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Предисловие  
главного редактора

Одна из главнейших целей Европейского Союза - сохранять языковое 
и культурное разнообразие Европы. Эта цель может быть достигнута 
только в сотрудничестве с многонациональными государствами.

Языки могут сохраниться и развиться только в случае, если ими 
пользуются дома, школе и во всех жизненных сферах.

Программа NH – CFU (Collegium Fenno-Ugricum) Terminologia 
scholaris * Школьная терминология разработана с целью возвращения 
финно-угорских языков РФ в школьный обиход.

Для этого нужно было создать терминологию всех школьных 
предметов, как пользуясь результатами терминообразования 1920-30-х 
годов, так и создавая новые термины.

В результате реализации проекта «Создание терминологических 
словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в 
регионах проживания финно-угорских народов Российской Федерации» 
в рамках совместной программы Совета Европы и Европейского 
Союза для Российской Федерации - «Национальные меньшинства в 
России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» 
была выработана терминология по литературе, языку, истории, 
обществознанию, математике, химии, физике, биологии, информатике, 
географии на пяти финно-угорских языках РФ (коми, марийский, 
удмуртский, мокшанский и эрзянский).

Терминологические словари были одобрены термино-
орфографическими комиссиями данных финно-угорских республик.

Главный редактор выражает свою искреннюю благодарность за 
поддержку проекта Совету Европы и Министерству регионального 
развития РФ, главному координатору проекта Марине Фединой 
(Сыктывкарский государственный университет), сокоординатору 
и издателю Алексею Роднякову (Мордовский государственный 
университет), Венгерской национальной организации Всемирного 
конгресса финно-угорских народов, и прежде всего всем авторам.

Badacsonytomaj, NH-CFU, 1-го марта 2011 г.
Янош Пустаи (Pusztay János)© Ассоциация финно-угорских университетов, 2011
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А
Абсолютной 
монархия 
(абсолютизма)

Абсолютная 
монархия 
(абсолютизм)

цивилизациянь сехте верце 
степень, целанек инязоронть 
эйстэ аштиця бюрократиянь 
аппарат, экономикань 
сэрей уровень, виев армия 
ды порядкань ванстыця 
органонь, представительной 
организациятневтеме закон 
лангс нежедиця певтеме власть 
марто масторонь форма.

Авангардизма Авангардизм ташто принциптнень марто 
сеземань, од форма ды средства 
вельде пертьпельксэнть невтемань 
кис аштиця XX пингень 
художественной направления.

Автономия Автономия конституциянь коряс важодиця 
масторонь (государствань) 
потсо башка региононь келей 
самоуправления.

Авторитаризма 
(власть)

Авторитаризм – 
(лат.власть)

весе велесядонь ёнкстнэнь 
вейке ломанень кедь ало аштиця 
политической властень система.

Аграрной 
цивилизация 
(коень-кирдань 
велесядо)

Аграрная 
цивилизация 
– (синоним – 
традиционное 
общество)

велесядонь касомань-кепетемань 
васенце стадиянь тешкставкс, 
конань шкасто модась ульсь 
важодемань васенце таркакс, 
эрямось ветявсь пряветямонь 
вейсэндявксонь норматнень, 
питнейчитнень, идеятнень, 
койтнень-кирдатнень вельде, 
конат пачтявить вейке коленасто 
омбоцес.

Академизма Академизм XVI – XIX-це пингетнень 
изобразительной искусствасо 
ёнкс, кона аравтозь эрямонть эйстэ 
явозь, античностень классической 
установкатнень формальнойстэ 
тевс нолдазь, образтнэнь 
идеализацияст, кочксезь сюжетнэнь 
условностест вельде.
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Акмеизма Акмеизм поэзиясо валонь точной 
смустензэ чарькодеманть кис, 
ёжомарямотнень невтемакс 
аштиця XX-це пингень 
ушоткссо рузонь поэзиясо ёнкс.

Альтернатива, 
кавтосто вейке

Альтернатива 
– (лат. – один из 
двух)

кавто эли седе ламо уликсчистэ 
вейкине решениянь теема.

Ампир Ампир классицизманть касоманзо-
кепетеманзо прядыця XIX-це 
пингень васенце пельксэнь 
архитектурасо ды декоративной 
искусствасо стиль. Ампирэнтень 
характернойкс ульсь форматнень 
монументальностесь, 
наряжамонть сюпавчись.

Анархизма Анархизм масторонть (государстванть) 
калавтомань ды ломантнень 
олясо ды эсь мельсэ вейсэндявкс 
вельде сонзэ полавтомань мель 
марто политической течения.

Анафема, сюдома Анафема христианствасо церьковань 
сюдома, церьковасто панема.

Андтнема Кормление XVI-це пингень куншка видьс 
Русьсэ таркань эрицятнень 
вийсэ эрявикс ломантнень 
(наместниктнень, волостень 
прявтнень) кирдемань система.

Аннексия, вейс 
аравтома

Аннексия – (лат. – 
присоединение)

изнязь масторонь территориянть 
пельксэнзэ изницянть вельде 
вийсэ саема.

Антанта, ве 
мельсэ аштема

Антанта – (фр. – 
согласие)

1907 иестэ теезь ды вейсэ 
важодиця Васенце Мировой 
тортингесэнть Россиянь, 
Франциянь ды Инебританиянь 
тортингень вейсэндявкс (блок).

Антисемитизма Антисемитизм семитэнь раськенть – 
еврейтнень каршо аштиця 
национализмань форматнестэ 
вейкесь
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Античной 
цивилизация

Античная 
цивилизация 
(античность)

валонть смустензэ коряс те 
терминэсь тешксты «кезэрьчи» 
чарькодеманть, эли – гректнень-
римлянтнэнь историяст.

