „Помещика хёй пуд
пулса тёрассине упраса хёварма, хай владне сыхласа хйварма, 
питех те  нумай халаха, паллй законсене, правилйсене пёхйн- 
тарса тйракан аппарат кирлё пулна,—дав мёнпур законсен тёп 
шухйшё— крепостной хресчен тёлёшпе помещик владне сыхласа 
хйварасси пулнё111. Вырёс государстви пудёнче самодержавлё 
патша тёнё, вёл хёй пёрремёш помещик пулна. Дворянсене 
вёйлё патша, вёсен класлё интересёсене хуИёлеме пултаракан 
патша кирлё пулнё. Патша ирёкё пётём дёршывшйн закон пулса 
тёнё. Служилёй дынсем пурте, вёл шутра чи чаплё боярсем те, 
хёйсене хёйсем патша холопёсем тесе каланине хисеп вырённе

1 Л енин  Соч., т. XXIV, стр, 372.
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шутлана, куланай т^лекен дынсем—посад дыннисемпе хресченсем 
—хайсене патша холопёсем тесе калама та пултарайман,. вёсем пат
шан „тйлахёсем" е „талЗхскерёсем" пулна. Патша патне дырна чух
не хайсене пурте пёчёк ятсемпе: „Петрушка", „Ивашка" тесе 
каламалла пулна. Патшана турра пуддапна пек уйсе пуддапнй. 
ДавЗнпа та патшаран мён те пулин ыйтас тенё чухне: „бить царю 
челом" (урахла каласан, дамкапа дёре дапатЗп) тенё. -

Патша таврашёнчи капЗрлЗх та унЗн владне тытса тЗма пу- 
лйшнЗ. ЧаплЗ самантсенче, ютдёршыв посолёсене йышЗнна вй- 
хЗтра е чиркёзе  кайнЗ чухне, патша дав тери капЗр та илемлё 
тумтир: укапа, ахах чулёсемпе илемлетсе дёленё сахман, „бар
мах" (святой санёсене ^кернё дуллё духа), пудне Мономах дё- 
лёкё тахЗнна, аллине скипетр тытнЭ.

Боярсен думи. ПысЗкрах ёдсене тумашкан патша думёнче 
унЗн дывах боярёсен совечё пулнЗ, Зна „боярсен думи" тенё. 
Анчах патшан боярсен думипе обязательно канашламалла та 
пулман. Вал темиде уйрамЗнах шанчаклй дынпа канашласа е 
никампа канашламасарах решени йышЗнма пултарна. Бояр
сен думи аристократла учреждени пулна, унта „аслЗ йах“ дын
нисене дед лартнЗ. Анчах XVII ёмёрте боярсен думи членне час- 
часах ятла мар дынсем те лекнё.

Приказсем. Кулленхи ёдсене туса пыма уйрЗм учреждени- 
сем— приказсем пулна. Кашни приказ пудёнче боярин тана, 
унЗн помощникёсем пёр е икёдьяк  пулна. Кэнцеляри ёдне подь- 
ячисем туса пына. Дьяксемпе подьячисем ятла мар дынсенчен 
пулнЗ, вёсем патша шалЗвёпе тата взяткасем илсе пурйнна. Вё
сем патша владне пахЗнса тйракансем тата тытйм ёдне 
централизацилекен дынсем пулна. Приказсем 40 ытла шутланнЗ. 
Вёсен хушшинче ёде пёр пек валедмен. УйрЗм Посольски4 при
каз ют государствЗсемпе дыхйнса тарас ёде туса пына. £ а р  
ёдне темиде приказ хушшинче пайланЭ: Разряднай приказ Глав
ный штаб ёдне туса пына, Стрелецки—-стрелецсене, Инозем
ный—Мускав службинче тйракан ютдёршыв дыннисене, Рейтар
ский— рейтарски полксене (ютдёршыв дарён стройне вёреннё тата 
хёдсемпе, мушкетсемпе хёдпашалланй кавалеристсене) пахса тйна, 
Пушкарски—хёдпашал туса хатёрлес тага упрас ёде пахса тана. 
Дворянсене поместьесем парас ёдеПоместный приказ туса пына. 
£аван пекех тага финанс ё£не те темиде приказ хушшинче пай- 
ланЗ пулнй. Хаш чухне питех те пысйк обладсене пахса тара
кан уйрам приказсем пулна: £ёпёр  приказё— £ёпёре, М алорос
сия приказе— Украинан Россия думне пёрлештернё пайне пЗхса 
тйнй. Приказсем хушшинче ёде лаййх пайлани пулман, даванпа 
та вйл тытйм ёдне чЗрмантарнЗ. Посольски приказ, сймахран, 
ютдёршывсемпе дыханса тарас ёде дед мар, хйй тытса тЗракан 
хуласенчен куланай пухас ёде те туса пына.

Кашни приказ суд туна, мёнле наказани памаллине палЭртна. 
Суд ун чухне питех те хаяр пулна. АййплЭ дынсене хЗрушшЗн 
асаплантарнй. Пёчёк айапшЗнах дынна дёр дине тйсса пйрахса 
патаксемпе, хулйн хулЗсемпе хёненё. ПысЗкрах айапшйн „ним 
хёрхенмесёр" кёпене удса дурамран пушйпа даптарна. Час-ча
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сах  дыннан чёлхине, аллине каснЗ, асаплантарса вёлернё. Тёне 
хирёд ёд тунЗшЗн чёрёллех дунтарна.

Вырас государствинче патшапа феодалсен владне даван пек 
майсемпе тытса тЗна. £аван  пек хаяр наказанисем XVI—XVII 
ёмёрсенче Хёвеланад ЕвропЗри культурЗлларах дёршывсенче те 
•пулна. '

В ы ранти  управлени . Вырас государстви хулисене тытса 
тама боярсемпе дворянсем хушшинчен воеводЗсем яна. 
Воевода хулари дар начальникё пулса т З н ё , вЗл суд тунЗ, ху
лари дынсенчен тата дывЁхри уездран куланай пухна. Суйлана 
старостЗсем  воеводЗсене пЭханса тЗракан агентсем пулса тана. 
Губной старостЗсем даплах юлна-хат анчах вёсем воевода по- 
мощникёсем выранне пулна. £апла вара, управлении ёдё пё- 
тёмёш пех воевода аллинче пулна, ку ёнтё тёрлёрен киревсёр 
ёдсем тума пысак майсем пана. ВоеводЗсем хайсен должнодё 
-дине тЗранса пуранмалли вырЗн дине п ё х н ё  пек пЗхна.

£ а р .  Дворянсен кивё утла дарён ёлёкхи вЭрдЗлла пёлтерёшё 
майёпенех пётсе п ы н ё . Мирлё вЁхЗтра дворянсем хЗйсен поме- 
стьисенче худа пулса пуранна. Кашни дворянинан варда ёдёнчи 
пултаруллахё мёнле иккенне пёлес майпа вЗхйтран вЗхата дед 
смотрсем туса ирттернё. Варда вахатёнче дворянсем службана 
„лашапа, дынсемпе тата хёдпашалпа", урахла каласан, юланутпа, 
хайсен дыннисемпе тата пётёмпех хёдпЁшалланса пымалла пулна. 
Дворянсен хёдпЗшалёсем тёрлё пулна, хйш чухне вёсен „вутпа 
п ерекен“, хЗш чухне— „дёмёренпе перекен“ хёдпЗшал, урЗхла 
каласан, дёмёренпе ухасем пулна. Дворян ополченисен дисцип- 
лини начар пулна. НумайЗшё тёрлё салтавсем тупса службЗран 
пЗранна. Смотрсенче пулманнисене патаксемпе хёненё, хЗш 
чухне тата вёсенчен поместьисене туртса илнё. Дворянсен 
ополченийё вайсЗр пулна пирки XVI ёмёртех стрелецсен дарне 
организациленё. Стрелецсем укдан шалу илсе т ё н ё , вёсен пЗшал- 
сем (пищальсем) пулна, варда „стройпа“, урЗхла каласан, тёрёс 
йёркепе тарса кайна. Анчах стрелецсем те пётёмёшпех яланхи 
дар пулман. Вёсем М ускавра тата ытти пысак хуласенче уйрЗм 
слободасенче пуранна, мирлё вЗхЁтра ремесла ёдне тата вак суту- 
илу туса т З н ё . Хайсен пурнЗд йёрки тёлёшёнчен стрелецсем по
садра пуранакан халЗхран сахал уйралса т ё н ё . ДавЗнпа та вё- 
сем час-часах посадри халЗхсем тЗвакан восстанисене хутшЁннЗ.

Борис Годунов вахЁтёнчен пудласаМ ускав правительстви хЗ- 
йён службине ютдёршыв салтакёсен отрячёсене илме тытанна. 
£авЗн пек „ютдёршыв" полкёсем Михаил Федорович дарёсенче 
те пулна. Анчах, 1632-мёш дулта Смоленск хулине хупЗрласа 
тЗнЗ опыт тара кёрёшнё, дисциплинасЗр, хЗйсен хёдпЗшалёсене 
кам ытларах т^лет, давсене сутакан ютдёршыв салтакёсем 
юрЗхсЁррине, шанчаксЗррине лайЗх кЗтартса пана. Техника тё- 
лёшёнчен те вал дарсем в ё й л ё  дарсем пулман. £авЁнпа та Алек
сей Михайлович патша вахатёнче ун ашшё пуранна чухнех тё- 
рёслесе п ё х н ё  меслет дине кудна. Вырассен „даточнЗй" тата 
„охочий" текен дыннисенчен полксем пухнЗ; „ютдёршыв" стройне 
вёрентме ютдёршыв инструкторёсене чёнсе килнё. „Ютдёр-
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шыври пек стройла полксене"—рейтарски (утла) тата салтак 
(дуран дурекен) полкёсене дапла туна ёнтё. Вёсенче офицерсем 
дед ютдёршыв дыннисем пулна.

Алексей Михайлович вилсен, вырЗс дарёнче часах Европари 
пек вёрентсе хатёрленё 63 полк пулса танЗ. £ав  63 полк, ка
заксене шутламасан, пётём дарЗн 60 проценчё пулна. £апла вара, 
XVII ёмёрте дара дёнёлле йёркепе тума тытЗнна, ку ёнтё унан 
дападас пултаруллахне устернё. Алексей Михайлович вЗхатёнче 
флот тума тытйнса пЗхна. Ют дёршыв мастерёсем „Орел* ятлЗ 
карап тунЗ, анчах Зна Разин восстанийё вахЗтёнче дунтарсаянЗ.

§ 55. Никон тунй чирку реформи тата раскол.

Чирку реформ и. Вырассен самодержавиллё государствине 
патша владне, дворянсем пуд пулса тЭрассине тата ытларах ди- 
рёплетме вЗйла чирку кирлё пулна. £авна тума тён йалисенче 
пёрпеклёх дуккине пётермелле тата пётём чирюу организаци- 
сене чиркёвён асла владне дирёпрех пЗхантармалла пулна.

Алексей Михайлович вахЗтёнче патриарха Никон ларнЗ, патша 
умёнче унЗн влиянийё пит пысЗк пулна. ПатриархЗн тата мо
настырьсен питех те пысЗк дёрёсене Никон хайён дёрёсем пек 
тытса танЗ. НиконЗн пуянлЁхё пит пысЗк пулна. ПЗханса тара
кан духовенствана Никон дирёп тыткаланЗ. Пупсем Ёна „тискер 
кайЗк" тенё.

Чирюу кёнекисемпе кёлё йёркисене пётёмёшпех пёр пек 
тЗвас шутпа Никон хушнЗ тарах вёсене дёнёрен пЗхса тухма 
тытанна. £ав  ёдре грексен чиркёвё тёслёх пулса тЗнЗ. Чирк^ 
кёнекисене тата кёлё йёркисене дёнёрен пЗхса тухас ёде грек- 
семпе Киеври ученай монахсем ертсе пына. Никон панЗ 
распоряжени тарах ёлёкхи пек икё п^рнепе мар, грексем пек 
видё пурнепе сахсЗхмалла, турашсене грексен турЗшёсем пек 
тумалла пулна т. ыт. те. Никон чирку кёллисен хашпёр йёркисене 
улЗштарнипе дед чарЗнман. Вёл чирку владё патша владёнчен 
дулерех тамалла, тенё. Патриарх владне вал пёлёт динчи хё- 
велпе, патша владне—хёвелтен дутЗ илсе тЗракан уйЗхпа тан- 
лаштарнЗ. Никон „аслЗ государь" титулне йышаннЗ, государ
ство управлении ёдёсене хутшаннЗ, вЗрдЗ ёдёсем тёлёшпе те 
распоряженисем панЗ.

Никон питех те вЗйланнипе патша дворёнчи чаплЗ бояр
семпе дворянсем кЗмЗлсЗр пулнЗ. Патша Никон чиркёвё ди- 
рёплетес тёлёшпе туса ирттерекен ёдсене пурне те ырлана, 
анчах хЗйён владне вЗйсЗрлатасшЗн пулман. Патшапа Никон 
хушшинче хирёду^ пудланнЗ, вара часах вёсем хушшинчи дыхЗну 
та пётёмёшпех пётсе ларнЗ. Патшапа боярсене хЗратас тесе, 
Никон кётмен дёртенех патриарх вырЗнне пЗрахса Мускавран 
Воскресенский монастыре (дёнё Иерусалима) тухса кайнй. Никон 
патша ана каялла чёнсе илё тесе кётсе тЗнЗ, анчах унйн ёмёчё 
пурнада кёмен. 1666-мёш дулта пухЗннЗ чирк^ соборе (унта 
грексен икё патриархё пулнЗ) Никона хЗйне айЗпланЗ, анчах
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унан чирку реформисене тёрёс тесе йышЗннЗ. Ахаль монах тусг  
Никона дурдёрти пёр монастыре янЗ.

Никон чирку владне светски владран дуле хума тйрЗшни 
дапла анЗдсЗр пётсе ларнЗ. Патриархпа патша хушшинче пынй 
кёрешуре пётём вЗй патша енче пулна. Патшана дёрхуди-дво- 
рянсем пулЗшна, мёншён тесен хайён аллинче питех те нумай 
дёр тытса тЗракан чирку никама пЗхЗнмасар тЗни вёсемшён 
палла харушлЗх пулна.

Православнай чиркуре раскол пудланни. Никон реформисем 
пирки чиркуре «раскол" пудланнЗ, урЗхла каласан, чирк£ р е 
форминг хирёд пыракансем чиркурен уйарЗлма тытаннЗ. Вёсем 
Никон тунЗ улшЗнусене йышЗнасшЗн пулман, чиркёвён кивё 
йёркисене упраса хйварма ыйтнЗ. ДавЗнпа та вёсене „расколь- 
никсем“ тесе ят панЗ.

АслЗ духовенствйпа монастырьсем хййсен аллинче питех те  
нумай дёр тата крепостной хресченсем тытса тЗнЗ, вёсене хаяр- 
рйн эксплоатациленё, пысак пуянлахсем пухнЗ, халЗха «хаватлй 
ёд тавакан" турЗшсемпе, святой учёсемпе т. ыт. те улталана. Мо- 
настырьсемпе асла духовенство пурте тенё пекех Никон ре
форми майлЗ тЗнЗ, мёншён тесен дав реформЗсем чирку феода- 
лёсен владне тата ытларах дирёплетнё.

Кёдён духовенствЗн пуранЗдё начартарах пулна, Зна хЗйне 
чирку начальстви хёсёрленё. Кёдён духовенство хушшинчен 
Никон реформисене хирёд пыракан чи пирвайхи дынсем тухна. 
£авйн пек дын протопоп Аввакум пулна. М ускавра Никонпа 
унЗн чи рку  реформисене хирёд тухса каладнЗшЗн Аввакума 
ХёвелтухЗд £ ёп ёре  ссылкЗна янЗ, вЗл унта 10 дул хушши патш а 
воеводисен тёрлёрен мЗшкЗлне т^снё. Мускава таврЗнсан, Авва
кум каллех чирку реформисене хирёд кёрешме тытЗннЗ. Ана 
дурдёре, Пустозерска ссылкЗна янй та дёр тёрмене (тарЗн шЗ- 
тйка) хупса лартнЗ. 1681-мёш дулта Аввакума вут динче дун- 
тарса яна. Аввакум хирёд тухса каланисем пурте чиркёвён 
,к и в ё “ йёркисемпе йЗлисене хутёленё, давЗнпа та вёсем реак- 
циллё пулнЗ. Анчах дёнё йёркесене хирёд кёрешессине Аввакум 
вЗйлЗ дынсемпе чиркёвён асла владёсем киревсёр ёд тунине 
хирёд, вёсен пусмЗрне хирёд кёрешессипе дыхЗнтарнЗ.

Хулари ахаль халЗх—ремесленниксем, суту-ил^ тЗвакансем 
тата служилЗй дынсем хушшинче «кивё тёне“ хутёлекенсем 
пуринчен ытла пуд пулса таракан чиркёвён вЗйлЗ владне хирёд 
тата  дЗткйн духовенство пухакан куланайсене хирёд кёрешнё. 
Пуд пулса тЗракан чиркёвё хирёд кёрешес ёде хресчен масси- 
сем феодаллЗ-крепостной системЗна хирёд кёрешессипе дыхан- 
тарнЗ. Хресченсемпе хулари вак халёх крепостной пусмЗртан 
дурдёрти вармансене, кЗнтЗрти деденхирсене, Дон шывё дине 
кайса, унта раскольниксен общинисем тунй. £апла майпа вёсем  
феодаллЗ-крепостникла пусмЗртан хЗталасшйн пулнЗ.

Патша дворёнчи ятлЗ дынсен консерваторла пёчёк группи т е  
тата аслЗ духовенствЗн пёр пайё те  НиконЗн чирку реформисене 
хирёд танЗ. Вёсем чиркуре дёнё йёркесем туни чирку положенине 
вЗйсЗрлатасран харанЗ.
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XVI С Ы П А к .

УКРАИНАПА БЕЛОРУССИ XVII ЁМЁРТЕ.

§ 56. Украинапа Белорусси Польша пусмарёнче пуранни.

Польша панёсем Украинапа Белорусси дёрёсене туртса  
илни. 1569-мёш дулта Литвапа Польша Люблинра уни тунЗ 
хыддан Украина дёрёсен пысЗк пайё (Волынь, Киев тата Черни
гов дёрёсем) Польша аллине лекнё. ПолыпЗн шултра дёрхудисем 
Украинапа Белорусси дёрёсене хайсен аллине давЗрса илме 
тытанна. Малтан вёсем Украинан хёвеланадёнчи, Днепр шывён 
сылтйм енчи дёрёсене давЗрса илнё, кайран, XVI ёмёр вёдёнче, 
Польша помещикёсем Днепр шывён сулахай енне кадна. Украина 
территоринче Польша магяачёсен—Жолкевскисен, Потоцкисен 
т. ыт. питех те пысйк владенийёсем пулса тЗна.

Польша помещикёсен ялхудалЭхё хЗвЗрт аталанни ПольшЗпа 
Литваран Хёвеланад ЕвропЗна тыра сутасси вЗйланнинчен килнё. 
Помещиксен худалахёсенчен тырра шывсем тЗрЗх Балтика тинё- 
сён порчёсене турттарса кайна; тырапа суту-ил^ тЗвакан порт- 
сенчен чи пысйкки Данциг пулна.

Украинапа Белоруссири владенийёсенче поляксем хайсен 
йёркисене туна. Польшари хресченсен пурЗнЗдё ун чухне Ев- 
ропЗри ытти пур дёршывсенчи хресченсен пуранЗдёнчен йывЗр- 
тарах пулна. Польша помещикёсем хресченсен пысак дёр уча- 
стокёсем тытса тЗракан общинисене пётерсе пына. Польша 
панёсем общинЗсен чи лайах дёрёсене давЗрса илнё, хресчен
сене вак дёр татЗкёсемпе хЗварса, вёсем дине пысЗк куланай- 
семпе повиннодсем хунЗ.

ХЗйён владенинче пурЗнакан халЗха Польша помещикё пё- 
тёмпех хайён аллинче тытса тЗна. Вал хресченён пурлЗхне 
туртса илме, Зна кирек те мёнле наказани пама, вёлерме те 
пултарна. Хёсёрленипе курентерни динчен хресченсем никама 
та жалоба пама пултарайман. Помещиксем вёсене йёрёнсе 
„хлопсем" тата быдло" (выльЗх) тенё.