Антогонизма, 
карадо каршо 
улема

Антагонизм карадо каршо аштиця вийтнень 
ды мельпутовкстнэнь пшти 
тюремасо тешкставиця улема

Антоновщина Антоновщина лемесь максовт советской 
шкастонть Тамбовской ды 
вейке пелькс Воронежской 
губерниятнень крестьянтнэнь 
восстаниянтень, конат 
сыргакшность «Военной 
коммунизмань» (1920-1921 
иетнестэ) политиканть каршо, 
микшнемань-рамсемань 
олянть ды продразверстканть 
нолдамонзо кис.

Арасьчисэ эрицят Голытьба ошонь ды велень арасьчисэ 
эрицят, конатнень арась 
свалшкань эрямо таркаст 
ды эрьва кодамо важодемас 
сиведевицят (сыненст мерильть 
истя жо свал «киштиця-морыця» 
ломанть).

Артель Артель вейсэ пизэнь-ашконь ветямга 
ломанень эрьва кодат 
вейсэндявкст.

Археология Археология ломантнень тевест ды 
материальной останкаст 
(кедьёнксонь памятниктнень) 
коряс велесядонь историянть 
тонавтнемадо наука.

Архитектура Архитектура ломантнень эрямонень ды 
важодеманень эрявикс кудонь 
ды лия сооружениянь теемань 
ды проектировамонь искусства 
(колчи).

Аскетизма Аскетизм ёжомарямонь мельтнень 
киртямо эли лепштямо.
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Ассамблея Ассамблея 1718-це иестэ Петра I мелензэ 
коряс содазтнень (знатнень) 
кудосо аватнень марто ветявиця 
вастомань чокшнеть ды балт.

Ассигнацият Ассигнации 1769-це иестэ саезь Россиясо 
нолдакшнозь коневонь ярмакт.

Ашо слободат Белые слободы Россиясо эрьва кодамо таркань 
лем, конань эрицятне шкань-
шкань нолдтневкшнесть 
государствань повинностнень 
эйстэ.

Ашотнень молема Белое движение 1918-1920-це иетнестэ Россиясо 
Гражданской тортингень 
иетнестэ большевиктнень каршо 
молицятнень содавозь лем.

Б
Барокко Барокко XVI-це пингень пестэ саезь 

XVII-це пингень куншкас самс 
Европань искусствасо (колчисэ) 
икелев молиця ды творчествань 
весе ёнкстнэс совазь стиль. 
Сехте покш тарка сон 
сайкшнесь архитектурасо ды 
изобразительной искусствасо. 

Барщина Барщина модань рентань форма, 
олявтомо крестьянинэнь вийсэ 
кармавтозь стяконь важодема. 
Крестьянинэсь важодсь 
феодалонть пизэ-ашкосо эсензэ 
кедьёнкс марто.

Баскак Баскак пандовксонь пандомга ды 
таркань властень мельга 
ваномга рузонь княжестватнесэ 
Ордынской ханонь аравтозь 
ломань.

Басма Басма ханской ярлык, сёрмадовкс 
марто пластинка. Лововсь 
верительной грамотакс, 
властень тешксэкс.
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Батрак Батрак паксясо сиведезь важо, кода 
свал беряньстэ эриця (бедной) 
крестьянин.

Башка ломанень 
кедьсэ крестьянт

Частновладель-
ческие крестьяне

россиянь крестьянт, конат 1861-
це иестэ реформадонть икеле 
аштесть башка ломантненень 
(чирязтнэнень, помещиктненень, 
монастыртненень ды седе тов).

Блицкриг Блицкриг XX–це пингень ушодома 
шкасто Германиянь военной 
прявткуронть арсеманзо коряс 
куроксто молемань тортингень 
ветямодо теория.

Блокада Блокада 1) политикань ды экономикань 
вельде теезь мероприятиянь 
система, кона аравтозь кодамояк 
масторонь (государствань) 
лиятнень эйстэ явомань кис; 2) 
тортингень блокада – войскань, 
ошонь, масторонь явома, 
конань цельсэ берялгавтомс ды 
кармавтомс капитуляциянь тееме 
блокировазь группировканть. 

Бобыльть Бобыли XV – XVIII-це пингетнестэ 
Россиясо берянстэ, кедь ало 
эрицят. Сынь кандсть феодалонь 
киртязь повинностть. Лиякс 
меремс – нищейгадозь, кудовтомо, 
ськамост эриця ломанть.

Большевизма Большевизм радикальной марксистэнь 
мельпутовкс марто аштиця 
Россиянь социал-демократонь, 
а мейле коммунистической 
движениясо течения.

Бонапартизма Бонапартизм диктатура, кона эсензэ 
политикасо лавировась 
социальной группатнень юткссо 
эрямосонть лавшо читнень 
каршо ды тевс нолдась демагогия 
народонть революционной 
выступлениянзо лепштямосонть.
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Бояртнэ, чирязтнэ Бояре X – XVII-це пингетнестэ 
Росиясо сехте верце сословия. 
Ине чиняздо мейле масторонь 
(государствань) ветямосо сынь 
кирдсть васенце роленть.

Бронзапинге Бронзовый век энеолитэнь (пиже пингень) 
полавтыця историянь шка. 
Тешкстави: а) бронзасто 
кедьёнксонь ды оружиянь 
тейнемасо ды тевс нолдамосо 
(неень эрадонть икеле IV-це 
пингень пестэ саезь васенце 
тёжань иетнень ушодовомаст 
самс); б) кочевой скотоводствань, 
ведьсэ модань валномань, 
сёрмас содамонь ды урень 
(рабонь) кирдемань масторонь 
(государствань) появамосо. 
Минек эрадо икелень васенце 
тёжань иетнестэ полавтовсь 
кшнипингесэнть.

Буе Род вейсэнь покштянь буень верьсэ 
сюлмавозь ломанть. Буелмась 
явовкшнось аваёндо (авань 
буе) или тетяёндо (тетянь буе). 
Вейсэндявсть сымес (племас), 
каладсть масторонь теевемстэ.