Поляксем украинецсемпе белоруссен халйх культурине хё- 
сёрленё. УкракнЗпа Белоруссире хайсен положенине дирёплетес 
ёдре Польша панёсем католиксен чиркёвёпе уса курнЗ. Католи
цизм сарЗлнине хресченсемпе хулари дынсем дед мар, Украинапа 
Белорусси помещикёсен пёр пайё те хирёд танЗ. Вара, иезуит- 
сем сённипе, католиксен чиркёвёпе православной чиркёвё пёрлеш- 
термелли план (уни) туса хатёрленё: православнЗй чиркёвён 
йёркисем нумайЗшё ёлёкхи пекех юлна, анчах православнЗй 
чиркёвён Римри папана тата вал лартна епископсене пахЗнса 
тамалла пулна. Уни тЗвас ыйтЗва татса памашкЗн 1596-мёш 
дулта Брест хулинче чирк^ соборё пуханнй. £ а в  собора пыни- 
сем нумайЗшё уни тйвасшЗн пулман, вёсем православнЗй чиркёвё 
никама та пЗхЗнман чирку туса хаварасшЗн пулнЗ. Анчах, уни 
майлисем сахал пулнЗ пулсан та, ытларахЗшсем каланине пах- 
масЗр, уни туна тесе пёлтернё, Польша короле уйрам указI
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Украина хресченёпе хресчен арамё. XVII ёмёрти $керчёксем. 
Ригельман кёнекинчен.

кёларса уни тунине дирбплетнё. Уни Украинапа Белорусси дёрё
сене Полынана пахЗнтарма пулЗшмалла пулна.

Польша пусмЭрёнчен хулари халёх та  хёнхур туснё. XV— XVI 
ёмёрсенчех Украинапа Белорусси хулисем нумайЗшё самоуправ- 
лени прави илнё пулнЗ. УкраинЗпа Белорусси дёрёсене Польша 
помещикёсем тытса илнё май хуласем поляксен аллине лекнё, 
Польша помещикёсене пЗханса тЗма пудланЗ. Польша законе 
тарах пур помещиксен те хЗйсен худалЗхёнчи продуктсене 
пошлина тулемесёрех ют дёршывсене илсе кайса сутма тата хай
сене валли кирлё таварсем илме права пулна. Помещиксен давЗн 
пек права пулнй хулари суту-илёве пысак сиен кунё. Польша 
владёсем хулари самоуправленисене ним выранне те хуман, 
Польша помещикёсем хуласен дёрёсене турта-турта илнё, про- 
мысласене тата суту-ил^ ёдне кансёрленё.

УкраинЗпа Белорусси хулисенче пурЗнакан халЗхсем „тЗван- 
лЗхсене" („братство") пёрлешнё, вёсем чирку союзён салтавёпе 
(тЭванлЗхсене чиркусен союзёсем думёнче туна) нациллё куль- 
турана хутёлесе католиксен чирк^не хирёд кёрешнё. Братство- 
сем шкулсем, типографисем тунЗ, кёнекесем пичетлесе кЗларна 
тата хЗйсен членёсене пулЗшнЗ. УкраинЗпа Белорусси феодалё- 
сен пёр пайё Польша панёсемпе шляхтичёсем майлЗ пурЭнма, 
полякла каладма тытанна, поляксен ййлисемпе йёркисене йышЗнна
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пулсан та, халйх масси хййён тйван чёлхипе тйван дёршывне 
пйрахман. £авёнпа та, хёсёрленё пулин те, пансен Польши 
Украинйпа Белорусси халйх культурине пётерме пултарайман.

Украинйпа Белорусси хресченёсем, Польша помещикёсен 
пусмйрёнчен хйтйлас тесе, кйнтйр енне, Днепр шывё тинёсе 
юхса кёрекен дёрелле, кайна. Унта деденхирсене вырас хресче
нёсем Дон динчи деденхирсене йышйннй пек йышйнман пулнй- 
ха. Хортица ятлй утрав динче, Днепр шарлакёсем патёнче, ка- 
заксемпе Украинйран тарна хресченсен укреплениллё лагерё 
пулса тана. Вёсене Запорожьери казаксем теме тытйннй, мён- 
шён тесен вёсем Днепр шарлакёсен (порогёсен) леш енче пу- 
рйннй. Тапйнса кёресрен хутёлеме 
йывйдсене касса укерсе х^тлёхсем 
(засекйсем) тунй. Украинецсен 
„сич“ (засека—касса укернё йы- 
вйдсем) сймахёпе казаксен укреп
лениллё лагерьне „Сичь° тенё.
Казаксен тёп ёдё пулй тытасси, 
сунара дуресси тата тёрлё ремес- 
ласем пулнй. Казаксем час-часах 
индете тутарсен ялёсемпе турок- 
сен хулисем дине тапйннй, вара 
унтан тупса килнё япаласене сут- 
нй. Запорожьере ялан пурйнакан 
халйх пулманпа пёрех. Казаксем 
Сеча дуркунне пудлансанах, шыв 
чаксанах пухйннй. Ун чухне ут
рав шавлй та нумай дынлй ла
герь пулса тйнй. Казаксем атаман 
тата ытти пудлйхсем суйланй. £у- 
депе дйкаран дёршер дын казак 
киммисем тунй, дав кимёсене „чай- 
ка“ тенё. Теприеем дав вахйтра 
хёдпйшалсем турлетнё тата запас- 
сем хатёрленё. Пурне те хатёрлесе 
дитерсен, казаксен дёршер чайки- 
сем Днепр тйрйх хавйрт анса Ху
ра тинёсе тухнй. Казаксем ялан 
пекех Турци дыранёсем патне кайнй, хйш чухне вёсем султан 
столици—Константинополь патнех дитнё. Казаксем тинёс урлй 
питех те хйварт ишсе кадна пирки туроксен хурал тйракан 
киммисем дывхарса килекен хйрушлйх динчен султана сайра 
хутра дед пёлтерме ёлкёрнё. Казаксен вййё хйюллйн тата 
кётмен дёртен тапйннинче пулнй. Хёлле Запорожьери Сечь 
пушанса юлнй. Казаксем Украина тата Польша хулисене кай
нй, унта вёсем тапйннй вйхйтсенче туртса илнё япаласене тата 
хййсен промысли продукчёсене сутнй. Хортица утравё динче 
хуралдйсем дед юлнй. Тупйсене, пйшалсене, кимёсене пурне те  
тепёр дуркуннеччен тирпейлё пытарнй.

Запорожье казакёсен хисепё XVI ёмёрте чылаях уснё. Сте-

197



Запорожецсен кимми („чайка*). XVII ёмёрти  
$керчёк. (Боплан кёнекинчен илнё).

фан Баторий король вЗхЗтёнче казаксен пёр пайне уйрйм спи- 
соксене (реестрсене) кёртсе, вёсене „реестровой казаксем" тесе 
ят панй. Польша правительстви вёсемпе ПольшЗн чикёри дёрё
сене хутёлес ёдре тата вЗрдЗ вЗхЗтёнче усЗ курма тЗрЗшна. 
ДавЗнпа та „реестровой казаксем" корольтен шалу илсе тЗнЗ, 
вёсене хуласенче вырнадтарнЗ. „Реестрсене" Украина казакёсен 
пысак мар пайё, пуянтарах пайё дед лекнё. Ытти казаксене П оль
ша правительстви крепостной хресченсем туса помещиксем 
патне каялла тавЗрасшан пулнЗ.

XVI ёмёр вёдёнчех реестровЗй казаксем хушшинче сийлену 
пудланнЗ. Казаксен пуянтарах сийб пулса тЗнЗ, вёсем вак поме
щиксем пулса пынЗ. Вёсем хайсене валли хуторсем туяннЗ, вёсен 
хййсен крепостной хресченёсем пулнй тата тёрлё промысласем 
тытса тйнЗ. £ав  казаксем хушшинче Польша культури дймйллй- 
нах сарЗлнй.

Реестровай казаксен дар пудёнче гетман тйнй, Зна король 
лартнЗ; гетман тавра Зна пулйшса тйракан „генеральной 
старшина" пулнй, дав „генеральной старшина" казаксем суйланЗ 
тёрлё начальниксенчен пулса тйна.

Халах Полыиана хирёд туна восстанисем. Польша пусмЗрне 
хирёд Украинйпа Белоруссире XVI ёмёр вё.дёнче халйхЗн сти- 
хийлй восстанийёсем чылай пулнй. £ а в  восстанисем пынЗ чухне 
Запорож ье  казакёсем ялан тенё пекех хресченсен отрячёсемпе 
пёрлешнё. ХЗш чухне вёсен думне реестровЗй казаксен пёр пайё 
хутшЗнна. Восстанисем вЗхЗтёнче хресченсем поляксен замокё- 
сене дунтарнЗ, помещиксем вара, дйланма ёлкёрсен, Польшйна 
тарнЗ. Унтан вёсем Польша дарёсене илсе килсе хресченсене 
питех те хаяррйн пусарнЗ. ВЗтадёрти Днепр таврашёнчи пысйк 
та дЗра вйрмансем восстани тЗвакансене шыраса тупса хёсёр- 
лесрен хйтарса вЗрахчен партизанла вйрдЗ тума май панй.

Пирвайхи пысйк восстанисем XVI ёмёрён 90-мёш дулёсенче 
пулнй. 1595-мёш дулта Волыньре тапраннЗ восстани пудне лаша 
тавраш дёлекен ремесленник ывалё—Семерин Наливайко танй. 
Наливайко отрячёсем Волыньрен Белоруссие кудса Белорусси 
хресченёсене дёкленё. Восстани тЗвакансем темиде хулана — 
Слуцка, Могилева, Пинска тытса илнб.

198



Польша королё III Сигизмунд восстани тЗвакансене хирёд пы
с а к  дар яна, дар командирё Жолкевский гетман пулна. Нали
вайко отрядне Лубен хули патёнче хупарласа илнё. ВЗхатлаха 
мир тусан, поляксем восстани тЗвакан хёдпЗшалсар дынсене 
улталаса тискеррён вёлерсе пётернё, восстани пудлЗхне Нали- 
вайкона ВаршавЗна илсе кайнЗ та асаплантарса вёлернё. Хрес
ченсен пансене хирёдле движенийё XVII ёмёрте те даплах пулса 
лы'на.

XVII ёмёрён 30-мёш дулёсенче Запорожьери Сечь дёнёрен 
поляксене хирёд тйна. Старшинасем поляксене сутанна пирки 
восстание путарна. £аван 
хыддан поляксем, фран
цуз инженерё пулйшни- 
пе, Днепр шарлакёсенчен 
дулерех Кодак ятла кре
пость тунЗ, дав креподЗн 
Запорожье УкраинЗпа 

дыханса тЗрассине чарса 
тамалла пулна. Польша 
гетманё, казаксене чёнсе 
илсе, вёсене хирёд кё
решме тунЗ укреплени- 
сене катартнЗ.—Мёнле, 
кЗмала кайрё-и сире Ко
дак?— тесе ыйтна вЗл 
тЗрахласа.—£ын алли- 
пе тунине дын алли- 
семех дёмёрёд,— тенё ана 
хирёд сотник Богдан 
Хмельницкий. Темиде дул 
иртсен, дёнё восстани 
пудланнЗ, вара казаксем 
чаннипех Кодак креподе дёмёрсе тЗкна.

Польша дарёсем УкраинЗри халЗх восстанине 1638-мёш дулта 
дед пусарна. Польша сеймё казаксен пётём льготисемпе самоуп- 
равленине „ёмёрлёхех“ пётерсе хуна. Гетман выранне Польша 
правительстви лартнЗ комиссар йышЗнна. РеестровЭй казаксен 
хисепне чакарна. Вёсен командирёсем Польша шляхтичёсем 
пулса танЗ. Украина хулисене Польша гарнизонёсем вырнаднЗ.

§ 5 7 .  Украина халйхё Польшйна хирёд кёрешни.

Б огд ан  Хмельницкий. 1638-мёш дулхи восстание пусарнЗ 
хыддЗн Украинапа Белоруссире вуна дул хушши дёнёрен палхав 
пулман. Польша шляхтичёсем дав вахЗта „ылттаф лЗпкалЗх 
тенё. £ а в  вахЗт хушшинче Украинапа Белорусси халахё Польша 
владне тата ытларах курайми пулна.

1648-мёш дулта Украина каллех пансен пусмарлЗхне тата 
■поляксен владне хирёд дёкленнё. Движение Запорожье казакё- 
сем  пудласа яна, вёсене Богдан Хмельницкий ертсе пына. Богдан
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Хмельницкие УкраинЗра лайах пёлнё. ВЗл туроксем дине тинёс 
тарах тунЗ хаюлла походсене те хутшйнса ертсе пына. Богдан 
туроксем патёнче икё дула яхЗн тыткйнра пуранна. Вал образо- 
вани илнё дын пулна, Киеври академире вёреннё, латин чёлхине 
пёлнё. Казаксем Зна час-часах Польша правительствипе каладма 
суйласа яна, дав каладусенче вЗл казаксен интересёсене хутё- 
ленё.

Богдан Хмельницкий пуян казак пулна, вал реестровЗй дарта 
тЗна. Чигиринран инде мар Богданан хайён хуторё пулна. Ук-

раинЗра поляксем пуд пул
са тЭни Хмельницкие пи- 
тех те тарёхтарнЗ. Хресчен
семпе ахаль казаксен масси- 
пе танлаштарсан лайЗхрах 
пурйнна пулин те, вЗл ва- 
хатра кЗмйлсарлах реест- 
ровЗй пуян казаксем хуш 
шинче те уснё. Польша 
шляхтичё Чаплинский П оль
ша владёсенчен Богдан 
Хмельницкий хуторне закон- 
сарах хЗйне валли илме гра
мота туянна. Кётмен дёртен 
хутора давЗрса илсе, вёл 
Хмельницкий демьинчи дын
сене пурне те сЗнчЗрласа 
лартна. Богдан Хмельницкий 
хЗйне курентернё шляхтича 
суда парсан, Чаплинский 
Хмельницкийён вунЗ дулхи 
ывЗлне вёлеричченех хё- 
ненё.

Богдан Хмельницкий хут- 
лёх шыраса король судне 

Богдан Хмельницкий. Ютрёршывсен ёдён жалоба пани те нимёнле 
министерствин п уххин чен  илнё  та паман. Сав киревсё'р

к уч у хн е хи  портрет. казаксен старшинине
украинецсен Польша госу

дарствинче нимёнле хутлёх те дуккине тата вёсен правасЭр-
лахне кЗтартса пана. ВаршавЗра ним ёд те тухман хыддЗн 
хайён таван дёршывне таврЗнсан, Богдан Хмельницкий хайне 
дывйх таракан казаксене вЗрттЭн совещанине пудтарнЗ. £ а в  
совещанире вйл поляксем пуд пулса танине хирёд восстани 
дёклесси динчен пирвайхи хут чёнсе каланЗ: „Ниушлё эпир
хамЗр тавансене инкекре хЗварапар?—тенё вал.— Эпё пур
дёрте те тёлёнмелле хёсёрленине куртам. Телейсёр халйх пулЗшу 
ы йтать“. Ватй казаксем Зна: „Алла хёд тытма вахЗт, Польша 
чуралЗхне хамйр динчен сирее парахма вЗхат ёнтё" ,—тенё» 
Хмельницкий мён шутланине сутЗнчЗк дынсем урлЗ пёлсе, 
Польш а панёсем Зна тёрмене хупса лартнЗ.
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Анчах Хмельницкий Запорожьене тарма пултарна, унта вйл пёр> 
утрав дине вырнаднй. £ав  вйхйтрах УкраинЗра хресченсем пйл- 
ханма тытЗннЗ. Восстани тума чёнменни пёр ял та пулман. П о 
ляк панёсенчен пёри хЗйён хресченёсем пытарса хунй темиде 
пин пйшала тупса туртса илнё. Пансем хййсен дурчёсене, пурлй- 
хёсене пйрахса васкасах Полынана тарма тытйннй. Украинйра 
часах пётём халйх восстанийё пуласси паллй пулна.

Польшйн йышлй та лайЗх хёдпйшалланнй дарёсене хирёд 
кёрешме йывйр пулассине Богдан Хмельницкий лаййх йнланнй. 
£аванпа та вйл Крым ханёпе союз тума шутланй. Богдан 
Хмельницкий Запорожьерен Крым столицине—Бахчисарая кайнй. 
Крым ханё ун чухне Польша королёпе кймйлсйр пулнЗ, вйл йна 
темиде дул хушши хырдй тулемен. Хан хайён мурзисенчен (кня- 
дёсенчен) пёрне начальник туса Хмельницкипе пёрле тутарсен 
отрядне янй. Запорожье Сече Крымран таврйннй Богдана савй- 
нйдлйн кётсе илнё. Пухйнса тйнй казаксем йна казаксен дарён 
гетманё туса власть палли— гетманйн пысйк булавине (туйине) 
панй.

1648-мёш дулта дуркунне Хмельницкий казаксемпе Запорож ье
рен тухса кайнй. Польша дарёсем, гетман Потоцкий ертсе пы- 
нипе, вёсене хирёд пынй. Май уййхён пудламйшёнче „Ж елты е  
воды“ ятлй пёчёк юханшыв патёнче Хмельницкий поляксен мала 
тухнй отрядне дёмёрсе тйкнй. Унта пулнй казаксем дапйду пуд- 
ланичченех Хмельницкий енне кудна. Поляксен отрячё поражени 
т^сни динчен хыпар илтсен, Потоцкийён васкасах каялла чак- 
малла пулнй. Хмельницкий тйшмана хйваласа пынй, вара май 
уййхён варринче Корсунь хули патёнче йна пётёмёшпех дёмёрсе 
тйкнй. Поляксен гетманне Потоцкие тыткйна илнё. Казаксемпе 
тутарсен аллине пысйк пуянлйх лекнё.

Хресченсен восстанийёсем. Богдан Хмельницкий ертсе пынипе 
казаксем Польша дарёсене дёнтернё хыддйн хресченсен восста- 
нийё пётём Украинана давЗрса илнё. Помещиксем, хййсен дур- 
чёсемпе пурлйхёсене пйрахса, Польшйна тарса хйтйлнй. Вос
стани тавакан хресченсен хйюллй дулпудсем пулнй, вёсен 
хушшинче уйрймйнах Максим Кривонос чапа тухна, йна халах 
юррисенче урйхла „Перебийнос” тесе ят панй. Польшапа Ук- 
раинйн пуян магначё Иеремия Вишневецкий князь халйх вос- 
станине дав тери пысйк хаярлахпа пусарма тйрйшнй. Анчах вйл 
Максим Кривонос ертсе пыракан казаксемпе хресченсен отря
чёсене хирёд тйрайман. Максим Кривонос пухйнса тйракан шлях- 
тичсене дапса дёмёрме кирлё вырйнсене дав тери хаварт тата ним 
систермесёр дитнё. Украина хыддйн Белорусси те дёкленнё, унта 
та хресченсен отрячёсем темиде тедеткене дитнё. Белорусси 
хресченёсен Кривошапка ертсе пыракан отрячё хйюллйн та 
хастаррйн дапйднй.

1648-мёш дулта, сентябрь уййхёнче Хмельницкий, ун думне 
хутшйннй Максим Кривоноспа пёрле, Польша королён дарёсене 
Полявка ятлй шыв хёрринче дёнёрен татах та хытй дёмёрсе тйкнй. 
Пильшйна хирёд кёрешу пудласа, Богдан Хмельницкий пуринчен 
ытла реестровЗй казаксен интересёсене хутёленё. Вйл реестро-
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вйй казаксен хисепне устерме, казаксенчен туртса илнё права- 
сене каялла пама, тытса чарнй шалйва тулеме, православнЗй 
чиркёвё хёсёрленине пётерме ыйтнЗ. Хресченсен массаллЗ вос- 
станийёсем тата хулари халЗх пулЗшу пани Хмельницкие Поль- 
шЗна хирёд казаксем дед мар, пётём Украина халЗхё кёрешнине 
кЗтартса панЗ.

Поляксен тёп вЗйёсене Пилявка шывё хёрринче дентерни 
Хмельницкие Варшава дине кайма дул удса панй. Хресченсемпе 
казаксен пёр пайё унтан Польша столици дине кайма ыйтнЗ, 
анчах Хмельницкий иккёленнё, мёншён тесен вйл Польша коро- 
лёпе мирлён килёшессе шанса тЗнй. Хмельницкий Л ьвов тата 
Зам остье  хулисем патне дитнё, анчах унтан каялла Киев патне 
давЗранса кайнй. Унта йна халЗх питех хаваслан та чаплйн кёт- 
се  илнё, йна Украинйна поляксен чуралйхёнчен ирёке каларакан 
тесе саламланй.

Пилявка шывё хёрринче поражени туснё хыддан Польша пра
вительстви, дёнё дар пухмашкйн вйхЗт илес тесе, Киева мир 
тума посолсем янй. Хмельницкий, хресченсен восстанийёсем 
йнадлй пулнине шута илсе, вак уступкйсем тума килёшмен, Украи- 
нЗна Польша дарёсенчен тасатма ыйтнЗ. „Эпё пётём Украина 
халахне Польша пусмЗрёнчен хйтарйп“, —тенё вйл Польша посо- 
лёсене. Мирлё каладусем нимёнле результатсем те паман.

Зборовра ту н а  мир. 1649-мёш дулта дулла Хмельницкий дёнё 
похода кайна. Ун думне тутарсен пысйк ордипе Крым ханёхут- 
шйннй. Зборов хули патёнче казаксемпе тутарсем Польша да- 
рёсене хупЗрласа илнё. Анчах Польша панёсем Крым ханне 
илёртсе хЗйсен енне давЗрна, вйл, поляксенчен нумай ылттйн 
илсе, Хмельницкие корольпе мир тума сённё. Ханпа килёшмесен 
уншйн тутарсем енчен мёнле хйрушлйх пулассине Хмельницкий 
лаййх пёлнё. ДавЗнпа та Хмёльницкий поляксемпе мир тума 
килёшяё, дав мира Збороври мир тесе ят  панЗ. £ав  миран ус- 
ловийёсем тЗрЗх Украина, Польша корольне вассалла пйхйнса 
тймалла пулнЗ пулсан та, самоуправлени прави илнё, самоуп- 
равлени пудёнче гетман пулнЗ. Украина гетманё Богдан Хмель
ницкий пулса тйнй. РеестровЗй казаксен хисепё 6000-рен 40000 
таран уснё.

1649-мёш дулта Зборовра мир тунипе Украинйна ирёке кйла- 
рассишён пынй вйрдан пирвайхи тапхЗрё пётнё. Мир условисем 
реестровЗй пуян казаксен тёп требованийёсене дырлахтарнЗ. 
Ахаль казаксемпе хресченсен положенийё урйхла пулнй. Польша 
шляхтичёсене хирёд кёрешнё, анчах та мир условисем тарйх 
хёрёх пинлё реестровЗй дар шутне кёмен нумай хресченсен 
ёлёкхи  вырйнёсене, хЗйсен кивё худисем патне таврйнмалла 
пулнй. ‘Хресченсем ёлёкхи пекех помещиксен крепостнойёсем 
пулса юлнй. Мир тунй хыддан Польша панёсем хййсен Украинй- 
ри владенийёсене таврйнма тытйннй. Богдан Хмельницкий хрес
ченсене хййсен худисене пйхйнса тйма хушнй.

Саплавара, Збороври мир хресченсене дырлахтарман. (ДавЗнпа 
та хресченсем кёрешёве пйрахасшан пулман, пансене хай
сен владенийёсене кёртмен. Польшапа мир тунйшан хресченсем
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Хмельницкий дине уддЗнах к^реннё. Хресченсемпе казаксен от- 
рячёсен паттЗр пудлЗхё Нечай Богдан Хмельницкие дапла каланй: 
„Сана чуралЗх камЗла каять пулсан, унта юл, эпир хамЗра валли 
урЗх гетман суйлйпЗр, вЗл пире санран лайЗхрах хутёлё“, 
тенё.

Дёнёрен варда пудланни. Зборовра туна мира Полынйра 
сывлЗш давЗрма, дёмёрсе тЗкнЗ дара дёнёлле йёркелеме кирлё 
вЗхЗт тесе шутланЗ. СывлЗш давЗрмалли вахЗтпа пансем хрес
ченсен движенине дёмёрсе тЗкас тёлёшпе те усЗ курнЗ. Хир- 
сенче асаплантарса вёлернё тата касса туранЗ хресченсемпе 
хула дыннисен учёсем йаваланса выртнЗ. Хресченсен дулпудё- 
сем нумайЗшё, дав шутрах Максим Кривонос та пётнё. 1651-мёш 
дул пудламЗшёнче Польша дарёсем УкраинЗн хёвеланад 
обладёсем дине тапЗнса кёнё, Хмельницкий поляксем тапЗнса 
кёнине хирёд тухма казаксене пухма та. ёлкёреймен. £ёнё вЗрдЗ 
пудламЗшёнчех пысак мар отрядпа халЗха хутёлеме тухнЗ пат
тЗр Нечай дапЗдура вилнё.

1651-мёш дулта дуркунне король ертсе пынипе ПольшЗн пы
сЗк дарё похода тухнЗ. Римри папа Украина халйхне хирёд пы
ракан вЗрда хутшЗнакансен дылЗхёсене пурне те кадаратЗп тесе 
дыру янЗ. Богдан Хмельницкий каллех Крым ханёпе пёрлешнё. 
1651-мёш дулта, июнь уйЗхёнче, Берестечка патёнче дапЗду 
пудланнЗ, дав вЗхЗтра тутарсем кётмен дёртенех казаксене пЗ- 
рахса каялла чакнЗ. Богдан Хмельницкий хан патне кайса Зна 
дападма таврЗнма укётленё. Анчах хан таврЗнман кЗна мар, гет
мана та хЗй патёнче тытса тЗнЗ. ПудлЗхсар юлнй казаксемпе 
хресченсем, лагерьте окопсем туса, поляксем тапаннине хирёд 
темиде кун хушши паттйррЗн кёрешнё. £ав  тытйдусенче уйрЗ- 
мЗнах Богун чапа тухнЗ, Зна казаксемпе поляксем пит лайЗх 
пёлсе тЗна, вЗл дав тери вЗйлЗ та паттЗр дын пулнЗ. Казаксем 
Богуна хЗйсан пудлахё пулма суйласа лартнЗ. ВЗл лагерьтен 
туха-туха поляксем дине тапЗннЗ, тЗшмана вЗрдЗ ёдёнчи чеелёхё- 
пе тата кётмен дёртен хЗюллЗн тапЗннисемпе тёлёнтернё.

Анчах та вайсем пёр пек пулман. Казаксен каялла чакасси 
динчен шухЗшламалла пулнЗ; дёрле казаксен пёр пайё никама 
систермесёрех лагере пЗрахса кайнЗ. Тул дутЗлсан поляксем 
пушанса юлнЗ лагере тапЗнса кёнё те, унта юлнЗ дынсене пи
тех те пысЗк хаярлЗхпа вёлерсе пётернё, вёсен хушшинйе 
начар хёдпЗшалланнЗ хресченсем те нумай пулнЗ. Виддёре яхЗн 
казак пысЗках мар утрав дине кёрсе ларса хЗйсене питех те 
хытЗ хутёленё. Поляксем вёсене паранма хушнЗ, тивместпёр 
тесе сЗмах панЗ, анчах казаксем дапла ответленё: „Пире пурЗнЗд 
хаклЗ мар, анчах ташман ырлЗхёнчен эпир йёрёнетпёр", тенё. 
£авЗн хыддЗн казаксем пёр-пёрне ыталаса чуптунЗ та поляксем 
дине ыткЗнна. Казаксем пурте геройсем пек вилнё.

Крым ханё Богдан Хмельницкине пёр уйЗхран дед каялла 
янЗ. Поляксем дав вЗхйтра Киева туртса илнё, тутарсем дёр- 
шыва питех те вЗйлЗ даратса дуренё. ХалЗх гетман дине 
курение, вЗрдЗ ЗнЗдла пулманшан гетман айЗплЗ тесе шут-
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ланй. Гетманйн 1651-мёш дулта Белая Церковь ятлЗ хулара тунЗ 
мирлё договорён йывар условисемпе ирёксёрех килёшмелле пул
нЗ. ИывЗр кёрешуре дёнтерсе илнисене пурне те тенё пекех ду- 
хатна. Казаксен реестровЗй дарён хисепне 20 пин таран чакарнЗ. 
Казаксем Збороври мир тарЗх илнё правасене пётерсе хунЗ.

Украинйна каялла таврЗннЗ поляк помещикёсем восстание 
хутшЗннЗ хресченсене дав тери хытЗ хёсёрленё. Хёсёрленинчен 
хЗтйлас тесе, хресченсем массаллйн Днепр шывён сулахай енне 
каднЗ та малалла Вырйс государствин дёрёсем дине тарнЗ. Поль
ша аллинче тЗракан Украина территорийё хЗвЗрт пушанса пынЗ. 
£ а в  вйхЗтра Украина халЗхё Дурдёрти Донец шывён тури па- 
йёнчи лайЗх дёрсем дине пурЗнма куднЗ, унта часах украинец- 
сен дёнё слободисем вуншарЗн пула-пула тЗнЗ. £ав  облада 
„С лободская Украина" теме пудланЗ.

Белая Ц ерковьре мир туна пулин те, шляхтичсен отрячёсем 
Украина ялёсене даплах юхйнтарса пынЗ, хресченсене—старик- 
сене те, хёрарЗмсене те, ачасен^те  шеллемесёр даратнЗ, вёлер
нё. Польша короле Крым ханёпе килёш у тунЗ, Зна Украина 
халЗхне хёрёх кун хушши даратма ирёк панЗ. Крыма каймалли 
дулсем тарах тыткЗна илнё дынсене аллисене дыхса ушкЗнё- 
ушкйнёпе хЗваласа кайнй. Крым тутарёсем хЗйсемпе пёрле вун- 
шар пин ардынсемпе хёрарЗмсене илсе кайнй, вёсене унта йы
вар чуралЗха сутнЗ. Украинецсен авалхи юрринче дав вЗхЗт 
динчен дапла юрладдё:

Нидта кайма сук пирки Украина кичемлеинё,
Орда лашасемпе пёчёк ачасене таптана,
Пёчёккисене таптана, пысйккисене илсе кайнй,
Аллисене каялла дыхна, хан пусмйрё айне хавалана.

§ 58. Украинйна Вырас государстви думне пёрлештерни 
тата Польшапа вйрдни.

Украинйна Вырас государстви думне пёрлештерни. 1648— 
1651-мёш дулсенчи вЗрдй Украина Польша пусмйрёнчен хйй вй- 
йёсемпе дед хйтйлма пултарас дуккине уддЗнах кЗтартса панй. 
Пур енчен те вййлйрах государствйсем хупЗрласа таракан Ук
раина ун чухне никама пйхЗнмасЗр тЗракан государство пулма 
пултарайман. ДавЗнпа та 1652-мёш дулта, Украина хресченёсемпе 
казаксем Польша помещикёсемпе Польша владне хирёд дёнёрен 
дёкленсен, Богдан Хмельницкий Украинйна ВырЗс государстви 
думне пёрлештерес пирки Мускав правительствипе каладу пуд
ласа янй. 1653-мёш дулта кёркунне Мускавра пухЗннЗ Земский 
соборта УкраинЗпа х^тёлесси хата Польшйна хирёд вЗрдйпа 
тухасси динчен решени ЙышЗннЗ. 1654-мёш дулта, январён 
8-мёшёнче, Переяславль ятлй хулара М ускав посолёсем умёнче 
Рада, урЗхла каласан, Украина казакёсен представителёсен со- 
вещанийё пуханна. Совещание пынй казаксем умёнче Богдан 
Хмельницкий сймах каланЗ, унта вйл Украина халйхён йывйр 
положенийё динчен астутарнй. „Эсир пурте пёлетёр,— тенё 
вйл,— пирён ташмансем пире пётёмёшпех пётересшён, пирён



дёршывра вырЗс (урахла каласан, украинец) ятне те асЗнмал- 
ла мар тавасшЗн. ДавЗнпа та тЗватй патша хушшинчен хавйра 
валли государь суйлЗр. Пёрремёш—Турци патши, вЗл грексене 
пусмЗрлать. Иккёмёшё— Крым ханё, вЗл пирён тЗвансен юнне 
нумай тЗкнЗ. Виддёмёшё— Польша королё. Польша панёсем пус- 
мЗрлани динчен калама та кирлё мар. ТЗваттЗмёшё—аслЗ Русь  
патши, хёвелтухйдёнчи патша“. Пиншер сасЗ: „хёвелтухЗд пат- 
шин пулатпЗр", тенё. Каярахпа Мускавра тунЗ килёшу тарЗх, 
УкраинЗна хЗйён управленине туса хума, гетман суйласа лартма 
права панЗ. РеестровЗй казаксен хисепне 60 пин дынна 
дитернё.

Польша королёпе Польша помещикёсен владё Украина халй--- 
хёшён вырЗс патшине пЗхЗнса тЗнинчен темиде хут йывЗртарах 
пулна. Великорус халЗхё УкраинЗпа Белорусси халЗхёпе юн, 
чёлхе тата культура тёлёшёнчен пёртЗван. Украина ВырЗс го
сударстви составне куднй уншЗн пансен Польшипе султанла Т ур
ци пусмЗрне тусессинчен дймЗлрах пулнЗ.

Польшапа Швецие хирёд вйрдни. Польша УкраинЗна Вы
рас государствине парасшЗн пулман. ДавЗнпа УкраинЗна поляк
сен пусмЗрёнчен вЗрдЗ кЗна хЗтарма пултарнЗ. Мускавра Поль- 
шЗна хирёд Украинйшан дед мар, Белоруссишён те вЗрдма ре- 
шени йышЗннЗ. ВЗрдЗ 1654-мёш дулта пудланса, кёске вЗхЗта 
чарЗнкаласа вунвидё дул хушши пынЗ (1654— 1667). ВЗрдЗн пир
вайхи дулёнчех Польша пусмЗрёнчен Белоруссии пётём терри- 
торине тенё пекех ирёке кЗларнЗ. Нумай хуласенче хулари 
дынсем хЗйсемех поляксен гарнизонёсене хЗваласа яна. ВырЗс 
дарёсене халЗх пит пысЗк хаваслЗхпа кётсе илнё. Кёркунне 
вырас дарёсем Смоленска илнё. Тепёр дулхине дулла вёсем 
Вильно хулине йышЗнна. £ав  вЗхЗтрах Днепр шывён сылтЗм 
енчи УкраинЗра вырЗс дарёсемпе Украина дарёсем поляксене 
тата вёсен енне #уднй тутарсене хирёд йнадлй кёрешнё. Украи
на дёрёсене ирёке кЗларса, Богдан Хмельницкий Мускав вое- 
водисемпе пёрле Польша дёрёсем дине кёрсе кайнЗ та Люблин 
хулине илнё.

1656-мёш дулта вЗрда Швеци королё X Карл хутшЗннЗ, вЗл 
ПольшЗн хЗшпёр обладёсене давЗрса илме шухЗшланЗ. ВЗл Вар- 
шавЗна, Кракова тата поляксен ытти хулисене те нумайЗшне 
илнё. Швеци давЗн пек хуласене тытса илнё пирки Польша 
правительствин Мускавпа мир тЗвасси динчен каладмалла пулнЗ. 
£ирёп мир тЗвас тесе, Мускав правительстви Польша посолё- 
сем умне Украинапа Белоруссие пётёмёшпех Вырйс государ
ствине пама ыйтнЗ. Польша дав условисемпе килёшмен пирки 
вЗхЗтлЗха дед мир тунй, ун тарЗх вЗрдЗ ёдёсем икё енчен те ча- 
рйнмалла пулнй.

ПольшЗна хирёд вйрдни ХёвеланЗдёпе дыхйнса тймашкйн Рос- 
сиййна Балтика тинёсё динче портсем кирлё пулнине тепёр хут 
кЗтартса пана, Балтика тинёсён порчёсем урла хёдпйшалсем 
тата вйрдй хатёрёсем килсе тйнЗ. Мускав правительстви Шве- 
цирен Балтика тинёсён кантйр енчи хёррисене, XVII ёмёрён 
пирвайхи дурринче давЗрса илнёскерсене, каялла илме тапЗнса
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пйхма шутланЗ. Ш вецие хирёд вЗрдЗ 1656-мёш дулта пудланнЗ. 
ВырЗс дарё патша ертсе пынипе шведсен ХёвеланЗд Двина 
хёрринчи темиде креподне даварса илнё тата РигЗна хупйрланЗ. 
ХупЗрласа тЗни усйлла пулман, мёншён тесен шведсен гарнизо- 
нё тинёс урлЗ пулЗшу илсе тЗнЗ. ВЗрдЗ темиде дул хушши 
пынЗ, дав вЗхЗтра йнадлй дапЗдусем те, ЗаЗдсЗр дапЗдусем те пулнЗ.
1661-мёш дулта Кардис хулинче Швеципе мир тунЗ, дав мир усло- 
вийёсем тЗрЗх икё енё те хЗйсен ёлёкхи владенийёсемпех юлнЗ, 
Россия хальхинче те Балтика тинёсё патне тухма пултарайман,

1657-мёш дулта Богдан Хмельницкий вилнё. ВЗл гетман пул
са влада тытса^ тЗнине пётём Украина йышЗннЗ. Анчах вйл 
вилнё хыддйн Украина старшинисен уйрам групписем хушшин
че владшан кёреш у тапранса кайнЗ. дав  кёрешуне Польша усй 
курнй, вйл Украина шляхтине тата пуян казаксене укда парса 
тата самахпа илёртсе хйй енне давЗрма тЗрйшнЗ. дёнё гетман 
Выговский, шляхтич пулнйскер, казаксен старшинисен пёр пайё- 
пе пёрле Польша енне куднЗ. Крым ханёпе союзра пулса, вЗл 
Конотоп патёнче вырйс дарёсене поражени кунё. Польша дарё
сем те, вйхйтлЗха тунЗ мире пасса, вйрдма тытЗннЗ. Анчах ря
довой казаксемпе Украина хресченёсем Польша майла пулнЗ 
гетмйна пулйшман, вёсем вырас дарёсемпе пёрле Украинйна 
ирёке кЗларассишён кёрешнё. Икё енё те—-Польша та, ВырЗс 
государстви те—вйрах вЗхат хушши пынЗ вйрда пула питех те 
вЗйсйрланнЗ. Юлашкинчен, 1667-мёш дулта, нумай вЗхЗт хушши 
пынЗ каладу хыддйн Андрусовора (Андрусово ялёнче, Смоленск 
дывЗхёнче) 1372 дуллйха вЗхйтлйх мир тунй. ВырЗс государстви 
аллинче Белоруссии пёр пайё, Смоленск тата Украинйн Днепр 
сулахай енчи пайё юлнЗ. ДнепрЗн сылтйм енче Вырйс 
государстви аллинче икё дуллЗха Киевпа ун таврашёнчи район 
юлнй, анчах Киева поляксене икё дул иртсен те каялла тавйрса 
паман, 1686-мёш дулта поляксен Киева ёмёрлёхех Россия дум
не пёрлештернипе килёшмелле пулнй.

XVII с ы п А к .

ВЫРАС ГОСУДАРСТВИНЧЕ XVII ЁМЁРЁН ИККЁМЁШ 
дУРРИНЧЕ ПУЛНА ХАЛАХ ВОССТАНИЙЁСЕМ.

§ 59. М ускавра 1662-мёш рулта пйхйр украсем пирки
пулнй пйлхав.

Класс кёрешёвё вайланни. XVII ёмёрте крепостной пусмЗр 
вййланнине пула, уйрймйнах Польшйна хирёд вЗрднине пула 
класс кёрешёве дивёчленсе кайнй, мёншён тесен налогсемпе по- 
виннодсен пётём йывйрлйхё эксплоатаци тусекен халЗх дине ти- 
еннё. XVII ёмёрён 60-мёш дулёсенче дёршывЗн тёрлё вырйнё- 
сенче уйрйм восстанисем сике-сике тухнЗ, 1670— 1671-мёш дул
сенче вара хресчен вЗрди тапранса кайнй, вЗл государствйн кйн- 
тйр-хёвелтухйд енчи питех те пысйх территорине давЗрса илнё.

ПольшЗна хирёд, УкраинЗшйн пына вйрдй вйхйтёнчи эконо- 
микйллЗ йывйр положени укда системи йёркесёрленнё пирки



пушшех начарланнЗ. 1654-мёш дулта, патша правительствине 
вардй расхочёсене витме пит нумай укда-тенкё кирлё пулна 
пирки, пЗхЗр укдасем кЗларна, ёлёк кёмёл укдасем дед дуренё 
пулнЗ. ПахЗр кёмёлтен дёр хута яхан йунерех пулна пулин те, 
правительство пахЗр укдасене кёмёл укдасемпе танлаштарнЗ.
8 дул хушшинче питех те нумай пахЗр укда каларна. Ку ёнтё 
мёнпур таварсен, уйрамЗнах апат-димёд продуктисен хакёсене 
устерсе яна. Хресченсем хЗйсен тыррисене пахЗр укдалла сутма 
чарЗнна. ХудалЗх арканса кайнипе пуринчен ытла хулари чухЗн- 
сем асапланнЗ. Шалу пЗхЗр укдасемпе илсе тана стрелецсемпе 
кёдёнтерех служилЗй дынсен пурЗнЗдё питех те  начарланнЗ.

Посадра пуранакан чухан халЗх, пурЗнЭд дав тери япахланса 
дитнё пирки, Мускавра 1662-мёш дулта, июлён 25-мёшёнче, вос
стани пудланна. Восстани пудланна кун ирхине столицЗн тёрлё 
вырЭнёсенче прокламацисем дыпЗдтарса тухнЗ, дав прокламаци- 
сенче халЗх курайман боярсемпе шултра купецсен ячёсене кЗ- 
тартса пана. Ремесленниксен, „ирёк дурекен дынсен“, даван пе
кех тата салтаксемпе стрелецсен ушкЗнё Мускав дывахёнчи 
Коломенское ятла яла кайнЗ. Алексей Михайлович патша вал 
вЗхЗтра унта пулна. ХалЗх патшана чиркурен тухса халЗхпа 
каладтарнЗ, харатсах ытларах курайман боярсене халах аллине 
пама, налогсене дЗмаллатма тата пЗхар укдасене пётерме ыйтнЗ. 
Хараса £кнё патша, хЗйне валли вЗхат илес тесе, халЗх ыйтни- 
сене пурне те тума сЗмах панЗ. Анчах восстани тЗвакан халах 
патшана шанмасЗр: „Мёне шанмалла ёнтё?" — тесе кЗшкйрна. 
Патша, халах ыйтнисене пурне те тавЗп тесе, халЗх хушшинчи 
пёр дынна алЗ парса тупа туна. Патша пана сЗмахпа улталаннЗ 
халЗх каялла Мускава кайнй, анчах вёсене хирёд Мускавран 
Коломенское ялне тата нумай халЗх пына, вёсем малтан пынЗ 
халахпа пёрлешнё. Восстани тЗвакансем патша Мускава кайма 
лаша дине утланна самантра Коломенское ялне тепёр хут кёр
се кайнЗ.