Буржуазия Буржуазия предпринимательской 
тевень теезь лезэнь 
(доходонь) саиця (получиця) 
капиталонь собственниктнень 
вейсэндявксонь класс.

Буржуазной 
революция

Буржуазная 
революция

феодализмасто капитализмас 
печкемстэ революция, конань 
молемстэ буржуазиясь сайсь 
экономикань ды политикань 
сатышка влияния. Седее мейле 
те лездась индустриальной 
велесядонть ды рынкань 
экономиканть, либерализмань 
ды демократиянь ценностнень 
кемекстамонтень.
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Буржуй Буржуа 1) куншка (средней) пингетнестэ 
Европань мастортнэсэ ошонь 
эриця; 2) буржуазия классонть 
ломанть (представительть).

В
Важодемань 
кевкстема

Рабочий вопрос индустриальной велесядосо 
сиведезь важодицятнень 
эрямосо социальной, 
экономической ды политической 
проблематнень вейс саевксэсь 
(совокупностесь).

Варшавань 
велувс прамонь 
мастортнэнь 
организация 
(ОВД)

Организация 
стран 
варшавского 
договора (ОВД)

СССР-нь прявтсо 
социалистической мастортнэнь 
военно-политической блок, кона 
теезь 1955-це иестэ США-нь ды 
капиталистической мастортнэнь 
каршотеицякс. Калавтозь 1991-
це иестэ.

Васенце мировой 
тортинге

Первая мировая 
война

1914 - 1918-це иетнестэ 
державатнень кавто коалицияст 
ютксо тортинге: Центральной 
державатне (Германия, Австро-
Венгрия, Турция, Болгария) ды 
Антантась (Россия, Франция, 
Великобритания, Сербия, мейле 
Япония, Италия, Румыния, 
США ды лият). 

Ваучерной 
приватизация

Ваучерная 
приватизация

1992 - 1994-це иетнестэ Российской 
Федерациясо приватизациянь чек 
вельде масторонь (государствань) 
собственностень (эсь парочинть) 
башка ломаннень максомась. 
Российской федерациянь 
весе ломантне ульнесть явозь 
приватизациянь чекень саема 
(получамо) правасо.

Вейке 
весероссиянь 
базар

Единый 
всероссийский 
рынок

XVII-це пингень масторонь 
регионтнэнь экономикаст 
вейсэндявкс, кона эрявсь сынст 
ютксо специализациянтень ды 
полавтнематненень.
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Вейкень-вейкень 
туртов лездыця 
экономикань 
совет (СЭВ)

Совет 
экономической 
взаимопомощи 
(СЭВ)

1949-1991-це иетнестэ 
социализмань мастортнэнь 
правительстватнень ютксо 
экономической организация.

Вейсэндявозь 
нациятнень 
организация 
(ООН)

Организация 
объединённых 
наций (ООН)

Нью-Йорксо штаб-квартира 
марто масторютконь организация, 
теезь 1945-це иестэ мирэнь 
кирдемга ды кемекстамга, 
ванстомга ды мастортнэнь ютксо 
сотрудничествань кастомга.

Вервь, мир 
(вейсэндявкс) 

Вервь, мир 
(община)

кезэрень (Древней) ды 
куншка пингетнень Русьсэ 
вейсэндявксонть (мирэнть) лемезэ.

Вече, промкс Вече XIV-це пингень самс Кезэрень 
Русень оштнэнь тевест ветямосо 
сайкшнесь покш таркань 
сайкшныця раськень промкс

Винань 
монополия

Винная 
монополия

спиртстэ теезь симемапельтнень 
анокстамосо ды микшнемасо 
масторонть (государстванть) 
сехте покш правазо.

Воевода, военной 
прявт

Воевода славянонь раськетнестэ военной 
прявт. Русьсэ содавикс X-це 
пингетнестэ. Россиянь масторсо XV 
– XVIII-це пингетнестэ воеводась 
аштесь провинциянь, ошонь, 
отрядонь ды полконь прявтокс.

Военной 
коммунизма

Военный 
коммунизм

товаронь ды ярмаконь 
отношениятнень колавтомань ды 
советской государствань кедьс весе 
ресурстнэнь концентрировамонь 
коряс гражданской тортингень 
шкань система. Те системась 
арсекшнесь продовольственной 
диктатурань аравтома, ош ды веле 
ютксо ярсамопелень полавтнема; 
классовой признаконь (карточкань 
системань) вельде государстванть 
ёндо ярсамопельтнень явшеманть; 
хозяйственной отношениятнень 
натурализация, важодемасо 
всеобщей повинность.
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Военно-
промышленной 
комплекс

Военно-
промышленный 
комплекс

масторонь ванстома 
заказонь топавтыця научной, 
исследовательской, терявтомань 
организациятнень ды 
предприятиятнень (заводтнэнь) 
система.

Война, тортинге Война общественно-политической 
зыян; башка саезь политической 
ды экономической цельтнень 
топавтомаст кис мастортнэнь 
ды нациятнень ютксо 
отношениятне молить видьстэ 
оружиянь тевс нолдамо ды лия 
нарьгамо средствань вельде.

Волостной прявт Волостель XI – XVI-це пингетнестэ Русьсэ 
волостень прявт. Волостень 
прявтось тевть ветясь ине 
чинязонть или удельной 
чинязонть кармавтоманзо коряс

Волость Волость Кезэрень (Древней) Русьсэ 
княжествань территория, 
конаньсэ прявтокс аштесь 
волостень прявт; ошонь кедь ало 
аштиця территория.

Волхв, ламо 
пазнэнь озныця

Волхв ламо пазнэнь кемемань 
толковиця; славянонь 
раськетнень икелев содыця 
ломань (знахарь), кона X– 
XI-це пингетнестэ кортыль 
христианстванть каршо.