£ав  вЗхЗт тёлне Коломенское ялне стрелецсен полкёсене ил
се пынЗ, вёсене дворецан картишне кайри хапхаран кёртсе яна. 
СавЗнпа та патша урЗхла каладма тытанна, „вал дынсене вилич- 
ченех хёнемелле, касмалла тата чёрёлле тытмалла*, тесе кЗш- 
кЗрна. Стрелецсем кётмен дёртен хёдпЗшалсар халах дине та- 
панна та, Зна Мускав шывё хёррине хёссе кайнЗ. Нумайашне 
касса пЗрахнЗ, нумайашё шыва путса вилнё, нумайЗшне тытнЗ. 
Восстани тЗвакансене патша правительстви питех те хаярран пу- 
сарнЗ: 18 дынна Мускав дулёсем тарах дакса тухна, ытти- 
сенне чёлхисене, урисене, аллисене касса татна е пушЗпа хёненё. 
Анчах дапах та, дёнё восстани пуласран хЗраса, патша пахЗр 
укдасене пЗрахйда кЗларна.

§ 60. Атйл тйрйхё XVII ёмёрте.

Атйл тйрахёнчи халйхсем. АтЗлЗн икё енчи вйрманлЗ тата 
деденхирлё выранёсенче тёрлё халйхсем пуранна. ВарманлЗ вы-
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рЗнта, Вятка шывёнчен хёвелтухйднелле, удмуртсем (вотяксем) 
пурЗнна. Атйлйн сулахай енче (ВяткЗпа Ветлуга шывёсем хуш 
шинче) тата сылтам енче (Аталпа С3рй хушшинче) мариецсем 
(дармассем) пурЗнна. Вёсем варманлй тата айлймлй выранта 
пуранакан „улйхри" тата  АтЗлЗн сылтам, дуллё енче пуранакан 
„сйртри" мариецсем дине пайланса тЗна. Мариецсемпе юнашар 
чЗвашсемпе мордвасем пурЗнна. Мордвасен ялёсем анат Ока 
тата  СарЗ шывён ту енче пулна. Кама шывён анат тарЗхёнче 
икё енче те тутарсем пурЗннЗ. Кама шывёнчен кЗнтйр-хёвелтухад 
енчи тата Уфа юханшывё тйрйхёнчи дёрсене башкирсем йышЗнса 
тЗнЗ. Башкирсем тата Урал леш енче Тобол шывён тури тйрй- 
хёнче те пурйнна. IV Иван патша Хусан ханствине дёнтерсе 
илнё хыддан дав халЗхсем пурте ВырЗс государствине кёнё.

Атал тЗрахёнчи пахйнтарна халЗхсенчен патша правительст
ви натурЗпа куланай (ясак) илсе тЗнЗ, дав куланая вёсем ёлёк 
Хусан ханне тата унан вассалёсене туленё. ХалЗхйн пёр пайне 
ясаксЗр пудне тата укдан куланай тулеттернё. Патшан куланай 
пухакан дыннисем халЗха пур майпа та ирёксёрленё, ун тыр- 
рине тата выльЗх-чёрлёхне турта-турта илнё. Монастырьсемпе 
помещиксем, тырпул лайах пулакан дёрсене тата тискер кайак- 
сем нумай пулна вЗрмансене давЗрса илсе, унта пуранакан ха- 
лЗхсене крепостной тума тЗрашна.

АтЗл тарЗхёнчи халахсене тытса тЗрассинче хЗйён владне 
дирёплетес ёдре правительство чиркупе уса курна, вал унта 
пурЗнакан ХалЗхсене православнЗй тён йышантарнй. Христиан- 
сен тённе ирёксёр йышЗнтарасси уйрймЗнах патриархра Н и
кон пулна чухне вайланнЗ. ПравославнЗй пупсем мордва ялё- 
сем тарах хресченсене пухса шыва кёртнё, кайран вара вёсен 
„священнай“ ращисене кастарна, аслашшёсен масарёсем дине 

лартна пурасене дунтарттарнЗ.
Б аш кири  полож енийё. Башкирсен худалЗхён тёп отрадли 

вырЗнтан вырЗна кудса дуресе выльЗх-чёрлёх ёрчетесси пулна. 
Башкирсем тата кайаксем тытса, вЗрман хурчёсен пылне пухса, 
пула тытса та пурЗнна. XVII ёмёртех башкирсем хЗшпёр вырЗн- 
сенче, пётёмёшпех мар пулсан та, дёр ёдёпе пурйнма тытанна. Вё- 
сем йывадран пысак мар п^ртсем лартса ялсем тунЗ. £улла баш
кирсем хайсен кётёвёсемпе лаша табунёсене деденхире хЗваласа 
кайнЗ, хура кёркунне дитсен вара ялсене таврЗнна.

Башкирири халйх вулЗссем дине пайланнЗ; кашни вулйсра те 
миде община пулнЗ. ВулЗса хайсене пёр Зруран тухна тесе 
Шутлакан дынсем кёнё. Анчах XVII ёмёрте башкирсен ару йёрки 
пётёмёшпех арканса дитнё. £ ё р  тата выльЗх дуретмелли выран- 
с е м в у л З с й н 'е  унЗн пайён — общинан пёрлехи дёрё шутланса 
тйна пулин те, чйннипе илсен дёр пуянсен, княдсем, турхансем 
тата батырсем тенёскерсен, аллинче пулна. Вёсен выльйх-чёрлёх 
пит нумай пулнй, вёсем халйхран пысак тупаш илсе танЗ тата 
пЗхЗнса тЗракан дынсене хЗйсен худалйхёсенче ёдлеттернё.

Ватам Атйл тарЗхёнчи ыгти халйхсем дине хунй пекех пат-
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ша правительстви башкирсем дине те натурЗпа т^лемелли кула
най (ясак) хуна, Зна сЗсар, тиле, пакша тата ытти хаклЗ йышши 
кайЗк тирёсемпе тулеттернё. XVII ёмёрте Башкирии пуян дёрё- 
сене (дЗра вЗрмансене, пула тытмалли лайЗх вырйнсене, тЗвар 
выранёсене, хура тЗпралла деденхирсене) вырас помещикёсемпе 
монастырьсем даварса илме тытЗннЗ. ХЗйён владне дирёплетес 
тёлёшпе патша правительстви башкирсен дёрёсенче укрепленил- 
лё хуласем нумай -туна, дав шутрах Уфа хулине те тунЗ. Вы- 
рассем дёр тытса тйнй башкирсен выльйх-чёрлёх усрас ёдне та
та вйрман промыслисене пысак сиен кунё. Хуласенче воевода- 
сем хййсен владёпе усЗ курса халаха даратса пураннй.

Калмыксем. XVII ёмёрён 30-мёш дулёсенче Анат Атйл тЗрйх- 
не калмыксем килнё. Ёлёк калмыксем Зайсан куллинчен дурдёр 
енчи вырйнсенче, Джунгари ятлй сЗртлЗ-тулла дёршывра кудса 
дуренё. Вёсем ййхсем дине пайланса тана, йахсене княдсем ерт
се пынй. Йахсем пёр-пёрне пйханса таман, анчах вахачё-вахйчё- 
пе, куршёри халйхсем тапйнасран харанине пула, пёр союза пёр- 
лешнё, дав союз пудёнче вара вййлЗрах йах тата унЗн княдё танЗ.

XVII ёмёр пудламашёнче калмыксем пёр пысЗк ййхё 
Иртыш шывён ту енне пырса вырЗссен пёчёк хулисем дине та- 
пЗнма тытЗнна. Малалла кантйр-хёвеланад еннелле кайса кал- 
мыксен пёр пайё XVII ёмёрён 30-мёш дулёсенче Яикпа Атйл 
хушшинчи деденхирсене йышйннй. 1656-мёш дулта дав калмык
сем  Российйна присяга панЗ. XVII ёмёр вёдёнче тата XVIII ёмёр 
пудламашёнче Атйл динчи кал\!ыксене хйюллЗ та хастарла Аюк 
хан ертсе пына, вЗл хйй, вырйс патшине пЗханатЗп тесе йышЗн- 
нЗ пулсан та, йна пахЭнмасар тЗнЗ тата вырЗссен Атал динчи 
хулисем дине тапйннЗ. Азире юлна калмыксем Джунгари госу
дарствине туса хунй, дав государство XVII ёмёр вёдёнче питех 
т е  вайланса кайна.

Атал тарахёнче тата Хёвеланад £ёпёрте пулна восстани
е м .  Атал тарЗхёнчи халйхсем патша правительствине хирёд 
латтйррЗн кёрешнё, хайсен дёрёсене туртса илесрен сыхланй 
тата пёр хут дед мар восстанисем туна. £ а в  восстанисенчен 
хйшпёрисем т.емиде дула пына. Чи пысак восстанисем башкир 
халЗхён восстанийёсем пулна. Башкирсемпе пёрле дав восстани- 
сене Атал тарйхёнче тата Хёвеланйд £ёпёрте  пуранакан ытти 
халйхсем те: тутарсем, марисем (дармйссем), чЭвашсем, калмык
сем, маньсисем, хантэсем хутшанна.

1662-мёш дулта восстани Башкирипе ХёвеланЗд £ёпёрте  пёр 
вйхЗтрах темиде вырйнта пудланнЗ. Хёвеланад £ёпёрте  тутар 
сен, башкирсен тата вогулсен (маньси) восстанине £ ё п ё р  ханён 
КучумЗн несёлёсенчен пёри ертсе пына. Восстани тЗвакансем 
вырйс укреплениллё хулисем дине тапЗнна, монастырьсемпе 
вырас слободисене аркатнй. Восстани темиде дул хушши 
пынй, Зна аран-аран пусарна. Патша дарёсем Мускавран АтЗл 
тйрЗхне ,,ют дёршыв стройлё" вёреннё салтаксен полкисем янипе 
вЗйланнй, вёсем халЗха питех те  нумай вёлерсе пётернё, офи- 
циальнай пёлтер^сем тарах, вёсем пёчёк ачасене те шел- 
лемен.
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£ а в  восстание пусарна хыддЗн патша правительстви Башки- 
рире каллех денё дёрсем туртса илнё. £амрЗк башкирсене ирёк- 
сёрех патша дарне илсе Крыма хирёд варда яма тытаннЗ. Башкирсен 
дёнё восстанийё, 70-мёш дул варринче хёдпйшаллй уйрам тытЗ- 
дусемпе пудланса, 1682-мёш дулта питех те  вайланса кайнЭ. 
Восстание башкирсен пёр вуласён старшини Сеит Садир ертсе 
пына (ун ячёпе дав восстанийе Сеит восстанийё теддё). Башкир
сене Аюк хан ертсе пынипе калмыксем те пулЗшна. Калмыксен 
дулпудё патша правительстви енне кудса ана сутЗнни тата кал- 
мыксемпе башкирсем хушшинче кёт^ дуретмелли дёрсем пирки 
кёрешу вайланни восстание дёмёрсе тйкас ёде дамЗллатна.

§ 61. Степан Разин ертсе пынипе пулна халйх восстанийё.

Дон динчи казаксем XVII ёмёрте. Дон динчи казаксем пур
те пёр пек пулман. Дон шывён анат енче пурЗнна казаксене 
„анатрисем“ тенё. Вёсем хушшинче пуян (домовитый) казаксен 
сийё пулна, вёсем суйласа лартнЗ должнодсене хайсен аллине 
давЗрса илнё. £ а в  казаксем вырас хулисемпе, Кавказпа, Крымпа 
тата Турципе те суту-илу туна. РоссийЗран илсе пына эрех, 
хёдпашал, пашал тарё, пустав тата ытти таварсем выранне пуян 
казаксем пула, тирсем, лайах йахла ногай лашйсем, вардЗра 
туртса илнё япаласем пана. ХЗйсен промыслисенче тата суту- 
илу ёдёсенче пуян казаксем чухан казаксен, „голытьбан“, вайё- 
пе усЗ курнЗ. Пуян казаксем чухан казаксене хёдпашал, тум- 
тир, апат-димёд парса, вЗрЗ-хурахла экспедицисене яна. Казак
сем давна „зипунсем илме кайни“ тенё. Казаксем Атал динче 
Мускав купецёсен суту-ил^ караванёсене даратнЗ, Каспий тинёс 
хёррисене тапаннй тата Крым тутарёсен ялёсене дёмёрнё. Ёд 
анЭдла пулсан, казаксем Дон дине пит нумай пурлЗх илсе тава- 
раннй, дав пурлЗхан пысйк пайё пуян казаксен аллине кудна. 
Анатри казаксен административлй центрё Черкасск хули пулна.

Дон шывён вЗтам тарахёнче тата унта юхса кёрекен шывсем 
динче пурЗнакан казаксене „турисем" тенё. Вёсем хушшинче те 
хЗйсем худалЗх тытакан пуянтарах казаксем пулна. Вёсенчен 
хашпёрисем Дон динче дуралса, унта нумай дулсем хушши пу
ранна. ДавЗнпа та вёсене „авалтанпа пуранакансем“ тенё. Анчах 
тури  казаксен ытларах пайё чухЗнсем пулна, вёсен хисепё пёр- 
маях вырЗс хулинчен „дёнёрен килекенсен“ шучёпе ^снё. £ёнё- 
рен килекенсем тарса дурекен хресченсем, холопсем, хулари 
чухЗнсем тата ытти пурлахсЗр дынсем пулна. £ав  вЗхатрах Дон 
шывне сулахай енчен юхса кёрекен шывсен тури тарЗхёнчи л а 
йах дёрсене монастырьсемпе шултра дёрхудисем, патша тЗванё- 
хуранташёсем тата 'патш ана дывах тЗракан боярсем турта-турта. 
илнё. Тарса дурекен хресченсемпе холопсене хайсен ёлёкхи 
помещикёсем патне тавранасси е выранти дёрхудисен аллине 
лекесси хЗратса тЗна.

XVII ёмёрён 60-мёш дулсенче юхЗннаран тата выдлЗхран Дон 
дине „тарса килекенсемпе" „дёнёрен килекенсен" хисепё хавЗрт 
уссе пынЗ. Дон динче, халах нумайланнине пула, тыра дитми пул-

210



на, мёншён тесен унта тырра вырЗссен дурдёртерехри хулисен- 
чен илсе пына.

Степан Разин восстанийё. 60-мёш дулсенче казаксен чухЗн 
та выда пурЗнакан пайёсем пЭлханма пудланЗ. 1666-мёш дулта 
казаксен атаманё Василий Ус казаксен чылай пысак отрядне Т у
ла патне илсе пына. Ун патне часах Тула помещикёсен крепо
стной хресченёсем тарса пыма тытанна. £ а в  вЗхатра Дон динче 
чухЗнсен атаманё Степан Тимофеевич Разин сиксе тухна, вЗл 
казаксемпе хресченсен пысйк восстанине ертсе пыма пудлана.

1667-мёш дулта, дуркунне, Степан Разин ертсе пынипе, чу- 
хЭнсен отрячё Дон динчен АтЗл дине кудна. Казаксем АтЗл дин
че тыра тата тёрлё таварсем тиенё темиде кимё давЗрса илнё, 
дав кимёсем патшан, патриархан тата п>-ян купец Василий Шо- 
ринЗн пулна. Пёр кимё динче ссылкЗна янЗ дынсем пулна, вёсе
не тимёр санчарсемпе сЗнчарласа лартнЗ. Казаксем хурала вё
лерсе пётернё те ссылкЗна яна дынсене ирёке каларнЗ. Разин 
ссылкана яна дынсене, стрелецсене тата кёсмендёсене дапла ка- 
ланЗ: „Сире пурсара та ирёклёх паратЗп, хать Здта кайЗр: вайпа 
ирёксёрлеместёп, кам манпа пырас тет, вЗл.ирёклё казак пулё. 
Эпё боярсемпе пуян господасене дед вёлерсе пётерме килтём, 
чухЗн тата ахаль дынсене эпё тЗван пек мён пуррине пама 
х атёр “, — тенё.

35 пысЗк кимё дине ларса Разин казакёсем Астраханьрен 
иртсе Каспий тинёсне тухна та Яик (Урал) шывё патне кайнЗ, 
унта вёсем Яик ятла укреплениллё хулана илнё.

Яик шывё хёрринче Разин хёл кадна. Тепёр дуркунне вал ти 
нёс тарЗх Перси дыранёсем патне кайна. Вал вЗхЗтра Разинпа 
пёрле темиде пин казак пулна. Вёсем Каспий тинёсён Кавказ 
енчи хёррине пит хытЗ даратнЗ. Казаксем пур дёрте те чу- 
расене ирёке кЗларна, вёсенчен нумайЗшё Разин отрячё дум
не хутшЗнна. Казаксен карапёёем Перси патне ишсе дитсен, 
Разин темиде дынна шах (патша) патне яна: эпё казаксемпе сан 
дёрёнте пурЗнма ёмёрлёхех юлма хатёр, мёншён тесен эпё М ус
кав боярёсен пусмЗрне текех тусесшён мар, тесе калама хушна. 
Мускав правительствипе пёр майла пулна шах Разин янЗ дын
сене вёлерсе пётерме хушна. £авйн хыддЗн вара казаксем П е р 
си хулисене даратма, аркатма тытаннЗ. Шах Разин отрядне хи- 
Р^д 50 караппа салтаксем янЗ. Тинёс динче питех те хаяр дапа- 
ду пулса иртнё. Разин перссен карапёсене нумайЗшне пу- 
тарса пётернё.

Саван пек дёнтеру туна пулин те, РазинЗн тек Каспий тинёсё 
хёрринче юлма юраман; перссемпе дапЭдна вахЗтра казаксен 
питех те нумай дын вилсе тата аманса пётнё; чёрё юлнисем 
хушшинче чир сарЗлна.

1669-мёш дулта Разин каллех Астрахань патне пына. Вал 
цулман вЗхатра хулара вЗйла укреплени туна, унЗн гарнизонён 
йышне устернё.

Анчах Астрахань воеводисем Разинпа дапЗдма хЗйман, мён
шён тесен халЗх Зна уддЗнах кЗмЗллана. ЧухЗн казаксен дулпу- 
дёнчен хЗвЗртрах хатйлас тесе, воеводЗсем Разин отрядне Дон
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сине кайма дул пама килёшнё, анчах илсе килнё япаласем- 
пе хёдпЗшалсене хайсене пама хушна.

Астраханьри чухЗнсем Степан Тимофеевич Разина хаваслан- 
сах саламланЭ, Зна хамЗран „батька1* (атте) тесе чённё. РазинЗн 
похода дётёк-датЗк тумтирпе кайнЗ казакёсем халё ёнтё ылт- 
тЭнпа эрешлетсе туна капЭр пурдЗн тумтир тЭхЗнса дуренё. 
Разин халаха нумай ылттЗн укда тата ытти хаклЗ япаласем ва- 
ледсе пана.

Разин воеводЗсем хушна пек пётём хёдпйшала вёсене паман. 
Лайах хёдпЗшалланна отрядпа вал Дон дине кайнЗ, кунта унЗн 
чаплЗ дёнтерёвёсем динчен хыпар анлан сарЗлна пулна. Астра- 
ханьре пурЗнакансен пёр пайё те  Разинпа пёрле кайнЗ.

Дон динче, Донец ятла шыв юхса кёнё дёртен тЗвалларахра, 
утрав динче Разин казакёсем лайах хутёленё лагерь туна, Зна 
„Кагальницкий городок1* тесе ят панЗ. Разин патне дав городо- 
ка тёрлё енчен казаксем, хресченсем, холопсем тата тарса ду
рекен стрелецсем пына. Хайпе пёрле отрядЗн пёр пайне ил
се, Разин Черкасск хулине кайнЗ, дав вЗхатра унта патша по- 
солёпе Евдокимовпа каладма казаксен пухйвё пухЗнна пулна. 
Евдокимова Мускавран чухЗнсен движенийё динчен сведени- 
сем пухма тата пуян казаксене, вёсем патшана шанчаклЗ пЗхан- 
са тйрсан, парнесем парасси динчен каласа пама яна. Пуян ка
заксем Мускава яма посолсем суйлама хатёрленнё вЗхатра 
Разин казаксен пуххине пырса кёнё. Черкасска Разин пырсан, 
казаксен хаваслЗхё дёкленнё: чухан казаксем Разин енне кудна, 
патша пославникне Евдокимова вёлернё.

Черкасскран Разин чухЗнсен дёнё отрячёсемпе Дон тЗрЗх 
хапарса Атал дине кудна. Ун патне казаксемпе хресченсем от- 
рячё-отрячёпе, ушканё-ушканёпе тата  пёчченшерён те пыра-пы- 
ра тана. Пынисен хушшинче Василий Ус та пулна, ана казаксем 
хушшинче питех те лайах пёлнё, вал паттЗр тата хЗюллЗ дын 
пулна. Вал РазинЗн чи дывах помощнике пулса тана. £ а в  вЗхат- 
ра восстани тЗвакансен отрядёнче 7 пин дын ытла пулна ёнтё. 
Разин хулари дынсем хЗйсем пулашнипе часах Царицын (халё 
Сталинград) хулине дёнтерсе илнё, ун аллине хёдпашал запа- 
сёсем нумай лекнё.

Разин 1670-мёш дулта, дуркунне АтЗл дине иккёмёш хут пы
на вЗхатран казаксемпе хресченсен восстанийён дёнё тапхарё 
пудланать. Малтанхи вЗхатра Разин казаксен „зипунсем илме 
дурекен*1 похочёсен атаманё пек пулна, анчах, апла пулин те, ун 
чухне те  Разин ёдёсем вЭрдЗра пурлЗх туртса илес тёлёшпе пу- 
лакан яланхи тапЗнусенчен уйрЗм тЗнЗ. Движени пудламЗшёнчех 
Разин воеводЗсен, дворянсен тата пуян купецсен тЗшманё пул
са вёсене хирёд тухна. Разин похочё анЗдла пулнй казаксен Дон 
динчи движенине вайлатма пулйшна. Чухан казаксен ч аплЗ 
атаманё динчен хыпар казак ялёсенчен тадтаиндене сарЗлнЗ. Р а 
зин халЗхан стихийла дёкленекен восстании дулпудё пулса тЗна. 
Царицына илнё хыддЗн Разин вырас государствине шала поход- 
па кайма шут тытнЗ. £авна тумашкЗн малтан Астрахане йышЗн- 
са Анат Атал таврашне даварса илмелле пулнЗ. Астрахань вое-
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води Разина хирёд стрелецсен отрядне янё, анчах стрелецсем» 
хёйсен начальникёсене вёлерсе пётернё те восстани тйвакансен 
енне кудна. 1670-мёш дулта, июнь уййхёнче, Разин Астрахань 
патне дитнё. Хула тавра дуллё чул х^ме, хуме динче башньасем 
пулнй. Хуме динче тупа нумай пулна. Воевода казаксем тапёнса 
килнине сирее яма хатёрленнё. Анчах хулари стрелецсемпе чу- 
хёнсем нумайёшё казаксене креподе илме пулёшас вёхёта дед 
кётсе тёнё.

Кад пулса дитнё чухне кёрлеттерсе чан дапма тытйнна. £а- 
кё вёл казаксем тапёнса килме пудланине пёлтерекен сигнал 
пулнё. Хёдпёшалла дворянсем стенасем динче дапёдакансен сасси 
илтённё дёре чупса кайнё. £ а в  вёхётра казаксем крепость 
патне тепёр енчен пына. Вёсем дуллё стенасем думне пусмасем 
тёратнё та хулана кадса кёме тытйннй.

Стенасем динче казаксене хулари дынсем кётсе тёнё, вёсем 
кгзаксене пулашу пана. Хула парйннине пёлтерсе тупйран пилёк 
хут персе янй. Астраханьри чухйнсем Разин казакёсем думне 
пёрлешее дворянсене тата хирёд тйракан ытти дынсене вёлерме 
тытйннй. Тул дутёлнё тёле Астрахане парйнтарнй.

Астраханьрен Разин Атйл тйрах тёвалла кайнё. Восстани 
Атёлён икё енче те анлён сарёлса пына. Разин вёйёсем кунран 
кунах уснё.

Тёрлё вырёнсенчен ун патне казаксем, стрелецсем, холопсем, 
хресченсем пынё. Помещиксене халёх дав тери курайман, да- 
вёнпа та хресченсем хёйсен улпучёсен пудёсене каснй та, ми- 
хёсем ёшне хурса Разин ури патне пйрахнё. Разин Атйл тйрёх 
тёвалла похода кайнё вйхатранпа восстани тёп вёйё хресчен 
халахё пулса тёнё.

Восстани тёвакансен хёдпёшал начар пулнё, нумайёшён пур- 
тйсем, дёдёсем тата сйнёсем дед пулнй. Анчах хуласенчи патша 
гарнизонёсенчи стрелецсем халёха хирёд каясшён пулман. Вё
сем дворянсемпе начальниксене дыхеа пйрахнё та Разина кёме 
крепость хапхисене уда-уда хунё. £аила Разин, халёх пулёш- 
нипе Саратова (кивё Саратов Атёлён сулахай енче, хальхи 
Саратовран кёшт дулерех пулнё) тата Самара (халё Куйбы
шев) илнё, анчах ёна Чёмпёрте (халё Ульяновск) пит хытй хирёд 
тёнё.

Разин янё дынсем ялсем тйрйх дуресе вёрттйн „прелестяйй" 
грамотёсем сарнё. £ав грамотйсенче> Разин „пётём хура халйха", 
урйхла каласан, пётём чухана тата пусмёрти дынсене дёклен- 
ме чённё. Вёл „аслё государьшён", сутёнчёк боярсемпе дво 
рянсене хирёд кёрешетёп тенё. Халёх хушшинче Разинпа 
пёрле патша ывёлё Алексей Алексеевич тата Украина хресче- 
нёсен паттёр пудлйхё Нечай пур текен хыпар сарйлнё. Чйн- 
нипе илсен, Нечая Украинйра тахданах шляхтичсем вёлернё 
пулнй, патша ывёлё Алексей Алексеевич восстани пудланич- 
ченех вилнё. Разин, халёх массин ытларах пайё пекех, патша 
владё пулёшу парассине ёненнё.

Разин восстани тума вырёссене тата  тутарсене, чйвашеене,
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мордвасене, пусмйр- 
та пурЗнакан ытти 
халЗхсене те чённё.
Разин чённё тЗрйх 
АтЗл сылтймё енче 
те, сулахай енче те 
халЗхсем кёрешёве 
дёкленнё.

Разин Атйл дин
че йнйдлё дапйдни 
тата хресчен вос- 
станийё хйвйрт са- 
рални Мускав пра- 
вительствине питех 
те хйратса пйрахнй.
Патша М ускаври 
тата провинцисен- 
чи дворянсене мо- 
билизацилеме ты- 
тйннй. Вёсен думне 
стрелецсем тата 
„ютдёршыв стройлй" 
полксем хутшйннй.
<£ав питех те пы
сак дара восстание 
пусарма янй.

Чёмпёр хулине 
Разин пёр уййха 
яхан хупйрласа тй- 
нй. 1670-мёш дулта, 
октябрён пудламй- 
шёнче, Чёмпер па- 
тёнче Разин дарё- 
семпе патшан килсе 
дитнё дарёсем хуш 
шинче дападу пулса 
иртнё. Хире-хирёд тытёдса дапйднй. £апйдакансем дав тери пйт- 
рашса кайнй, давйнпа. хййсен дыннисене тйшманран уйёрса 
илме те йывар пулнй. Разин вйрдан чйн хёру вырйнёсенче да- 
пёднй. Унйн пудне хёдпе каснй, урине пульйпа персе амантнй, 
вал дапах та дапйдма пйрахман. Пит хытй хирёд тёрса дапйднй 
пулин те, Разин отрядне дёмёрсе тйкнё. Разин казаксен пысйк 
мар отрячёпе Дон дине кайнй.

Разин Чёмпёр патёнче поражени туснё пулин те, хресченсен 
восстанийё саралсах пына, вйл питех те пысйк территорие 
давйрса илнё: Атйл тарйх тйвалла—Хусанпа Чулхула патне 
дитнё, Атйлйн сылтйм енче— Ока таранах сарйлнй. Восстани тё- 
вакансем Темников, Пенза хулисене давЗрса илнё. Тамбова тата 
ыт. хуласене хупйрланй. Аталйн сылтйм тата сулахай енёсенче
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Степан Разинан „Прелестное письмо* ятлЗ 
хучё. Оригинал фото укерчёкё.

Степан Тимофеевич Разин янё грамота. Степан Тимофеевич 
сирён пата, пётём хура халёх патне ?ырать. Кам турёшён 
государьшЗн, асла раршён т а т а , Степан Тимофеевичшён 
службара пулас тет, вёсене пулашма эпё казаксене ятам, 
сирён те ёнтё вёсемпе пёрле сутёнчёксене пётермелее, 
халёх юнне ё{екенсене пётермелле. Чара манён казаксем 
поход тёвас пулсан, сирён те, пусм4рта пурёнакан тата 
хёсёрленё пирки тарнё {ынсен, вёсемпе пёр канашлё пулмал- 
ла, ман казаксем патне полка пымалла.



Степан Разинпа шалнё (Зна урапа думне какарнЗ) асаплантарса 
вёлерме илсе каяддб. £улте сылтам енчи кётесре —Степан Разин портречё,

А н гли  гравюри.

восстание калмыксем, тутарсем, мордвасем, дармЗссем (мариец
сем), чавашсем, башкирсем хутшЗннЗ.

АтЗлЗн сылтам енче крепостной хресченсем хулари чухЗн 
халЗхпа пёрлешнё. Хресченсем помещиксен дурчёсене аркатнЗ 
тата патша дарёсене хирёд партизанла вЗрда туса пына. Пёр пы
сак отрядан командире Арзамасри хресчен хёрарамё Алена пул
на. АтЗл тарахёнчи восстание ытти вырЗнсенче те—Мускав ды- 
вЭхёнче Коломна патёнче тата дурдёрти Поморьери вулйссенче 
те хапЗл туна. Слободская УкраинЭра Степан Разин шалнё 
Фрол дапЗдна. Анчах хресченсен сапаланса кёрешекен отрячё
сем лайах хёдпашалланнЗ отрядсене хирёд нумай вЗхЗт хушши 
кёрешме пултарайман. Патша дарёсем, восстани тЗвакан район- 
сене тёрлё енчен давЗрса илсе, унти халЗха питех те хаяррЗн 
пусарнй. <$,

ТытнЗ хресченсене асаплантарма тата вёлерме Арзамас ху
лине илсе пына. Хула тавра дынсене дакмалли вырйнсем туса 
лартна. Вёсенчен кашнин динче 40—50 дын вилли дакЗнса тана. 
£ав  тискерлёхе хЗй кудёпе курна ютдёршыв дынни калана та 
рах, Арзамасра видё уйЗх хушшинче 11 пин дынна асаплантарса 
вёлернё.

Питех те тискеррён асаплантарса патша воеводисем хрес
ченсене хЗратса пЗхантарасшЗн пулна. Анчах асаплантарнЭ чух
не отряд  пудлахёсем хайсене паттар тытнЗ. „Эсир мён тйвас- 
шанччё?“ тесе ыйтна вёсенчен палачсем.— „Эпир Мускава илес- 
шёнччё, вара сире, боярсене, дворянсене тата тиексене пурне 
те вёлерсе пётересшёнччё",—тесе ответ пана вёсем.

Хресченсен отрячён пудлЗхне АленЗна та тыткЗна илнё. Ана
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вутра дунтарса вёлерме приговор йышйннЗ, дав вилём приго- 
ворне вал ним хумханмасар итленё. Вилнё чухне вал дапла ка- 
ланЗ: „Пурте ман пек дапЗднЗ пулсан, Юрий князь пиртен куд 
курми тарнЗ пулёччёа,— тенё (Юрий Долгорукий князь патша 
дарёсен командирё пулна).

1671-мёш дул пудланна тёле АталЗн сылтам енчи восстании 
тёп выранёсене патша дарёсем йышЗнса илнё.

Чёмпёр патёнче поражени туснё, хыддйн Степан Разин дапах 
та Дон патне дитнё: Анчах чухЗнсем кайнй хыддЗн унта пуян 
казаксем пуд пулса тЗна. 1671-мёш дулта, апрель уйЗхёнче, вё
сем Разина, Кагальницкий хулинче тытса, хайсемех Мускава 

( илсе пына. Разина дав тери тискеррён асаплантарнЗ, анчах 
асаплантарнЗ вЗхЗтра вЗл пёр сасЗ та кЗларман. 1671-мёш дул
та, июнь уйЗхёнче, Разина Мускавра асаплантарса вёлернё (мал
тан унан аллисемпе урисене, унтан пудне касса татнЗ, даван 
пек асаплантарса вёлернине „четвертование* тенё).

Пуринчен. ытларах анат АтЗл тытанса тЗнЗ. Разин АтЗл тарах 
тЗвалла кайсан, Астраханьре атаман Василий Ус юлна. РазинЗн 
тепёр юлташё Федор Шелудяк 1671-мёш дулта, июль уйЗхёнче, 
Атал тарах тЗвалла дёнё поход туса Чёмпёр патне дитнё, ан
чах Зна унта дёмёрсе тЗкна, вара вал каялла Астрахане тав- 
рЗнна. £ав  дулах август уйЗхёнче патшан пысак дарё Астра
хань патне дитнё. Федор Шелудяк хулана тата икё уйЗха яхЗн 
хутёлесе тЗнЗ. Ноябрь уййхён вёдёнче дед патша дарёсем Астра- 

( хане—восстании юлашки тёрекне илме пултарна. Ш елудяка 
дакса вёлернё.

Разина вёлернине халах нумай вЗхат хушши ёненесшён пул
ман. Стариксем: Разин пытанса дурет, вЗхат дитё-ха, вЗл АтЗл 
дине килсе казаксемпе чухЗн хресченсене каллех кёрешёве дёк- 
ленме чёнё, тенё. Паттар атаман Степан ТимофеевичЗн чаплЗ 
ячё халЗх хушшинчи питех те нумай юрасенче упранса юлнй, 
дав юрЗсем пётём Россия тЗрЗх сарЗлнЗ.

...Хапарсам, хапарсам эс, cap хёвел!
Qfn тусем дийёнчен хЗпарсам,
Симёс варман дийёнчен хапарсам.
Пире, чухан дынсене, ашатсам.
Пире, харкай йёкётсене, ашатсам.
Эпир варасем мар, хурахсем мар,
Эпир Стенька Разинан дыннисем.

Хресченсен восстанине XVII ёмёр вёдёнче дёмёрсе тЗкнЗ 
хыддЗн хресченсем уддЗнах кёрешес майсем тёлёшпе иккёлен- 
ме тытанна. Раскольниксен движенийё вййланнЗ. Пырса кё- 
мелле мар варманлЗ вырЗнсенче — Медведица тата Хопер 
шывёсем тЗрЗх (Дона сулахай енчен юхса кёрекен шывсем) 
нумай дёрте раскольниксен ялёсем пулса тйнЗ. Раскольниксен 
пудлахёсенчен хЗшпёрисем ирёксёрленине пёртте хирёд тЗмалла 
мар, кёрешёве хутшЗнмалла мар тесе те вёрентме тытЗннЗ. 
Вёсен фанатикла вёрентёвёсен влиянине пула XVII ёмёр вёдён- 
че раскольниксем хЗйсемех вута кёрсе дунни те сахалах пулман.

Степан Разин ертсе пынипе пулнЗ восстани хресченсен XVII
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-ёмёр пудламйшёнчи восстанийё хыддйн феодаллй пусмйрлаха 
хирёд пыракан чи пысйк движени пулнй. Восстани тавакан ка
заксем, хресченсем, холопсем тата Атйл тйрйхёнчи вырйс мар 
халйхсем, хййсен аллине питех те пысйк территори даварса 
илсе, патша дарёсене чылай поражени кунё.

Европйри тата Российйри хресчен вйрдисем пурте крепост
ной пулса тйнй е крепостной пулса пыракан хресченсен фео- 
даллй пусмйрлйха хирёд пынй вйрдисем пулнй. Сталин юлтащ. 
хресчен вйрдисене „крепостной хресченсен революцийёсем“ тенё 
тата вёсен революциллё характерне палйртса пана. Хресчен 
вйрдисем феодализма тата крепостничествйна хирёд пынй.

Хресчен вйрдисем прогрессивлй характерлй пулнине палйрт- 
нипе пёрлех Маркспа Энгельс, унтан вара Ленинпа Сталин дав 
массйллй движении вййсар енёсене те кйтартса панй. Хресчен 
движенийёсем организациленмен, стихийлй движенисем пулнй. 
Революциллё вайсем сапаланчйк пулна, пёр-пёринчен уйрйлса 
тйнй пирки вёсем вййсар пулнй, давна пула ёнтё правительство 
дарёсем восстанисене пёрин хыддйн теприне пусарса пына. 

Ленинпа Сталин, хресчен вйрдисен вййсйрлйхне палйртса, 
' хресченсем пролетариат пулйшу памасар тата вйл ертсе пыма- 

сйр дёнтерме пултараймаддё, тесе кйтартса пана. £ав  вйхйтрах 
вёсем Российйри хресчен восстанийёсен дулпудёсем царистсем 
(патшашйн) пулнине, вёсем помещиксене хирёд, анчах „лаййх 
патш аш ан“ кёрешнине уйрймах палйртса пана.

£аксем  пурте Российйра XVII ёмёрте саралса кайнй хресчен 
вйрдисенче те  палйрнй.

XVIII С Ы П А К .

XVII ЁМЁРТИ ВЫРАС ГОСУДАРСТВИН КУЛЬТУРИ.

§ 62. Культурапа халаха вёрентес ёд.

Вырйс государствин культурйллй аталанйвё Европйри ытти 
-дёршывсенчен кая юлса пынй. Феодалсен д^лте тйракан сийёсен- 
че вёренмен, хут пёлмен дынсем нумай пулнй. Мускаври пёр 
приказра ёдленё подьячий Григорий Когошихин Вырйс государ
ства динчен дырнй кёнекинче Мускаври тёттёмлёхрен тёлёнет. 
Вйл боярсен думинче заседани пулнй вЗхатра хйшпёр боярсем 
пёр сймах та калама пултарайманни, „хййсен сухалёсене кадйрт- 
са дед ларни“ динчен каласа кйтартать. Лровинцири дворянсем 
хушшинче те дыру пёлменнисем нумай пулнй. Тёрёс йёркеленё 
шкулсем пулман. £ырйва чиркусем думёнчи дуртсенче тата пу
ян дынсен дурчёсенче дьячоксем вёрентнё. Пётём вёрену 
темиде чирку кёнекине пйхмасйр калама вёренесси дед 
пулнй. XVII ёмёрте пирвайхи азбукйсене пичетлесе кйларнй. 
Учитель каланисене вёренекенсем сасйпа часса каласа пынй. 
£авйнпа та халйх хушшинче: „Азбукана вёренеддё — пурт
янтрамалла кйшкйраддё", тенё. Пёчёк ййнйш тунйшйнах
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вёренекен ачасене хулйпа даптарнй. Хулйсене сйвасенче те мух- 
танЗ.

Пуринчен ытла боярин, дворян тата купец кил-дур- 
тёнчи хёрэрЗмсен пурЗнйдё йывЗр пулнЗ. Унти хёрачасем качча 
кайиччен те нидта тухса курман. Вёсем дын куд умне курЗнма 
пултарайман, давЗнпа ют дынсене пачах курман. Хёрсем яра- 
куна тёрё тёрлесе тата турра кблтуса ирттернё. Ашшё-амЗшёсем 
хЗйсен ачисене хЗйсем авлантарнЗ, качча панЗ. КаччЗпа хёр 
пёрне пёри ту й  пуличчен те курман. Качча кайнЗ хёрарЗмЗн 
та пурЗнЗдё унтан лайЗхах пулман, вЗл хЗйён упЗшкине ним 
чёнмесёр пЗхЗнса тЗракан чура пулнЗ, хЗйён упЗшки ирёк 
памасЗр нимён тума та пултарайман. ХёрарЗмсем хушшинче 
дыру пёлекенсем питех те сайра пулнй.

Пуян дынсен тумтирёсем йывЯр та мелсёр пулна. (^иелти тумтир чёркуд- 
дирен аяла тЯсална, даннисем вара дёрех перённё. ^аванпа та данЯ ала дин
че хисепсёр нумай хутламла пулса тЯнЯ. Саван пек тумтирпе дуреме те, 
ёдлеме те йывар пулнЯ. ХЯш чухне, пуянлЯхпа мухтанас тесе, хЯнасене пулём- 
ре тиртен дёленё чапла кёрёксем тЯханса йышанна.