Волюнтаризма Волюнтаризм объективной условиянь апак 
лово произвольной решениянь 
коряс тевтеема.

Востоконь 
кевкстема, 
чилисемань 
кевкстема

Восточный 
вопрос

XVIII – XX-це пингень 
ушоткссо раскетнень юткссо 
карадо-каршонь молематнеде 
исторической литературасо 
путозь тешкс, конат сюлмазь 
Османской империянть 
каладомань ушотксонзо марто.
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Вотчина Вотчина наследствань коряс модань 
кирдема

Г
Гегемония Гегемония икеле ветямочи,  

азорксчи, икельце таркасо 
аштема.

Генеалогия Генеалогия кудораськетнень, буетнень 
чачомачист, историяст  
ды родня-раськетнень  
сюлмавксост тонавтыця 
исторической лездыця 
дисциплина (появась XVII – 
XVIII-це пингтнестэ).

Генералиссимус Генералиссимус кой-кона мстортнэсэ  
сехте сэрей воинской лем 
(звания).

Геральдика Геральдика гербань тонавтомадо лездыця 
исторической дисциплина 
(появась XIX-це пингень омбоце 
пельксэнть шкасто.

Гетман Гетман икелев ветиця, XV – XVIII-це  
пингетнестэ  
Чилисемань Европасо  
войскань ветиця.

Глаголица Глаголица славянонь азбука. Кириллицанть 
эйстэ явовкшнось букватнень 
формасост. Теизь IV-це  
пингестэ славянонь 
проповедниктне – Кирилл ды 
Мефодий лелятне.

Глобализация Глобализация мирэнь кой-кона мастортнэнь 
ютксо экономикань ды 
политикань, культурань ды 
информациянь  
сюлмавкстнэнь виевгавтомань 
процесс.
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Глобальной 
проблемат

Глобальные 
проблемы

ломантнень улемачиде ды 
касома-кепетемачиде неень 
шкань проблемат: мировой 
термоядерной тортингень 
а нолдамось ды весе 
раськетнень мирсэ эрямонь 
топавтомась; мастортнэнь 
юткссо касомачинь уровентнень 
авейкетьксчинь изнямось. 
Мирсэнть вачочинь, нищейчинь 
ды сёрмас асодамочинь 
изнямось; пертьпельксэнть 
рудаскадомадонзо ванстомась, 
эрявикс ресурсасо ломантнень 
топавтомась ды седе тов. 

Государства, 
мастор

Государство содазь формасо ветявиця 
велесядонь политической 
организация (монархия, 
республика).

Гражданской 
тортинге (война)

Гражданская 
война

те весэндявксонь политической 
зыян (явления); политической 
ды экономической цельтнень 
топавтомань кис вейке 
масторонь ломантнень ютксо 
тортинге (война).

Гривна, кемень 
трешник

Гривна Кезэрень (Древней) Русьсэ 
ярмаконь-онкстамонь, ярмаконь-
ловомань еденица. Лемесь 
вельмесь гривна валстонть, 
конань смустезэ – пинксэнь 
формасо сырнестэ или сиясто 
мазылгавтомапель, кантневкшни 
кирьгасо (сявдикс лангсо).

Гридинат Гридины Кезэрень (Древней) Русьсэ 
чинязонь веженсь дружинникть, 
чинязонь ванстыцят (IX – XII-це 
пингетне).

Губа Губа XVI – XVII-це пингетнестэ 
Россиясо территориянь кирькс 
(округ), косо прявтокс аштесь 
губной староста.
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Губерния Губерния XVIII – XIX-це пингетнестэ 
Россиянь масторсо 
административно-
территориальной еденица

Гуманитарной 
наукат 

Гуманитарные 
науки

ломанень велесядонь (обществань) 
топавтнемадо наукат.

Д
Дань, пандовкс Дань Кедь алов саезь буень ды 

раськень пельде натуральной 
или ярмаконь пандовкс. Русьсэ 
содавикс IX-це пингестэ саезь.

Даточной 
ломанть, максозь 
ломанть

Даточные люди XV – XVII-це пингетнестэ 
Россиясо тягловой эрицятнень 
ютксто ломанть, конат 
максозельть эрямост пес 
военной службас. XVIII –це 
пингестэ полавтозь реккрутнэсэ.

Дворовой 
крестьянт

Дворовые 
крестьяне (люди)

Россиянь масторсо кедь 
ало улиця ломанть (челядь, 
холопт ды лият), конат эрясть 
феодалонь кедьсэ ды якасть 
сонзэ ды кудо-раськенэ мельга. 
XVII – XIX–це пингень васень 
пельксэс – бояронь кудосо 
крепостной прислуга.

Дворцовой 
крестьянт

Дворцовые 
крестьяне

кедьало аштиця ломанть, конат 
эрясть XII - XVIII-це пингетнестэ 
инязоронь ды инечинязтнэнь 
мода лангсо ды кандсть сынст 
лезэс повинность. 1797-це иестэ 
саезь – удельной крестьянт.

Дворцовой модат Дворцовые земли инечинязонь (инязоронь) 
имениянзо кирдиця частной 
собственностезэ. 1797 –це 
пингстэ саезь – удельной модат.

Дворцовой 
переворот

Дворцовый 
переворот

армиянь привилегированной 
ломантнень лангс нежедезь, 
азорксчинь классонь 
группировкатнень ютксо 
тюремстэ властень полавтомась.
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Дворянонь 
промкс

Дворянское 
собрание

1785-1917-це иетнестэ 
сословиянь самоуправлениянь 
орган.

Дворянства Дворянство феодальной велесядосо 
(обществасо) сехте верце 
сословия, конань ульнесть 
законсо кемекстазь ды 
наследствань коряс максовиця 
привилегиянзо.

Декабристэнь 
движения

Декабристское 
движение

XIX-це пингень васенце 
четвертьстэнть олячис нолдамга 
рузонь движения, конасонть 
примась участия образования 
марто дворянонь од ломанть. 
Тейнекштнесть салава ветявиця 
организацият. Декабристэнь сехте 
эрявикс целекс ульнесь: Россиясо 
конституциянь режимень теемась 
ды самодержавиянь киртямось; 
крепостной правань полавтомась, 
демократиянь откстомтоматне, 
гражданской праватнень ды 
оляксчитнень ветямось.

Декларация Декларация 1) официальной яволявтома, 
конасо яволявтовить масторонь 
(государствань) лия мастортнэнь 
марто ды масторонть потмонь 
сехте эрявикс принциптне, 
политической партиятнень 
положенияст ды седе тов; 2) 
кодамояк документэнь лем 
(примеркс, лезэде декларация, 
таможнянь декларация).

Декрет Декрет масторонь или правительствань 
прявтонть пельде зярыя 
масторсо (государствасо) 
нолдавозь нормативной акт.

Демагогия Демагогия верьга прянь кандозь кортамот, 
фактнэнь икеле арсезь а ладс 
толковамост, конат кекшить 
кодаткак корыстной цельтнень.
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Демократия Демократия велесядонь (обществань) 
государственно-политической 
формань теевкс, конань юрсо ашти 
раськень признаниясь властень 
лисьмапрякс (источникекс).

Демос Демос Кезэрень (Древней) Грециясо 
олясо эриця ломанть, конатнень 
(метектнеде, периэктнеде 
ды уретнеде башка) ульсть 
гражданской праваст.

Деносация Денонсация вейке ёнксонть велувонь 
топавтомадо отказозо.

Деньга, ярмак Денга XIV – XVIII-це пингетнестэ 
Россиянь сиянь ярмак.

Департация Депортация раськень или ломанень эсензэ 
эрямо таркастонзо вийсэ панема. 
Департациясь ловови пек стака 
зыянонь теемакс.

Деспотия Деспотия самодержавиянь певтеме властень 
форма. Классической деспотия 
ульнесь Кезэрень (Древней) 
Чилисемань мастортнэсэ 
(Ассирия, Вавилон ды лият).

Десятина Десятина 1917-це иенть самс паксянть 
рузонь основной онкстамо лув 
(покшолмазо 1,09 га.).

Династической 
урьвакстома

Династический 
брак

эрьва кодамо масторонь ветиця 
династиянь представительтнень 
ютксо урьвакстома.

Династия Династия вейке буестэ зярыя инязорт, 
конат полавтыть вейкесь 
омбоценть буень ды 
наследствань праваст коряс.

Диссидент, велувс 
а прыця

Диссиденты 
– (от лат. – 
несогласный)

1950-це иетнень пестэ икелень 
социалистической мастортнэсэ 
властень каршо молиця движениянь 
участникень лем. Диссидентнэ 
эрьва кодамо формасо аштить 
ломантнень праваст ды оляксчист 
ванстоманть кис, лиякс арсемань 
кардамонть каршо.
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Долгонь урексчи Долговое рабство урексчинь ёнкс, долгонь кис 
ломантне кармильть улеме урекс, 
а долгонь пандомадо мейле сынь 
мекев лисильть оляс.

Древневосточной 
цивилизация 
(Кезэрень 
Чилисема ёнкс)

Древневосточная 
цивилизация 
(Древний Восток)

Азиянь ды Якшамо-Чилисема 
ёнксонь Африкань кезэрень 
мастортнэнь тешкстамочист 
(Кезэрень Египет, Кезэрень 
Индия, Кезэрень Китай). 
Кезэрень Чилисемаёнксонь 
цивилизациятнень тешкстыть: 
валнома вельде сокамо-видема; 
сёрмадомадомо маштомань 
появамо; деспотонь власть; 
мировой религиятнень (пазнэнь 
озноматнень) теевема.

Древнегреческой 
полис, Кезэрень 
Грециянь полис

Древнегреческий 
полис

Кезэрень Грециянь велесядонь 
(обществань) ды государствань 
социально-экономической ды 
политической ош-масторонь 
(город-государствань) форма. 
Полисэс-вейсэндявксос совильть 
права марто ломантне, конатнестэ 
эрьванть ульнесь правазо 
модань собственность лангс ды 
политической праванзо.

Древнегреческой 
цивилизация, 
Грекень Кезэрень 
цивилизация 
(Кезэрень Греция)

Древнегреческая 
цивилизация 
(Древняя Греция)

Балканской модаулосо, 
Эгейской иневедень усиятнесэ, 
Малой Азиянь чивалгома 
пелькссэ мастортнэнь-
полистнэнь вейсэнь лемест. 
IV-це пингестэ неть модатне 
совасть Чилисемань Римской 
Империянтень.

Древней Русь, 
Кезэрень Русь

Древняя Русь IX-XIII-це пингетнестэ 
чилисема ёнксонь славянтнэнь 
княжестватнень вейсэнь лемесь.

Древний мир, 
Кезэрень мир

Древний мир историографиясо Кезэрень 
Чилисема ёнксонть, Рименть 
ды Грециянть античной шкасто 
касома-кепетемачист условной 
лемесь.



Эрзянь терминэсь Рузонь терминэсь Чарькодемась

22

Дума, инекужо Дума промкс, чирязонь совет, земской 
кочказтнень ды седе тов (саемга, 
Чирязонь инекужо, ошонь 
инекужо)

Думань, 
инекужонь чирязт

Думные бояре чирязонь инекужосо важодиця 
чирязт

Духовной феодалт Духовные 
феодалы 

куншка пингетнестэ модань 
азорт (феодонь кирдицят), конат 
ульсть церьковань иерархокс ды 
важодевсть эсест лангс кедест 
ало аштиця крестьянтнэнь.