Параднай тумтирсене хаклЯ пуставран е ХёвелтухЯдёнчен илсе килнё пур- 
дантан дёленё, дак тумтирсене хаклЯ йышши чулсемпе, ахахсемпе, ылттЯнпа та
та кёмёл тумесемпе эрешлетнё. Ятла дынсем дуллё, тупине кЯшт кйна сарлака- 
рах тунЯ саран дёлёксем тЯханнЯ, вёсене „горлатнЯй' дёлёксем тенё. Саван 
пек дёлёкпе пуда паркалама та йывЯр пулнЯ. ЧаплЯ тухусенче боярин видё 
дёлёк таханна (лутра дёлёк— тафья, калпак тата „горлатнЯй* дёлёк).

Судёсене кёске кастарнЯ. У йрамЯнах сухала лайах пЯхса Устернё. Сухалё 
усмен дынна усал ёдсем тума пултаракан дын тесе шутланЯ.

XVII-мёш ёмёрте ВырЗс государстви ХёвеланЗдёнчи куль- 
турлЗрах дёршывсемпе ытларах дыхЗну тытма пудланЗ, ку 
вара Вырйс государствине культура тёлёшенчен аталанма

XVI ёмёрте РоссийЯра хут вёрентни. 1637-мёш рулта Бурцов рырна 
, Азбуковникран* илнё гравюра.
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Вырас боярёсен XVII-мёш ёмёрти тумтирёсем. Олеарий кёнекинчен илнё.

нумай пулЗшнЗ. Мускавра тата ытти хашпёр пысак 
хуласенче грексем, акалчансем, голландецсем, французсем 
тата  поляксем пурЭна пудланЗ. Вёсенчен хЗшпёрисем кёске вй- 
хЗтлЗха суту-ил^ тума килнё, теприсем вырЗс хулисене пуран- 
ма юлнЗ. М ускав правительствине вёреннё дынсем кирлё пулна; 
вал хай патне вЗрда ёдне пёлекенсене, докторсене, художник- 
сене тата тёрлё специальность пёлекен дынсене службана чён
се илнё. £ а к  ютдёршыв дыннисем хушшинче усЗсЗр дынсем те 
сахал пулман. НумайЗшё вёсенчен ултавдЗсем пулнй: вёсем Рос- 
сийЗна пуйма е шпион ёдне туса тЗма анчах килнё. Теприсем 
тЗрЗшса ёдленё, вырЗс дыннисене вёрентнё.

XVI-мёш ёмёр вёдёнче М ускавра ютдёршыв дыннисем пура
накан пёр пысак слобода пулса тЗыЗ. Кайран Зна „Нимёд 
слободи" теме пудланЗ. XVII-мёш ёмёр варринче дак Слободана 
Преображенски ялё дывЗхне, Яуза юханшывён тепёр енне ку- 
дарса лартна пулна. Вырйс дыннисем Нимёд слободине дуре- 
се тЗван дёршыврах Европа культурипе паллашма пултарна.
XVI-мёш ёмёрте вырЗссем югдёршывсене час-час дуре пудланЗ. 
М ускаври дворянсем, посольство шутёнче тйрса, Англие, Г'ер- 
мание, Францие, Турцие тата ЕвропЗри ытти дёршывсемпе Хё- 
велтухадёнчи дёршывсене кайса дуренё. ВырЗссен суту-илу та 
вакан дыннисем те хййсен таварёсемпе ЕвропЗри хуласене кай-
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каласа пЗхна, анчах вёсем унта ^урени ЗнЗдлЗ пулман, мёншён 
тесен ютдёршыв купецёсем, конкуренцирен хЗраса, хайсен дёр- 
шывёсенче вырассене суту-илу тума ирёк паман.

Вырассем ютдёршыври, уйрЗмах ХёвеланЗд Европари куль- 
турЗпа паллашнЗ, вара ерипенех культура элёменчёсем вырас 
халЗхён пуян класёсен — дворянсемпе купецсен кулленхи пурЗ- 
нЗдне кёрсе пынЗ. Пуянсен дурчёсенче ютдёршывсенчен илсе 
килнё япаласем: картинЗсем, географи картисем, музыка инстру- 
менчёсем, кёнекесем, са- 
вЗт-сапасем, хитрелетмел- 
ли япаласем тата ыттисем 
те курана пудланЗ.

Хёвеланад Европа влия- 
нийё вырас обществин вё
реннё сийён ЗстЗн интере- 
сёсене те пырса тивнё.
Алексей Михайлович пат
шара ларнЗ вЗхЗтра боярин 
Афанасий Лаврентьевич Ор- 
дин-Нащокин РоссийЗн го
сударство управленине Ев
ропЗри чи лайЗх государст- 
васенчи пек тЗвас.шЗн пит 
хыта тЗнЗ.

Культура влиянийё Ук- 
раинЗран та килсе тЗнЗ.
Украина Вырас государстви 
думне пёрлешнё хыддЗн вЗл 
влияни уйрЗмЗнах вЗйлан- 
нЗ. Мускавра Киевран кил- 
нё турЗш дыракансем, хит- 
ре япаласем касса тЗвакан- Д л 0рдин_Нащокин боярин. Ютфшыв 
сем тата ытти масгерсем ерёсен министерства пухнинчен
те ёдлеме тытЗннЗ. Бояр- илнё портрет.
сем хЗйсен килёсене У к 
раинаран килнё учитель-
семпе наставниксене чённё. Вёреннё монах белорус Семен П о
лоцкий Алексей Михайлович демьинче учитель пулнЗ. КунсЗр 
пудне, вЗл комедисем, сЗвЗсем дырнЗ тата Мускав дыннисене 
оратор искусствине вёрентнё.

XVII-мёш ёмёрте истори, вЗрдЗ искусства, медицина, астро- 
номи, математика, географи, естеЛ вознани  тата ытти наука 
кёнекисене те вырЗсла нумай кударнЗ. Рыцарьсен тёлёнмелле
ёдёсемпе приключенийёсем динчен калакан романсене, поведсе- 
не вырЗсла кударнЗ хыддЗн, вырЗс дыннисем унччен пёлмен 
светски литература произведенийёсемпе паллашнЗ. ВырЗс пи- 
сателёсем те давна майлЗ произведенисем дырна, каярахпа хЗйсен 
дворянёсемпе купецёсен кулленхи пурЗнЗдне катартса паракан 
сочиненисем те дыра пудлана. XVII-мёш ёмёрён иккёмёш дурринче 
пысЗк мар сатираллЗ калавсем чылай тухнЗ. Вёсенче ёд-

221



Кр
ем

ёл
ри

 
дв

ор
ец

. 
К

ре
мё

лр
и 

со
бо

рс
ем

 
та

та
 

Гр
ан

ов
ит

Зй
 

ра
ла

та
. 

17
62

-м
ещ

 
(у

лт
а 

т
ун

а 
У

ке
рч

ёк
,



ке ернё пупсенчен, дЗткЗн судьясенчен, взятка илекен подьячи- 
сенчен, ултавдй-дворянсенчен тата ытти давЗн пек дынсенчен 
тЗрЗхласа кулнЗ. £ак  литература пуранйд тёрёслёхне кЗтартса 
пама тарйшнй; вйл чирку литературине хирёдле светски тата 
реализмла литература пулнЗ.

ПурйнЗд патне дывЗхарни вырЗс живопидб аталаннинче те  
палЗрнЗ. Художниксем чан пурЗнЗда тёрёсрех кЗтартса па
ма тЗрЗша пудланЗ, „парсунсене* (портретсене) оригинал 
евёрлё тума тЗрЗшнЗ. Мускаври талантлЗ художник Симон 
Ушаков художниксене япаласене вёсем кудкёски витёр курйнна 
пек тёрёс укерсе илме сённё. Ушаков живопиде те кудкёски 
пек тЗвасшЗн пулна.

XVI-мёш ёмёрте патшана дывах тЗракан ятлЗ дынсем М ускав
ра пирвайхи хут театрпа паллашна. Алексей Михайлович патша 
вЗхЗтёнче Нимёд слободинчи Готфрид Грегори пастор вырйс 
ученикёсенчен „комеди труппи“ тунЗ, унта нимёд актерёсене 
те хутшЗнтарнЗ; вЗл труппа историллё темЗсем тЗрЗх спектакль- 
сем лартнЗ. Каярахпа театр валли уйрЗм дурт тунЗ. Театрта 
вырЗссем дырнЗ пьесЗсене те выляса кЗтартна. Спектакль вЗ
хЗтёнче патша сцена умёнче уйрЗм тенкел динче ларнЗ, чёнсе 
пынЗ боярсем ура динче тЗна. Патша арЗмё спектакле ложЗран 
решутка витёр курса ларнЗ.

XVII-мёш ёмёрте культура тёлёшёнчен пуд пулса тЗракан 
классен дулти сийёсем кЗна аталаннЗ.

Халйх массисем нимён-пёлмесёр тёттёмлёхрех пурЗннЗ. Хрес
ченсем таса мар пуртсенче пурЗннЗ, пурчёсен маръесёр кЗмака- 
сем пулнЗ, вёсене „хуралла“ хутнй. Тётём пуртри пёртен пёр пё
чёк ч^речерен тухнЗ. Стенасене тата маччана хЗрЗм хупласа 
илнё. ХалЗх тёттёмлёхёпе пупсемпе юмйдсем усЗ курнЗ, вёсем 
сывмйр дынсене „чёлхепе“, „святой ш ц вп а“ тата тёрлёрен курйк- 
семпе эмелленё. ДавЗнпа вилекенсем питё нумай пулна, пурин
чен ытла ачасем нумай вилнё. Эпидеми вЗхЗтёнче дынсем хули- 
хулипе, уезчё-уезчёпе вилсе пётнё.

Нушара тата крепостной ирёксёрлёхре пураннЗ пулин те , 
халах ' творчестви с^нсе ларман. Иртен-дуренсем, калекЗсем 
(урЗхла каласан, ухсах-чЗлахсем) паллЗ событисем динчен, тутар- 
пусмарбпе кёрешни динчен тата халЗх восстанийёсем динчен 
калакан историллё юрЗсем юрласа дуренё. ВырЗс дыннин дивёч 
асё халЗх хушшинчи сЗмахсенче, юптару сЗмахёсенче паларнй. 
ХалЗх хушшинчи фокусник-скоморохсем пёчёк пьесЗсем выля
са кЗтартнЗ, дав пьесЗсенче час-часах пупсемпе боярсенчен мЗш- 
каласа кулнЗ.

Чирку халЗх творчествине тёрлё майпа пётерм е тйрйшна,, 
музыкйна тата пьесЗсене урамра выляса кЗтартма чарнЗ. Никон 
патриарх халйх хушшинчи музыка инсгруменчёсене пудтарса 
дунтарса яма хушнй.

§ 63. Мускав —  столица.

XVII-мёш ёмёрте Мускав пысак хула пулнЗ, унта халЗх ну
май пурЗннЗ. Ютдёршыв дыннисем йна ХёвеланЗд ЕвропЗри чи
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пысак хуласемпе танлаштарнЗ. Мускав варринче Кремль ларна, 
вЗл столицЗн административлЗ центрё пулна. Кремёлре патша 
дворецё ларнЗ, вЗл дворец пит нумай уйрЗм дуртсенчен тЗнЗ. 
Дворец дывЗхёнче худалЗх хуралтисем: амбарсем, нухрепсем,
тырЗ кёлечёсем, витесем тата ыттисем те пулнЗ. Дворецран 
индех мар приказсен пысак чулдурчё ларнЗ; унЗн умё Иван пло- 
щадне тухнЗ. £ак  дуртЗн крыльци динчен пудтарЗннЗ халЗха 
патшапа боярсен тёрлё распоряженийёсене вулцса кЗтартна. 
АйЗпа лекнё дынсене приказсем умёнче пушЗпа е патакпа 
хёненё. £акЗн динчен асЗнни халЗхЗн „во всю Ивановскую* 
(пётём Иван площадне илтёнмелле) кЗшкЗрас тенё сЗмахёнче 
упранса юлна. Кремёлре боярсемпе духовенствЗн тата хашпёр 
шултра купецсен дурчёсем ларнЗ.

Мускав Кремль тавра пур еннелле те уссе, сарЗлса пынЗ. 
Мускав уссе пынЗ май княдсемпе боярсен ун тавра ларса ту х 
нЗ килёсем, вёсен ремесленникёсемпе холопсем пурЗнакан ялё- 
семпе слободисем хулапа пёрлешсе кайнЗ. М ускав урамёсемпе 
площадёсен ячёсем тахдан ёлёк хула карти Зшёнче дарансемпе 
ялсем пулнй динчен нумай вЗхЗт хушши пёлтерсе тЗнЗ. Кудри
не площадёнче (халь Восстани площадё) тахдан ёлёк Кудрино 
ялё пулна. „Полянка* урам выранёнче ёлёк хир пулнЗ. Кремль 
думёнчи Хёрлё площадь XV-мёш ёмёр вёдёнче дунса кайнЗ 
дуртсен вырЗнёнче пулса тЗнЗ. ДавЗнпа Зна нумай вЗхЗт хушши 
„Пожар* тенё. £ак  площадьре пасар пулнЗ тата унта айаплЗ 
дынсене асаплантарса вёлернё. XVII-мёш £мёрён дурринчен пуд
ласа дав площаде — вЗл Мускавра чи пысЗк, чи хитре площадь 
пулна пирки пулмалла — „Хёрлё площадь* теме пудланЗ.

Мускав йёри-тавра темиде хутчен креподла дёнё стенасем 
туса давЗрнЗ. Малтан XVI-мёш ёмёрён 30-мёш дулёсенче Кремль 
думне „Китай-хула* стенисене хушса лартнЗ. XVI-мёш ёмёр вё- 
дёнче вырЗс мастерё Федор Конь „ШурЗ хула" стенисене тунЗ. 
Борис Годунов патшара ларнЗ чух ШурЗ хула хыдёнчи дуртсем 
тавра дулё башньЗсемлё йывЗд стена давЗрнЗ. ЙывЗд стена 
1611-мёш дулта, дуркунне, поляксене хирёд восстани тунЗ вЗ- 
хЗтра, дунса кайнЗ. Вара ун выранне дёр купаласа пысак вал 
туса хунЗ.

Китай-хула МускавЗн суту-илу центрё пулнЗ. Китай-хулана 
дуррине ытла пёр-пёрин думне тачЗ туса лартнЗ пысЗк мар лав- 
касем йышЗнса тЗнЗ. Кашни йёркинче пёр таварпа кЗна суту- 
илу тунЗ: ашпа, пулЗпа, тимёр-тЗмЗрпа, пуставпа, пурдЗнпа, 
чёнтбрпе тата ытти япаласемпе те. Чи вЗйлЗ суту-илу гостинЗй 
дворсенче пулнЗ; унта тёрлё дёршывсенчен килнё купецсем 
(„хЗнасем*) хваттере кёнё.

ШурЗ хулара пуян дворянсемпе купецсем нумай пуранна. 
Боярсен пысЗк дурчёсем ялти дуртйёрсем майлЗ пулна. ПысЗк 
амбарсемпе н^хрепсенче ялсенчем к^нё димелли хатёрсен запас- 
не усранЗ. Боярсен дурчёсем думёнчи тавЗр хуралтЗсенче 
дёршер холопсем пурЗннЗ, вёсем боярсен тардисем пулнЗ.

Ремесленниксемпе сутЗдсем уйрЗм слободасенче пурЗннЗ. ГТат-
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шан, уйрйм боярсемпе монастырьсен хЗйсен слободисем пулнЗ. 
Кадашев слободинче дворец  валли пиравЗр тёртекенсем пурЗн- 
нЗ; Кузнецк слободинче — тимёрдёсем, БроннЗй слободинче — 
шлемсемпе кольчугЗсем тЗвакан мастерсем, ытти слободасен- 
че — ытти специальность ремесленникёсем пурЗнна. £ у к  дынсен 
дурчёсем ялти пуртсенчен нимпе те уйралса тЗман. ВырЗнё-вы- 
рЗнёпе дуртсем пёр-пёрне перёнсе тЗнЗ; вырЗнё-выранёпе пуша 
дёрсем пулна е выльЗх-чёрлёх д^ретмелли дёрсем ешёрсе вырт- 
нЗ. ТЗвЗр та кукар-макЗр урамсенче час-часах икё лав иртме те 
пултарайман. ХЗшпёр урамсенче иртсе дуремелли дула мала 
кЗларса лартнЗ уйрЗм дуртсем пулсе танЗ.

Мускавра питё таса мар пулна. ХЗшпёр урамсенче кЗна пё- 
рене сарса дулсем тунЗ. Таса мар япаласене турех урама кЗ- 
ларса такнЗ. Дуркунне, хула юрпа партан тасалсан, сывлЗш 
т^смелле мар усал шЗршпа тулна. ДавЗнпа хулара час-очасах 
ерекен чирсем сарЗлнЗ, вЗл чирсемпе нумай дын вилнё. ЙывЗд 
дуртсем, хуралтсем пёр-пёринпе ытла тачЗ ларнЗ пирки пу- 
шар чух вут хулана хЗвЗрт саралнЗ. Нумай чух М ускав темиде 
сехет хушшинчех дуна-дуна кайнЗ.

XIX С Ы П А Н .

СЁПЁР ХАЛАХЁСЕМ XVII ЁМЁРТЕ.
§ 64. Хёвелтух&д: фёпёр XVII ёмёрте.

Хёвелтухад ^ёпёрти халйхсем. ВырЗс государстви XVII-мёш 
ёмёрте Енисейран пудласа О хотск тинёсё патне дитиччен выр-
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такан пётём Хёвелтухад £ёпёре тенё пек хайён владейийёсем 
думне пёрлештернё. £ак  калама дук пысйк талккйш динче тёр- 
лё халйх пурйнна, вёсем социаллй-экономикйллй аталанйвйн тёр 
лё пусймёнче тйнй. Енисейран хёвелтухйднелле, Охотск тинёсё 
хёррине дитиччен, эвенксен ййхёсем пуранна, вырйссем ун чух
не вёсене тунгуссем тенё. Вёсем пысак йрусемпе пурйннй, дав 
йрусем хушшинче час-часах юнлй дапйдусем пулнй. Хёлле эвенк- 
сем ,£ёпёр тайгине каййк тытма дуренё, дулла пула тытма шыв 
хёррисене пудтарйннй. Эвенксем вырантан вырйна кударса д£- 
ремелли чумасенче, урйхла каласан, дулла хурйн хуппипе витнё, 
хёлле тирсемпе пёркенё чатйрсенче пурйннй. Дынсене тата 
япаласене турттарса дуреме эвенксем алла вёрентнё пйлансемпе 
уса курнй, тимёртен тунй япаласене эвенксем к^ршнсенчен илнё, 
анчах ун пек япаласем вёсен сахал пулнй. Хйшпёр ййхсем пан- 
цырьсем^тахйнса дуренё, вёсене духетнё ансйр шймйсенчен тунй 
пулнй. Эвенксем чйпар тумтир.тйхйннй, вёсем ялтйртатса тйра
кан капйр япаласене юратнй, пичёсем дине эрешсем тунй. Эвенк-, 
сем вардйра паттйррйн дапйднй, куршисем вёсенчен хйранй.Эвенксем 
дине шамансем, урйхла каласан, тухатмйшсем пысйк влияни па
нй. Эвенксем ёненнё тйрйх, шамансем ырй е усал сывлйшпа 
каладма пултарнй. Ун чух шамансем, хййне уйрйм тумтир тй- 
хйнса, тискер ташй ташланй, ташланй маййн „священнйй“ шйн- 
каравсем шйнкйртаттарнй.

Эвенксенчен кантйралла, Енисей шывён тури тйрйхёнче, 
тахдантанпах Енисей киргизёсем пурйннй. Китаецсем авал вё
сене хакассем^ тенё. £авйнпа эпир Енисеййн тури тарйхёнче 
пурйнакан халахсене хакассем тетпёр. Киргизсем выльйх-чёрлёх 
усраса пурйннй, вёсем Енисей таврашёнчи деденхирсем тйрйх 
пёр вырйнтан тепёр вырйна кудса дуренё. Вйрмансенче пурйнакан 
куршёри халахсенчен киргиз княдёсем хырдй шучёпе ти^ер . каййк 
тирёсем пудтарнй. Алтай тйвён дуреме те май дук хушйКёсенче 
тёрлё ййхсем пурйннй. Вёсенчен хйшё-пёрисем тимёр шйратма, 
тимёртен хёдпйшал тата ытти япаласем тума пёлнё. Куршёри 
халйхсем давйн пек япаласене сутйн илнё е хырдй вырйнне вйй- 
па туртса илнё. Алтай халйхёсем ойротсен (монгол ййхёсенчен 
пёрин) владенийёсен шутне кёнё. £авйнпа халь эпир вёсен дёр- 
шывне Ойроти тетпёр.