Е
Европейской 
Союз 
(Вейсэндявкс)

Европейский 
Союз

пурназь 1993-це иестэ сень 
кис, штобу: 1) теемс европань 
мастортнэнь политической, 
экономической ды валютной 
вейсэндявкс (союз); 2) калавтомс 
мешамочитнень, конат аштить 
ломантнень, капиталтнэнь, 
услугатнень, миемапельтнень 
олясто молемань ки лангсонть. 
Ульнесь кемекстазь: европань 
вейкине гражданства, Европань 
центральной банк, Европань 
парламент, вейкине валюта – евро.

Епископ Епископ христианской церьковасо 
сехте верце духовной 
ломантнеде вейкесь, 
церьковно-административной 
территориальной единицань прявт

Ересь Ересь догматикань ды культонь 
коряс церьковань официальной 
доктринанть эйстэ явиця 
христианствасо течения.

Ж
Жития святых, 
иневанькстнэнь 
пингекист

Жития святых христианской церьковань 
мелензэ коряс канонизировазь 
духовной ды светской 
ломантнень пингекист.
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З
Забастовка, 
важодемадо 
отказамо

Забастовка заводсо важодицятнень ды 
служащейтнень мелест коряс 
эсест тевест лоткавтома, 
тевень максыцятнень икеле 
экономической ды политической 
вешематнень аравтома.

Закуп Закуп Кезэрень (Древней) Русьсэ 
ссудань саиця ды долгонь а 
велявтыця общинань член. 
Обязательстватнень а пандомась 
долгсо аштицянть теилизе 
холопокс.

Замка Замок феодалонь пирязь (кемекстазь) 
эрямо тарка.

Западничества Западничество 1840-1850-це иетнестэ рузонь 
велесядонь (общественной) 
арсемань направлениятнестэ 
вейкесь. Россиянь историянть 
сынь ловсть весемирэнь 
исторической прогрессэнть 
пельксэкс. Масторонть касома-
кепетемачизэ сынст мельсэ 
молема западноевропейской 
кинть коряс.

Заповедной 
кизэть

Заповедные лета XVI-це пингестэ Россиянь 
масторсо иень пестэ (Юрьевень 
чистэ, суньдерьковонь 26-
це чистэ) кардавкшнось 
крестьянтнэнь туемась 
вейке модакирдицянь эйстэ 
омбоценень. Заповедной кизэтне 
– крестьянтнэнь лепштямонь 
эрявикс этап

Земской собор Земский собор XVI- XVII-це пингетнестэ Россиясо 
сословно-представительной 
орган. Сонзэ эйсэ ульнесть 
аравтозь оштнэнь духовенстванть, 
дворянтнэнь ды чирязтнэнь пельде 
кочказь ломанть.
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Земстват Земства Россиянь инемасторсо таркань 
самоуправлениянь кочказь 
органт. Аравтозельть земской 
реформанть вельде 1864 иестэ.

Зернь Зернь русьсэ ювелирэнь искусствасо 
башка техника. Ювелирной 
теевкс лангс педявтокшность 
сырнень, сиянь или пижень 
човаля паморькскеть (шарнэть).

Золотник Златник 
(золотник)

рузонь васенце сырнень ярмак, 
чеканявкшнось Киевень 
княжествасо Х-це пингень пестэ 
– XI-це пингень ушодкссто.

И
Идема Откуп башка права, кона максови 

масторонть пельде башка 
ломаннень аравтозь питнень кис 
кодамояк аноксонь пурнамга, 
аравтозь товаронь (сал, вина ды 
лият) миемга.

Идол, пазонь лик Идол озномань объектэкс аштиця пазонь 
ликень невтевкс. Кандозь смустьсэ 
– сокорсто озномань предмет.

Иерархия Иерархия верде саезь алов рядсек целанть 
пельксэнзэ или элементэнзэ 
аравтовкс. Терминэсь тевс 
нолдави христианской 
церьковань, бюрократиянь 
организациянзо толковамонь кис.

Изгой Изгой тувталонь коряс лисезь или 
«панезь» общинасто кезэрень 
(Древней) Русьсэ ломань

Император, 
инязор

Император – (на 
латинском языке 
– повелитель)

кой-кона монархтнень титул.

Империя, 
инязормастор

Империя 1. монархиянь мастор, 
конань прявтозо кандтниль 
инязоронь титул; 2. мастор, 
конань ульнесть колониянь 
покш владениянзо (саемга, 
Инебританиянь инязормастор).
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Инвестиция, 
кувать шкас 
капиталонь 
путома

Инвестиция эсь масторсо ды масторонь 
томбале экономикань отрасляс 
кувать шкас капиталонь путома.

Индустри-
ализация

Индустри-
ализация

производительной вийтнень 
ды экономикань кастоманть 
кис промышленностьсэ ды 
пизэ-ашконь (хозяйствань) лия 
отраслятнесэ машинной покш 
производствань теемань процесс.

Индустри-
ализациядо 
мейлень 
цивилизация 
(информациянь 
велесядо 
(общество)

Постиндустри-
альная 
цивилизация 
(информационное 
общество)

тешксты велесядонь касома-
кепетемачинь стадия, кона 
полавтызе индустриальной 
велесядонть (обществанть). 
Индустриализациядо мейле 
велесядосонть ветиця ролентень 
арыть услугань сферась, наукась 
ды образованиясь.

Индустриальной 
цивилизация 
(индустриальной 
велесядо 
(общества)

Индустриальная 
цивилизация 
(индустриальное 
общество)

велесядонь (обществань) 
касома-кепетемачинть 
стадиянь тешкс, кона полавты 
традиционной аграрной 
велесядонть (обществанть). 
Терминэнь азорозо А. Сен-
Симон ды толкови покш 
машинной производстванть, 
урбанизациянть, рынкань 
экономиканть появамо кинзэ. 

Ине чиняз Великий князь X – XV-це пингетнестэ Русьсэ 
ды XV-це пингетнестэ саезь 
XVI-це пингень куншка 
видьс Россиянь масторсо 
(государствасо) ине княжествань 
прявт. Россиянь инязормасторсо 
(империясо) - инязоронь 
фамилиянь член.

Интеграция Интеграция системань, организмань 
башка пелькстнэнь вейс 
сюлмавомачинть состояниязо 
ды истя жо истямо состоянияс 
ветиця процессэсь. 



Эрзянь терминэсь Рузонь терминэсь Чарькодемась

26

Интенсивной 
сокамо-видема

Интенсивное 
земледелие

пизэнь-ашконь (хозяйствань 
ветямо) система, конасонть 
продукциянть покшолманзо 
касомась тееви важодемань 
производительностенть 
кастомсто

Интервенция Интервенция вейке или зярыя масторонь 
потмо тевс вийсэ эцема, сонзэ 
суверенитетэнзэ коламо.

Интерна-
ционализма

Интерна-
ционализм

эрьва кодамо нациянь ды расань 
ломантнень раськетнень ютксо 
солидарностест, сынст вейкест-
вейкест ютксо чарькодема, 
кемема, культуратнень, 
сюпавчитнень, содамочитнень 
ды технологиятнень вейс-вейс 
совамо.

Инязор Король инязормасторонь инязор (прявт).
Инязор Царь масторонь прявтонь 

официальной титул. Россиясо 
васенце инязоркс ульнесь IV-
це Иван Грозной. I-це Петрань 
пингстэ полавтозь империянь 
инязор (император) титулсонть.

Инязорксчи Самодержавие Россиянь масторсо ветямонь 
инязорксчинь форма.

Иосифлянт Иосифляне XV – XVI-це пингетнестэ 
Россиянь масторсо церковань 
политической течения, 
Иосиф Волоцкий идеологось. 
Нестяжательтнень каршо 
тюремстэ аштесть церковань 
догматнень кеместэ кирдемаст 
кис, ванстасть церковань-
монастырень модаст 
азорксчинть.

Исторической 
личность

Историческая 
личность

ломань, конань тевтеемазо 
максы редявикс влияния покш 
событиятнень молемаст ды 
прядовомаст лангс.
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История История ломантнень ютазь 
шкань эрямодост наука. 
Фактнэ, событиятне ды 
процесстнэ топавтневить 
историянь лисьмапрятнень 
(источниктнень) базаст лангсо. 
Историясь ашти весе мирэнь 
историясто ды башка масторонь 
ды раськетнень историясто; 
явови первобытной велесядонь 
(обществань) историяс, кезэрень 
историяс, куншка пингетнень 
историяс, од историяс, одтояк од 
историяс.

К
Каган Каган куншка пингетнестэ кезэрень 

тюркань раськетнень 
мастортнэсэ прявтонь титул 
(авартнэнь, печенегтнень, 
хазартнэнь).

Кадетэнь корпус Кадетский корпус сёлгозь (башка) средней  
военной учебной заведения, 
васняяк офицерэнь 
эйкакштнэнень. Кадетэнь 
васенце корпус Россиясо 
панжозель 1732 иестэ.

Казна Казна Кезэрень Русьсэ казнакс 
ловсть коллективень или 
башка ломанень эрьва кодамо 
движимой улипаро и улипаронь 
ванстома тарка.

Калмоланго Погост васенцеде Кезэрень (Древней) 
Русьсэ велень вейсэндявксонь 
куншка. Седе мейле 
административно-податной 
кирьксэнь (округонь)  
куншка, церькова ды  
калмоланго марто покш веле, 
эрямотарка.
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Канон Канон догматикань ёнкссо сёрмадовксонь 
пусмо: 1) церьковань канон – 
законс аравтозь  церковань тевензэ 
ветямонь правилат; 2) весе, мезесь 
кеместэ аравтозь, кармась весень 
пельде примазь.

Канцлер Канцлер зярыя масторсо верце 
должностной ломантнестэ 
вейкесь (Германия, Австрия).

Капитализма Капитализм башка ломанень уличинь ды 
рынкань экономика лангсо теезь 
велесядонь (обществань) тип.

Каявкс, анокс Подати кедь ало аштиця ломантнень 
пельде эрьва кодамо ярмаконь 
каявксонь лем.

Кевпинге Каменный век ломантнень касома-кепетема 
пусмонь кезэрдеяк кезэрень шка, 
зярдо кедьёнкстнэ ды оружиясь 
(чавомапельтне) анокставкшность 
кевстэ. Кевпингесь таргавсь 
кезэрень (палеолит), средней 
(мезолит) ды од (неолит) шкатнень 
перть. Кевпингестэ ломантне 
пурныльть ярсамопельть, 
охотничильть, кунсильть калт; 
од пингестэ (неолитстэ) появась 
мотыга вельде сокамо-видема ды 
кильдеме мельга якамо

Кельме тортинге 
(Холодной война)

Холодная война карадо каршо аштема СССР-
нь ды сонзэ союзниктнень 
вейке ёндо ды чивалгомань 
мастортнэнь – омбоце ёндо, кона 
моли 1946-це иестэ саезь ХХ-це 
пингень 80-це иетнес.

Керязь-пултазь 
вирень таркасо 
модань сокамо-
видема система

Подсечно-
огневая система 
земледелия

вирень керямодо, пултамодо мейле 
модасо 2-3 иетнень перть кастасть 
велень пизэ-ашконь касовкст. Тевс 
нолдасть моданть естественной 
норовчинзэ. Норовчинь ёмамодо 
мейле модауманть кадылизь ды 
тевс нолдыльть од.
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Киниктне Киники кезэрень греческой философиясо 
философиянь школатнестэ 
вейкесь. Вейке ломанень певтеме 
духовной оляксчинь идеалонь 
аравтозь киниктне эрьва кодамо 
социальной институтнэнь 
койтнень-кирдатнень ды 
культурань путовкстнэнь лангс 
вансть тешкстазь а мельде-валдо.