Эвенксем йышйннй дёршыв варринче, Лена шывён вйтам тй
рйхёнче, якутсем пурйннй. Якутсем, авалхи предани тйрйх, кан- 
тйр енчен, Забайкальерен, килнё, эвенксемпе вйрахчен кёрешнё 
хыддйн Лена тйрйхёнчи дёрсене йышаннй. Культура тёлё
шёнчен якутсем XVII-мёш ёмёрте хййсен таврашёнчи халйх- 
сенчен д$лте тйнй. Якутсем мййракаллй выльйх-чёрлёх тата ла- 
шасем ёрчетсе пурйннй; дак ёде тума Лена шывён вйтам тарй
хёнче лаййх дарансем нумай пулнй пулйшса тйнй. Якутсем йывйд 
пуртсенче пурйннй, дав пуртсене вучахри вут йшйтса тйнй. Вё- 
сем простой мелпе металсенчен тёрлёрен япаласем тума пёлнё; 
вёсен хёдпйшалёсене (вйрйм патак дине лартнй дёддисене), пу
ринчен ытла панцырёсене вырйссем те хакла хуна. XVII-мёш 
ёмёрте нкутсен йру стройё пётме тытйннй. Якутсен хушшинчен

227



княдсем, пысак кёту тытакансем тухнй. £ а к  княдсем патёнче 
чурасемсёр пудне, ирёкре пурЗнакан якутсем— выльйхсйр е 
сахал выльЗхлй дук дынсем ёдлесе пурйннй.

Енисея юхса кёрекен Ангара шыв юппи тарах, Байкал кулли 
тавра тата Лена шывён тури тарйхёнче, бурят-монгол йЗхёсем 
пурйннй. Бурятсен тёп ёдё выльйх-чёрлёх усрасси пулнй, анчах 
вёсем дёрёдёпе те кашт хйтланнй; дёр ёдне сахал ёдленё пулин 
те, бурятсем урпапа тата вирпе ытти халйхсенчен кайак тире- 
сем тата ытти таварсем те улйштара-улйштара илнё. Вёсен 
тепёр ёдё сунара дуресси пулнй. Бурят йахёсен пудёнче княд
сем тйнй.

Амур юханшывё тйрйх даурсем тата вёсемпе тйванлй ййхсем 
пурйннй. Даурсен культури XVII-мёш ёмёртех дулте тана. Вё- 
сем пёр выранта дёрёдёпе пурйннй, тёрлё йышши тырй акнй 
тата тёрлё тёслё пахча димёдёсем лартнй, димёд курекен йывйд- 
сем устернё; вёсен выльйх-чёрлёх нумай пулнй; Китайран вёсем 
патне кил чйххисем курсе килнё. Тырй акса тунипе тата вы
льйх-чёрлёх ёрчетессипе пёрлех даурсем мамйк тирлё каййксем, 
пуринчен ытла собольсем тытса пуранна, собольсем вёсен дёр - 
шывёнче питё нумай пулнй. Приамурье пуянлйхё куршёри Китай 
феодалёсене илёртсе тйнй. Вёсем Приамурье дыннисене ирёксёр- 
лесё соболь тирёсемпе хырдй тулеттернё. Кашни дул Амур 
дине Китайран хырдй пудтаракансем килнё, вёсемпе пёрле Китай 
купецёсем тавар илсе пынй. Даурсем китаецсенчен пурдан ма
тери тата металсем туянна. Китаецсене кура даурсем чуречел- 
лё лайах дуртсем тйва пудланй, чуречесене кёленче вырйнне 
духе х у т  карий, тумланасса та кигайла тумланнй. Даурсен лайах 
дирёплетнё хуласем пулнй.
p vAMyp вйрринче нивахсем,урйхла каласан, гиляксем пурйннй.

 ̂■>:г тбл ёдё пулй тытасси пулнй.
дурдёр-хёвелтухйд пайёнче пурйнакан халйхсем 

(одулсем, е юкагирсем, нымылансем, е коряксем, лоураветлан- 
сем, е чукчасем, ительменсем, е камчадалсем) культура тё л ё 
шёнчен питё аялта тйнй. Вёсем тимёре пёлмен, ун вырйнне 
чулпа тата шамйпа усй курнй,— вёдне шёвёр чул лартнй ухй- 
семпе пенё, дёдёсене те чултан тунй. Тимёр динчен вёсем 
вырйссенчен дед пёлнё, давйнпа вёсем хййсен халлапёсенче вырас- 
сене „тимёр дынсем* тенё.

§ 65. Хёвелтухд Qenepe дёнтерсе илни тата йна 
колонизацилени.

Вырйссем Хёвелтухаднелле кёрсе пынй. Хёвелтухйд £ёпёре  
унти служилйй дынсем, урйхла каласан, £ёпёр  хулисенче- служ- 
бйра танй казаксемпе ытти дар дыннисем туртса илнё. Вёсем 
хййсен ирёкёпе пысйк мар отрядсем туса, „канйдсйр дёршывсе- 
н е “ пйхйнтарма кайнй. Патша ясакне пудтарнинчен пудне вёсем 
хайсем валли тискер каййк тирёсем нумай туртса  илнё тата 
тыткйна илнё дынсене чуралйха сутса пуянлйх пухнй. Дёнтернё 
ййхсен пудлйхёсемпе княдсене вёсем аманата (золога) илсе кай
нй. Дёнтернё дёршывсенче вёсем острогсем, урйхла каласан,
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пысЗк мар йывЗд креподсем туна. £ёпёрти служилай дынсене 
промышленниксем (сунардйсем) пулашнЗ; соболь тытакансем 
дултан дул нумайланса пынЗ. Соболь шыраса сунардасем £ёпёр- 
ти аякри вырЗнсене хЗшпёр чух служилай дынсенчен малтан 
дитнё. Казаксемпе промышленниксем хёвелтухЗдёнчи пёлмен 
дёршывсене шалтан шала кёрсе пынЗ. £аван пек майпа темиде 
вунЗ дул хушшинче Енисейран пудласа Охотск тинёсё патне 
дитиччен выртакан пётём ХёвелтухЗд £ёпёре  вырЗс дёрёсем 
думне пёрлештернё.

Обь губин хёвелтухЗд хёрринче Мангазея тенё дёр пулна.
Шывпа ишсе тата шывсем хушшинче кимёсене сётёрсе кад- 

са, промышленниксем дакЗнтан Енисей анат тЗрЗхне дитнё (халь 
унта Туруханск хули ларать). Инде дулан хЗрушлЗхёсене пЗх- 
масЗрах кайЗк тирёсем туянма Мангазее кашни дулах промыш
ленниксем нумай пынЗ. Борис Годунов патша чухне Мангазее 
пысЗк дар экспедицийё яна пулнЗ, вЗл дав вырЗнга кудса дурекен 
ненёцсемпе (самоедсемпе) хыта дапЗдна хыддЗн хула (йывЗд 
крепость) туса лартнЗ. £апла анат Енисей патне илсе пыракан 
дула та туртса илнё. Унтан кЗшт каярах вырйссем Обь шывён 
ватам тарЗхёнчен Енисей вЗтам тЗрЗхне тухнЗ, унта вёсем 
1619-мёш дулта Енисейск хулине туса хунЗ. Енисейск хулинчен 
эвенксене (тунгуссене), бурятсене тата Енисей хёррипе пурЗна- 
кан ытти халЗхсене пЗхЗнтарма тытЗннЗ. ДакЗнтан кайран вунЗ 
дул иртсен, Енисей шывё хёрринче Красноярск хулине туса 
лартнЗ. Кунта вырЗссен служилай дыннисене киргизсем хытй 
хирёд тЗнЗ.

Вырйссем XVII-мёш ёмёрён пёрремёш дурринчех ЕнисейЗн сыл- 
тЗм енчи шыв юппи—Ангара тарЗх аслЗ Байкал кулли патне дитнё.
XVIII-мёш ёмёрён дурринче Ангара шывё кулёрен юхса тухнЗ 
дёртен инде мар Иркутское зимовье (пулас И ркутск хули) 
ятла дирёплетнё вырЗн пулса тЗнЗ. Ангара бассейнёнче тата 
Байкал кулли хёрринче пурЗнакан бурят йЗхёсем вырЗссене 
хирёд калама дук хытй танЗ. Байкал хёрринче пурЗнакан бу- 
рятсем Монголие кудса кайнЗ. Унта вёсем, монгол феодалёсен 
аллине лексе, йывЗрлЗхра пуранна, давЗнпа вёсенчен нумайЗшё 
каялла каллех Мускав патшисен аллинче пуранма таврЗнна.

ХёвелтухЗд £ёпёре  туртса илнин историйёнче вырйссем 
Енисейран Лена дине кайма дул удни питё паллЗ тапхЗр пулнЗ. 
Енисейран ХёвелтухЗд енче юхса выртакан „чаплЗ Шы в“ тЗрЗхё 
мамЗк тирлё кайЗкран пуян тенё сЗмах йромышленниксемпе 
служилай дынсене тахдантанпах илёртсе тЗнЗ. ДавЗнпа кунта 
пёр вахЗтра тенё пекех икё енчен, Енисейскран тата Манга- 
зейран, дЗмЗллЗн пуйма тЗрЗшакан дынсем пыма тытаннЗ. Вёсем 
Лена хёрринче пурЗнакан якутсем дине тапЗннЗ, вёсен тытна 
кайЗк тирёсене, выльЗх-чёрлёхне ирёксёрлесе турта-турта илнё, 
хёрарЗмсемпе ачисене тыткана иле-иле кайна. Енисейскпа 
Мангазейран пынЗ дынсем халЗха пёр чарйнмасар даратнЗ кЗна 
мар, тата дав даратна япаласемшён пёр-пёринпе те дапЗдна. 
Енисейскран пына служилай дынсем 1632-мёш дулта Лена хёр- 
рине Якутск острогё (Якутск) туна. КЗшт вЗхЗт иртсен Мускавран
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Якутска уйрам воеводЗсем янй. „Аякри* „пёлмен" дёрсене шы- 
рама тата вёсене туртса илме Якутскран служилай дынсемпе 
промышленниксем дуре пудланЗ. Вёсем дурдёр-хёвелтухЗд енне 
ПЗрлЗ океан хёрринех, одулсем (юкагирсем) пуранна дёрех дит- 
нё, вёсем дине ясак хуна.

Дежнев экспедицийё. 1648-мёш дулта суту-ил^ тЗвакансем- 
пе промышленниксем ПЗрлй океанан 'К о л ы м а  юханшывён вёр- 
ринчен хёвелтухЗд еннелли хёррине сЗнаса тухма шут тытна. Вё
сем моржсем пуранакан вырансене шыранЗ, моржсен пит 
хаклЗ тЗракан асавшЁлёсене пудтарасшан пулна. Экспедици 
пудлЗхё Семен Дежнев казак пулна. Экспедици, дичё караппа 
Колыма варринчен тухса, дыран хёррипе ишсе пына. £ак  хЗюл- 
лЗ моряксем ларса кайна караисем хамасенчен дапкаласа ту- 
нЗскерсем кЗна пулна. ДавЗнпа карапсенчен нумайашё пёгнё. 
Д еж нев хЗй ларса пыракан карапа дед тЗвЗл индете, хёвелту- 
хЗдне, Азие Америкаран уйарса таракан пролива (Беринг про
ливе) хЗваласа кёртнё. ВЗл вЗхЗтра ЕвропЗра Азие Америкаран 
тинёс проливё уйарса танине никам та пёлмен-ха. ВЗл ыйтава 
Дежнев экспедицийё татса панЗ. Хальхи вахЗтра Азин дурдёр- 
хёвелтухЗ; сЗмсахне Дежнев сЗмсахё теддё.

^урдёр-хёвелтухадёнчи дёрсене тупнипе пёр вахЗтрах О хот
ски тинёсён хёррине тата Приамурьене сЗнаса дуренё. Служи
лай дынсем Лена шыв юппи—Алдан тарах Охотск тинёсён хёр- 
рине тухна та унта Охотск острогне туса лартнЗ. Охотск ти- 
нёсё хёрринче пурЗнакан эвенксем (тунгуссем) нумай вйхат хуш 
ши вырассене хирёд дападкЗ, анчах юлашкинчен ирёксёрех вёсе
не парЗнмалла пулна.

Амуршан кёрешни. Амур дине промыслана дуренё промыш
ленниксем Д аур  дёрё (Приамурье) пуянлЗхё динчен тата унта 
собольсем нумаййи динчен хыпар илсе килнё. Якутск воеводи  
1643-мёш дулта Амур тЗрахне дар экспедицийё янЗ, экспедици 
пудлЗхё Васили Поярков пулна. Поярков Амура юхса кёрекен 
Зея юханшывё патне дитнё, унта вЗл пёчёк острог туса л а р т 
на. Анчах часах ун отрядёнче апат-димёд дитми пулна. ВыдлЗх 
пудланнЗ: малтан хыр хуппипе тымарсем динё, унтан, юр кайса 
пётсен, курак динё; юлашкинчен вёсем виле те дие пудланЗ. 
Поярков, даурсем тапЗннине хирёд тЗрса, хайён хулинче аран- 
аран тытЗнса юлнй. дуркунне вЗл кимёсем туна та чёрё юлна 
дыннисемпе* Зея тарах Амура аннЗ, унтан Амур тарах анаталла 
ишсе кайнЗ. Амур вЗрринче П оярков хёл к^днЗ, нивахсенчен 
(гиляксенчен) ясак пудтарнЗ. Тепёр дулне ду пудламашёнче 
Поярков отрячё удЗ тинёсе тухна та дыран хёррипе дурдёрелле 
ишсе кайнЗ. ТухнЗранпа тата видё дул иртсен, 1646-мёш дулта 
тин Поярков отрячё, питё пысЗк хёнхур курса, Якутска дит- 
се ^кнё.

Амур дине походпа кайма пит йывЗр пулна пулин те, Амур 
тЗрЗхёнчи дёршывсен пуянлЗхё пултарулла дынсене илёртсе  
танЗ. Пёр суту-ил^ тавакан дын Ерофей Хабаров 1649-мёш дул
та „каясшЗн пулнЗ дынсене" (доброволецсене) хЗй укди-тенки- 
пе пудтарнЗ та вёсене хёдпЗшал тата кирлё хатёрсем п ар са
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„Амур тарах пурЗнакан халахсене“ пйхйнтарма илсе кайна. Видё 
дул хушши Хабаров хайён дарёпе Амур тарах вйрй-хурахланса 
дуренё, ялсене вут тёртсе дунтарна, дынсене вёлернё, ты т- 
кана илнё. Китаецсем, ёлёк Амур тЗрйх пурйнакан халйх- 
сенчен хырдй пудтарса тйнйскерсем, вйл халйхсене вырассен 
аллине парасшйн пулман. Китаецсен пысйк дарё сасартЗк Хаба
ров Амур хёррине лартна пёчёк острог дине тапаннй. Вйй пёртан 
пулман пулин те, вырйссем китаецсене хйваласа янй. £апах та 
Хабаров отрячён положенийё питё йывар пулна. Нидтан та 
апат-димёд тупма май пулман. Хабарова хайне Мускава чёнсе 
илнё. Китаецсем вара ун отрячён юлашкине дёмёрсе такна.

М ускавра Амур тйрйхёнчи дёрсене йышйнас шухаша парах- 
ман, анчах вйл ёде сыхланарах тума шут тытна. Амура юхса 
кёрекен шыв юпписенчен пёрин дине Нерчинск остроге лартнй. 
Хабаров тапйннй 15 дул иртсен, казаксем Амур хёррине Албазин 
ятлй пысйк мар крепость туса лартнЗ. Китай императоре, Амура 
хйй аллинче тытса тйма тйрйшаканскер, дёнё хулана пётерме 
хуший. Вырйссем Китай императоре каланине итлемен, вара ки
таецсен пысйк дарё тупйсемпе Албазин креподне хупйрласа илнё, 
пёчёк гарнизонйн креподе пйрахса каймалла пулнй. Албазина 
дёмёрсе тйкна. Тепёр дул вырйссем Албазина каллех туса лартса 
йна хытй дирёплетнё. Китаецсем хулана иккёмёш хут даварса 
илнё. Куннинче Албазин гарнизоне, Китай дарёпе танлаштарсан 
пит сахаллйн пулнй пулин те, китаецсем тупйсенчен хаяррйн Ле
нине пйхмасйрах дулталака яхйн парйнмасйр танй. Килёш^ тума 
каладу тапратсан, Китай дарё хула патёнчен чакнй. 1689 дулта 
Нерчинскра! килёшу тунй; вйл килёшу^ тйрйх вырЗссемпе кита
ецсен дёрёсен чикки Аргуни дырми тарах, Становой тата Ябло
новой ту  хырдисем тйрйх пынй, дапла вара Амур тата ун хёр- 
ринче выртакан дёрсем Китай аллине лекнё. Албазина каллех 
дёмёрсе тйкна.

£ёпёрти тёп халйхсен восстанийё. Вырас государстви кёске 
вйхат хушшинчех Уралтан пудласа Охотск тинёсё патне дитич- 
чен выртакан калама дук пысйк дёре хайён владенийёсем думне 
пёрлештернё. £ав  территорире пурйнакан дынсем дине вырйс 
государстви йывйр ясак хунй тата вёсене пит хытй даратса тйнй. 
£авйнпа та ёнтё £ ёп ёрте  патша пусмйрне хирёд .восстанисем- 
пёрре кана мар пулна. Якутсем темиде хутчен восстани тунй; 
пёррехинче вёсем Якутск хулине чутах пётерсе хуман. Бурят- 
семпе Охотск тинёсё патёнчи эвенксем те хййсен дёрёсене тытса 
илекенсене хирёд нумай вйхйт хушши кёрешнё. Алек
сей Михайлович патшара ларнй вйхйтра ХёвеланЗд £ёпёрте  п ы 
сак восстани пулнй. £ а к  восстанисем анйдсар пулнй: пёр-пёрин- 
чен уйрам, сапаланса пурйнакан £ёпёр халйхёсем централизаци- 
леннё Вырас государствине хирёд кёрешме вййсйр пулнй.

£ёпёре колонизацилени. £ёпёр  аякра пулин те, XVII-мёш 
ёмёрте унта вырйссем кудса кайса пурйнма вырнада пудланЗ. 
£ а р  службинче пулма тата ытти ёдсене тума правительство 
£ ё п ё р е  дынсем яна. Аййпа лекнё дынсене тата боярсемпе дво
рянсене хирёд восстани тавакан чухан дынсене те £ёпёре  яра
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пудланЗ. Тепёр енчен тата помещиксемпе патша владён йывЗр 
пусмЗрёнче пурЗннЗ хресченсем, лайах пурЗнЗд тупасса шанса, 
выдлахран тата хёсёрленинчен хЗтЗлас тесе, Урал урлЗ кадса 
£ ёп ёре  кайнЗ.

ПравительствЗн £ёпёрти  хуласенче тата острогсенче казак
семпе служилай дынсем нумай тытса тамалла пулна. Вёсене 
тЗрантарса усрама £ёпёрте  тыра акмалла пулна. £ёп ёрти  хрес
ченсене дёр панЗ, укда тата вЭрлах парса пулЗшна. £аксемш ён 
вёсен .государь валли" кирлё чухлё дёр (ана .десятинная паш
ня" тенё) ёдлесе памалла пулна е дулсеренех мён чухлё те пулин 
тырЗ памалла пулна. ВЗл тырапа служилай дынсем тЗранса пу
ранна. £ёпёрти  хресченсемпе помещик аллинчи хресченсем хуш 
шинче уйрЗмлах сахал пулна; £ёпёр хресченёсем помещик вал
ли мар, феодаллй государство валли ёдленё. ВырЗссем нумайЗш& 
£ёпёре  суту-илушён тата промысласемшён дуренё. Вёсенчен 
нумайашё £ёпёрех  юлна, „заимка", урЗхла каласан, тыра акмал- 
ли дёр туянна е дар службинче пурЭнма дырЗннЗ. XVII-мёш ём ёр  
вёдё тёлне Хёвеланад £ёпёрти уездсенче вырас слободисемпе 
ялёсем пит нумай пулна.

Вырас колонизацийё £ёпёрён производительнЗй вайёсене 
дёклеме пулашна, хЗшпёр районсенче дёрёдё чылай аталаннЗ.
XVIII-мёш ёмёр иртнё дёре Хёвеланад £ёпёрён кЗнтар енчи уез- 
чёсем пурте дёр ёдёпе пурЗнакан уездсем пулса дитнё, дул 
дурекенсем калана тарах, унта халйх нумай пуранна, тыра-пулй 
акса тумалли лайах дёрсем сарЗлса выртнй. £ ё п ё р те  тимёр 
руди, тЗвар каларма тапратнЗ. Вырас колонисчёсем £урдёр Азие 
тёпчесе пелес тёлёшпе нумай ёдсем туса ирттернё. XVII ёмёр 
вёдёнче £ёпёрте  службЗра пурйнакан Семен Ремезов ятлй дын 
£ёпёр  географи атласне тума тытанна. ХёвеланЗд ЕвропЗри гео- 
графсем Ази динчен научнйй кёнекесем дырна чух вырйссем 
каласа кйтартнисемпе тата вёсем тунй картЗсемпе усЗ курнй.

£ёпёрте  пурйнакан вырйссем, унти тёп халйхсем пекех, пц^тша 
воеводисем хёсёрленипе даратнинчен тата государствЗн йывЗр 
повиннодёсенчен пысЗк асап туснё. Вёсем администрацие хирёд 
темиде хут та восстани тунй. Самахран, XVII-мёш ёмёр вёдёнче 
Красноярскра пысйк восстани пулна. Пёрлехи ташмана хирёд 
кёрешме вырЗссем думне нумай чух £ёпёрти  тёп халйхсем те 
хутшйннй: Красноярскра служилай дынсем воеводасене хирёд 
кёрешнё чух восстание таврари тутарсем хутшЗннй.

£ёпёре туртса илни Мускав феодалёсемшён пысак ёд пулса 
танй. ВырЗс государстви ХёвеланЗд ЕвропЗпа тата  Персипе 
суту-илу тума £ёпёртен  тирсем илсе тЗна. £ а к  суту-илу дво
рянсене шалу парса тЗма тата дёршыва тЗшмансенчен сыхласа 
тЗрассине организацилеме кирлё укда-тенкё паракан дйлкудёсен- 
чен пёри пулнЗ.
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ЗАКАВКАЗЬЕНЕ ВАТАМ АЗИ XVI-XVII-МЁШ ЁМЁРСЕНЧЕ.

§ 66. З а к а в к а зь е  XVI-XVII-мёш ём ёрсенче.

Тутарсем пырса дёмёрсе тёкнё хыддан Закавказье нумай 
вйхат хушши ураланса дитме пултарайман. ЯлхудалЗхёпе суту- 
илу ёдё вЭйсЗрланса дитнё. Уйрам овладеем хушшинчи экономи- 
калла дыхйну пётсе ларна. £ёрш ы вра феодаллЗ сапаланчЗклйх 
уссе кайнЗ.

XV -мёш ёмёр вёдёнче Грузи Картли (тёп хули Тбилиси), 
Кахетипе И м ерети  патшалахёсем дине тата Мингрели, Месхет, 
Гурий, Сванети тата Абхази княжествисем дине пайланса кайна. 
£ а к  пёчёк государствЭсенчен кашниех тата нумай вак фео- 
.даллй владенисем дине пайланнЗ. Шалти кёрешупе вЗйсарланна 
Грузи тулашри тЗшмансене вайлЗ хирёд тЗма пултарайман. 
Закавказьепе икё вЗйлЗ государство—Турципе Перси— куршёл- 
лё пулна. XVI-мёш ёмёрте вёсен хушшинче Закавказье пирки 
хаяр кёрешу тапранса кайна. Вёсем Закавказьене пыра-пыра 
дёмёрнё, даратнЗ. 1555-мёш дулта дак икёгосударство  договор 
туна, вйл договор тйрЗх Персипе Турци Грузие пёр-пёрин хуш 
шинче уйЗрнЗ: Грузин ХёвеланЗд пайё (Имерети) Турцие, хё- 
велтухЗд пайё (Картлипе Кахети) Персие лекнё. £апла вара 
Грузи патшалЗхёсемпе княжествисен куршёри государствйсене 
пахЗнса тЗмалла пулна.'
' ; Ёлёкхи пек хЗйсен ирёкёпе пурЗнас тесе, Кахети патшисем 
М ускав патшисенчен пулЗшу ыйтн’а. 1586-мёш дулта Мускавпа 
Кахети договор туна, вал договор тйрЗх Кахети патшисем М ус
кав вассалёсем пулма килёшнё.

Анчах Вырйс государстви аякра тйнине пула хЗйён союзни- 
кёсене варда тёлёшёнчен пулйшу пама пултарайман. Грузи по- 
л о * е н и й ё  унЗн хашпёр обладёсемшён Турципе Перси хуш 
шинче пыракан кёрешу чаранман пирки пушшех йывйр пулнй. 
1614-мёш дулта Перси шахё Аббас вйрдЗпа пырса Кахетие дё- 
мёрсе тЗкна; Зна нихйданхинчен хыта даратса дука хйварна. 150 
пин ытла грузина Персие илсе кайна. Кахети патшин—Тейму- 
разЗн каллех Мускавран пулйшу ыйтмалла пулнЗ; Мускавра вал 
вахатра патшара Михаил Федорович пулна. Алексей Михайло
вич патшара чух Теймураз Мускава пулЗшу ыйтма хЗй пынЗ; 
Зна унта пысак чыслЭхпа йышЗнса илнё. £апла вара Россия 
думне пёрлешни Турципе Перси аллинче пурЗннипе танлаштар- 
сан лайЗхрах пуласси Грузишён XVII-мёш ёмёртех палла пулна.

Туроксемпе перссем пыра-пыра дёмёрни Закавказьене йалтах 
дука хаварнй. Азербайджана перссем XVI-мёш ёмёрён пудлама
шёнче вйрдЗпа туртса илнё. Унтан вйл пёрре туроксен, тепре 
перссен аллине лекнё. £апла пурйнма Азербайджан халахне питё 
йывйр пулнй. Закавказьен Тбилисипе Кутаиси хулисем, ёлёк дав 
тери пуян пулнЗскерсем, халь пушанса юлйЗ.

Пуринчен ытла хресченсен положенийё йывар пулна. Грузин 
дёрхудисемпе армян дёрхудисем, хайсен владенийёсене упраса
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,'Хаварас тесе, мусульман тённе йышЗнна, давйншйн вара турок- 
семне перссен феодалёсем весен хутне кёнё. Нумай хресченсене 
пачах дёрсёр тЗратса хйварса чура туса хунй (вёсене „сутйн 
илнё крепостной хресченсем" хенё). Картли патши Ростбм, П е р 
си шахё патшана лартнйскер, XVII-мёш ёмер варринче фео- 
далсемпе килёшсе хресченсен хЗйсен улпучёсен дёрёсене пйрах
са кайма права дук тенине дирёплетнё.

Феодалсем ту динчи ку таранччен хййсен ирёклёхне сыхласа 
усранй общинйсене те хййсене пйхйнтарма тйрйшнй. Вййлй го- 
рецсем—хевсурсем тата ирёклё Сванетири хйшпёр общинйсем 
кйна хййсен ирёклёхне хутёлесе хйварма пултарнй. £апла ёнтё, 
Грузири, Арменири тата Азербайджанри хресченсем икё пус- 
мйрта—хййсен феодалёсен пусмйрёнче тата ютдёршыв феодалёсен 
пусмйрёнче асапланса пурйннй.

§ 67. Вйтам Ази X V I-X V II-мёш ёмёрсенче.

XVI-мёш ёмёр пудламЗшёйче Вйтам Азире узбексен икё пысак 
государстви—Бухара тата Хива государствисем пулса тйнй. Вйл 
государствйсенче туркменсем, таджиксем тата узбексем пуран- 
нй. Туркменсем хййсен кётёвёсемпе Каспий тинёсёпе Аму-Дарья 
юханшывё хушшинче пёр вырйнтан тепёр вырйна кудса дуренё. 
Таджиксен тёп ёдё дёр ёдлесси пулнй, вйл ёд уйхирсе_не шава- 
ракан тухйдла районсенче уйрймах йнйдлйн аталанса пынй. Ху
ласенче таджиксем ремесла ёдёпе тата суту-илу туса пурйннй. 
Узбексем, пётёмёшпе илсен, вырйнтан вырйна кудса дуресе вы- 
льйх-чёрлёх ёрчетекенсем пулнй, анчах вёсенчен хйшпёрисем 
пёр вырнаднй вырйнтах пурйна пудланЗ.. XVI-мёш ёмер вёдёнче 
Сыр-Дарья юханшывён анат тйрйхне кара-калпаксем килне, вё
сем ёлёк Арал тинёсён дурдёр енче пёр вырйнтан тепёр вырйна 
кудса дуренё пулна.

Бухара ханствинче узбек завоевателё Шейбани йрйвёсем 
вырнадса ларнй. Хивана узбек ханёсен Шейбани йрйвасене пй- 
хйнман династийё тытса танй. Икё государстви те нумай вак 
княжествЗсем дине пайланна пулнй. Вйл княжествасене хан ху- 
рйнташёсем тытса тйнй. Пуд пулса тЗракан сйй ййхри ятлй дын
сем (бексем) пулнй, вёсем ерипенех хайсен аллине нумай дёр 
пудтарна.

Бухара государстви XVI-мёш ёмёр вёдёнче Абдул-хан вйхй- 
тёнче питё вййланса кайнй. Абдул-хан хайён хурйнташесене 
пурне те тенё пек вёлерсе пётернё те вёсер дёрёсене хйй вла
денийёсем думне пёрлештернё. Абдул-хан хйй владне дирёплетнё 
чух мусульман духовенстви дине таянса тйнй. XVI-мёш ёмёр 
вёдёнче Бухарара Шейбани ййхёнчи хансен династийё пётсе 
ларнй. £ёнё династи вйхйтёнче власть ййхри ятлй дынсен аллине 
куднй. Узбексен бекёсем, ёлёк хан наместникёсем пулнйскерсем, 
хйй тёллён пурйнакан ирёклё правительсем пулса тйнй. £авйнпа 
Бухара территорийё никама пйхйнман вак владенисем дине пай
ланса пётнё. Пуринчен вййлйраххи тата пёрлешуллёреххи Хива 
ханстви пулса тйнй.
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ФеодаллЗ, кудса дуремен худалйх аталансан, ййхри ятлй дын
сем дёр нумай тытакансем пулса тйнй; дак дёрсем динче пурй
накан дынсене вёсем хййсене пйхйнтарнй. Феодалсен пусмйрё 
вййланнине хирёд 1681-мёш дулта Зеравшан айлймёнче пура
накан. халйх восстани тунй.

Ватам Азири пысйк хуласенче (Бухарара, Самаркандра, Хи- 
вара тата ыттисенче те) XVII мёш ёмёрте ремесла пёлекен тата 
суту-илу тавакан дынсем нумай пулна. £ а к  хуласене караванлй 
суту-илу Китай, Инди тата Россия рынокёсемпе дыхйнтарса тана». 
ВЗл хуласенче сахал мар хитре-дуртсем туса лартнЗ. Пуринчен 
ытла Самаркандра шкулсем (медресе) валли лайах дуртсем тунй. 
Вырйнти культура вййланни перссемпе таджиксен литератури 
саралнинче палйрнй, вйл литература влиянине кура узбексен 
литератури те аталана пудланй. Бухара ханё дворёнче поэтсем 
йнйдуллй походсене тата вйрдйсенчи паттйрлйха мухтанй.

XVII-мёш ёмёрте Вйтам Азипе ВырЗс государстви хушшинчи 
экономикйллй дыхйну вййланма тытйннй. Вйтам Азирен Российйна 
Астрахань урлЗ пурдйн, дёрмамйкёнчен тата пурдантан 
тёртнё пиравйр, тёрлё хаклй йышши япаласем курсе тйнй. Рос- 
сиййран морж шймми, тунй тир, металран тата йывй£ран тунй 
савйт-сапапа ытти япала кайса тйнй.
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1068 ф.
1 08 9 -1 1 2 5  ф.ф. 
1113 ф.
11 '3— 1125 ф.ф.
1122 ф.
1136 ф.
1147 ф.
1157— 1174 ф.ф. 
1169 ф
11 7 6-1212  ф.ф. 
1184— 1213 ф.ф. 

9- 
9 
9- 
9- 
9- 
9- 
9-

1185
1202
1206
1216
1223
1227
1237

ССР Союзён историйёнчи палларах событасем  
хадан, пулса иртнине катартни.

(А ва лха  вахат сенчен пурласа X V II-мёш  ёмёр вёрне ратиччен)
VIII ём ёрте Урарту государстви вайланса кайнй.

-III ём ёрсен . Хура тинёс таврашёнчи дефенхирсенче скиф-
сем пуд пулса тани.
Хура тинёс хёрринче грексен колонийёсем  
пулса тани.
Боспор государствинче чурасем восстани 
туни.
Гунсем вЗрдапа тапанса килни.
Тюрксен каганачё.
Арабсем ВЯтам А зие тата Закавказьене 
туртса илни.
Хазарсен государствине туни.
Муканна Ватам Азире арабсене хирёд вос
стани туни.
Арабсен халифачё саланса кайнй. 
Саманидсен государствине туни.
Русь Константинополь дине походпа кайнй. 
Олег грексемпе договор туни.
Игорь Византи дине походпа кайнй.
Игорь грексемпе договор туни.
Святослав Византи императорёпе вардни. 
Владимир Святославич Киев Рудне хрис- 
тиансен тённе йышантарма пулса Визан- 
тийапа договор туни.
Владимир Святославич вилни.
Ярослав Мудрый княдра ларнй.
Киевра восстани туни.
Грузире Давид Строитель патшара ларнй 
Киевра восстани туни.
Владимир Мономах княдра ларнй. 
Тбилисие сельджуксен владёнчен хЗтарни. 
Новгородра восстани туни.
Мускав динчен пирвайхи хут асанни. 
Андрей Боголюбский княдра ларнй.
Андреи Боголюбский дарёсем Киева илни. 
Всеволод Б. Гнездо княдра ларнй. 
Грузире Тамара патшара ларнй.
Игорь Святославич ноловцЗсемпе дапЗдни. 
Меченосецсен (Ливонски,! орденне туни. 
Темучина Чингиз-хан тесе ят пани. 
Липицкри ganagy.
Калка шывё динчи дапЗду.
Чингис-хан вилни.
дурдёр-ХёвелтухЗд Русь дине Батый дёмёр
се кёни.

1237 ф. Меченосецсен ордённе Тевтонски орденпа
пёрлештерни.

1240 ф. Александр Ярославич князь Нева шывё
динче шведсене дёнтерни.

1242 ф. ' Александр Ярославич (Невский) Чудски
кулё динче нимёд рыцарёсене дёмёрсе 
тЗкни (пЗр динчи пысЗк дападу).
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1255
1316—1341 g. 
1325—1341 g.

1328 g.
1359- 1389 gg. 
1370—1405 gg. 
1377—1392 gg. 
1380 g!
1385 g. 
1389—1425 g. 
1392—1430 gg. 
1410 g. 
1425—1462 gg.

1437 g.
XV ём. варри 
1462—1505 gg. 

,1478 g.

1479—1515 gg. 
1480 g.
1485 g.

1497 g.
1502 g.

1503 g.

1505—1533 gg. 
1510 g.

1514 g.

1533—1584 g.g.

1547 g.
1550 g.
1552 g.
1553 g.

1556 g.

1558-1583 gg. 
1564 g.

1565— 1572 gg. 
1569 g.

1581 g.
1581 g.

1584-1598 gg. 
1586 g. 
1598— 1605 gg.
1605— 1606 gg.
1606-1610 gg. 
1606-1607 gg.

1612 g.

1613— 1645 gg. 
1614 g.

Даниил Галицкие короле лартнй.
Гедимин Литвара княдра ларнй.
Иван Данилович Калита Мускавра княдра 
ларнй.
Иван Калита— Владимирти аслЗ князь. 
Димитрий Иванович Донской княдра ларнй. 
Тимур патшара ларнй.
Литвара Ягайло княдра ларнй.
Куликово хирбичи дападу.
Литвапа Польша союз туни.
Василий Димитриевич аслЗ княдра ларнй. 
Литвара Витовт асла княдра ларнй. 
Грюнвальд патёнчи дапЗду.
Василий Васильевич Темный асла княдра 
ларнй.
Хусан ханствине пудласа яни.
Казахсен Ордине туни. ,
III Иван Васильевич асла княдра ларнй. 
Новгорода Вырас государстви думне пёр
лештерни.
Менгли-Гирей патшара ларнй.
Вырас халахё тутар пусмЗрёнчен хЗтЗлни. 
Твере ВырЗс государстви думне пёрлеш
терни.
111 Иванан .Судебнике".
Крым тутарёсем Ылттан Орда юлашкийё- 
сене пётерни.
Черниговпа Севере!?'дёрёсене Вырас госу
дарстви думне пёрлештерни.
III Василий Иванович аслЗ княдра ларнй. 
Пскова Вырас государстви думне пёрлеш 
терни.
Смоленска ВырЗс государстви думне пёр
лештерни.
IV Иван асла княдра, 1547-мёш дултав 
пудласа патшара ларнй.
Мускавра восстани туни.
IV-мёш Иванан .Судебникё".
Хусана илни.
АкЗлчансем РоссийЗна дурдёрти тинёспе- 
каймалли дула удни.
Астрахане Вырас государстви думне пёр
лештерни.
Ливони вЗрди.
Мускавра Иван Федоров пичетленё пир
вайхи вырасла кёнеке тухни.
Опричнина.
Польшапа Литва пёрлешни, Люблинра ту
на уни.
Ермак Сёпёре походпа кайма пудлани. 
Хресченсем Юрий кунёнче кудассине пЗ- 
рахад туни.
Федор Иванович патшара ларнй.
Кахети Мускава вассалла пЗханса тани. 
Борис Федорович Годунов патшара ларнй.
I Лжедимитрий патшара ларнй.
Василий Иванович Шуйский патшара ларнй. 
Хресченсем Иван Болотников ертсе пыни
пе восстани туни.
Мининпа Пожарский ополченийё поляксене 
Мускавран хаваласа кЗларни.
Михаил Федорович патшара ларнй.
Перси шахё Аббас Грузие дёмёрсе тЗкни-
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Алексей Михайлович патшара ларнй.
Вырас государствин хулисем восстани туни. 
Украина халахё Богдан Хмельницки ерт
се пынипе, Польша пуд пулса тЗнине хирёд  
восстани пудлани.
„Соборнай уложени*.
Збороври мир.
Переяславль ради Украинйна Россия дум
не пёрлештересси динчен постановлени 
каларни.
Мускавра пахар укда пирки палхав туни. 
Башкирире тата Хёвеланад £ёпёрте вос
станисем туни.
Российапа Польша вахатлаха килёшутуни. 
Степан Разин ертсе пынипе пулна халах 
восстанийё.



РЮРИКОВИЧСЕН ДИНАСТИЙЁН Хр у  т а б л и Ци
Рюрик

I
Игорь Ольга 

1
Святослав (д. э. 972-мёщ дул тёлнелле вилнё).

I

Ярополк Олег Владимир (1015-мёш дулта вилнё)

i  '

Святополк 
1019 д. 

тёлнелле вилнё

Изяслав Ярослав Мстислав
Полоцкий 1054 д. вилнё 1036 д.

I вилнё

Борис
1015 д.

Глеб
1015 д.

Святослав
1015 д.

тёлнелле вилнё тёлнелле вилнё. тёлнелле вилнё

Брячислав
1044 д. вилнё

i
Всеслав

1101 д.-вилнё

Владимир
1052 д. вилнё

Ростислав
1066 д. вилнё

1

Изяслав Святослав Всеволод Игорь
1078 д. вилнё 1076 д. вилнё 1093 д. вилнё 1060 д. вилнё

1
Давид 

1112 д. вилнё 
Святополк Олег Владимир Мономах

1113 д. вилнё 1115 д. вилнё 1125 д. вилнё

I

Володарь Василько
1124 д. вилнё

Святослав Мстислав ЮрийДолгорукий
1164 д. вилнё 1132 д. вилнё 1157 д. вилнё

I I i

Владимирко
1066 д. вилнё

Ярослав Ос- 
момысл

1187 д. вилнё

Игорь Всеволод Изяслав Андрей
„И горь полки динчен хун5 Ц 9 6  с .  ВИЛнё 1154 С. ВИЛНё БоГОЛЮбСКЙ 
еДмах “геройб 1202 д.вилнё 1174 д ВИЛНё

  I  I г

Владимир
1212 д. внлнё

Михаил
1176 д. 
вилнё

Всеволод 
Б. Гнездо

1 2 1 2  д. вилнё

М стислав  
1170 д. вилнё

Юрий
Вал Грузин хёрар&м патши- 

не, Тамарана, качча илнё

Юрий
1238 д. вилнё

Роман Галицкий
1205 д. вилнё

4 I
Даниил Галицкий Александр Невский

1264 q. вилнё 1263 д. вилнё

М ускаври Даниил князь 
1303 д. вилнё 

 + ____

Ярослав
1

Тверьти Ярослав князь
1272 д. вилнё 

+
Михаил

1318 д. вилнё 
+

Юрий
1325 д. вилнё

Семен Гордый
1353 д. вилнё

Иван Калита Димитрий
1341 д. вилнё 1325 д. вилнё

____________________ j _
4

Иван 1359 д. вилнё
i

Димитрий Донской 1389 д. вилнё 
4

Александр
1339 д. вилнё

1-мёш Василий 1425 д. вилнё Юрий 1434 д. вилнё 
I +

„ I I  I
Н-меш Василий Темный Димитрий Василий Косой

1462 д. вилнё 1453 д. вилнё 1448 д. вилнё

Иван Ш 1505 д. вилнё 
+

Ш-мёш Василий
1533 д. вилнё

I
lV-меш Иван Грозный

1584 д. вилнё

Дмитроври Юрий князь Старицкри Андрей князь
1536 д. вилнё 1537 д. вилнё

4
Владимир

1570 д. вилнё

I I
Иван 1582 д. вилиё Ф едор патш а 1598 д. вилнё Димитрий .1591 д. вилнё
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