Кириллица Кириллица славянонь азбуканть конань IX-
це пингень пестэ – X-це пингень 
ушодксто грекень сёрма лангсо 
теизь Кирилл ды Мефодий.

Классицизма Классицизм XVII – XIX-це пингетнестэ 
литературасо ды искуствасо 
стиль ды ёнкс, конат ловсть 
античной наследиянть кода 
норма ды идеальной образец.

Княжества Княжество чинязонь прявтсо суверенной 
(башка) мастор. Чилисемань 
славянтнэнь чинязонь мастортнэ 
появасть VIII-це-IX-це 
пингетнестэ саезь.

Коень-кирдань 
кирдема

Традиционализм XVIII – ХХ-це пингетнень 
идейной, политической 
течениятнень совокупность, 
конат а ловить эрявиксэкс 
экономикань, политикань, 
социальной ды культурань 
эрямосонть кодаткак полавкст 
ды идеалокс ловить ютазенть.

Коллегия Коллегия XVIII-це пингестэ Россиясо 
прявткужонь сехте верце 
учреждениянь лем. 

Коллективизация Коллективизация СССР-сэ 1920-це иетнень 
пестэ ды 1930-це иетнень 
ушодовомсто коллективной 
пизэ-ашконь (колхозонь) тема, 
кона мольсь крестьянинэнь 
единоличной пизэ-ашкотнень 
(хозяйстватнень) калавтозь.
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«Колмоце 
мирэнь» 
мостортнэ 
(касома-
кепетемачинь 
мастортнэ)

Страны 
«третьего мира» 
(развивающиеся 
страны)

аволь кедь ало аштиця, сынст 
ютксо икелень колониальной ды 
полуколониальной, лия мастортнэде 
социально-экономической 
развитиянь коряс кадовозь 
мастортнэнь группань лем.

Колонизация Колонизация масторчирев модатнева эрицянь 
озавтнема (потмонь); масторонь 
томбальга од таркас озавтнема 
(ушосонь).

Колония Колония 1) мастор или территория, кона 
ашти лия масторонь кедь ало ды 
арась самостоятельностезэ; 2) 
эрямо тарка, конатнень тейкшнызь 
кезэрень раськетне ломанень мода 
лангсо; 3) лия масторсто од таркас 
сыцянь эрямо тарка.

Колхоз Колхоз велень хозяйствасо (пизэ-ашкосо) 
важодема организациянь форма, кона 
теезь СССР-сэ коллективизациянь 
трокс; крестьянонь (сокицянь-
видицянь) вейсэндявкс.

Кольчуга Кольчуга доспех, кшнинь пингсэнь панар. 
Появась Ассириясо. Куншка 
пингетнестэ келейстэ тевс 
нолдазель Европасо ды Азиясо.

Коминтерна Коминтерн 1919 – 1943-це иетнень 
масторютконь организация, 
кона вейсэндякшнынзе мирэнь 
коммунистической партиятнень.

Коммуна, вейсэнь 
куро

Коммуна куншка пингетнень Чивалгомань 
Европасо ошонь или велень 
вейсэнь куро, кона феодалтнэнь 
пельде снартнесь саемс 
самоуправлениянь прават.

Коммунальной 
движения

Коммунальное 
движение

Х – XIII-це пингетнестэ 
Чивалгомань Европасо феодалонь 
зярыя побортнэнь эйстэ 
самоуправлениянь ды олячис 
лисемань кис ошонь ды велень 
вейсэкуронь (общинань) движения.
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Коммунизма Коммунизм эрьва кодамо концепциянь 
вейсэнь лем, конань юрсо ашти 
частной уликсчинь а ловомась.

Компромисс, 
велувс прамо

Компромисс кавто ёндо потавкс марто велувс 
прамо.

Консерватизма Консерватизм эрямонь социальной ды 
культурной койтнень-
кирдатнень ды поколениясто 
поколенияс молемань идеятнень 
лангс нежедиця XVIII-це 
пингень пестэ вейс совазь 
идейной политикань ды 
культурань теченият.

Конституция Конституция велесядонь (обществань) ды 
масторонь (государствань) теема 
ёнкс, кочкомань системанть, 
ломантнень васенце праваст 
ды обязанностест толковиця 
масторонь васенце закон.

Консулт Консулы Кезэрень (Древней) Римсэ 
должностной ломанть, 
кочкавкшность вейке иень 
шкас ды кирдсть верце 
властенть, конань юрсо ульнесть 
верце военной, судонь ды 
администрациянь полномочият.

Конунг Конунг скандинавиянь мастортнэсэ 
ветиця, инязор.

Конфедерация Конфедерация масторонь тема форма, 
конаньсэ мастортнэ кирдить 
эсест оляксчист, масторонь 
властень органт ды ветямочи. 
кофедерациясо вейсэндязь 
органтнэ теевить ансяк 
тевтеемань координациякс.

Конференция Конференция кодамояк организациянь 
представителень, группань, 
масторонь ды истяжо башка 
ломанень, ученоень промкс, 
косо ванновить аравтозь 
кевкстемат.
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Конфискация Конфискация башка ломанень кедьстэ весе 
движимой или недвижимой 
улипаронь масторонь лезэс  
мекев апак пандо саема.

Конфронтация Конфронтация социальной системань, 
башка ломанень интересэнь, 
социальной группань ды 
политической партиянь карадо-
каршо тюрема, карадо-каршо 
аравтома, эшкевема.

Концентра-
ционной лагерь

Концентра-
ционный лагерь

масторонь (государствань) уликс 
или аразь каршомолицятнень 
вийсэ явомга лагерь.

Концессия Концессия масторонь пертьпельксэнь 
ресурстнэнь предприятиятнень 
ды лия хозяйственной 
объектнэнь лия масторнэнь, 
компаниянень или башка 
ломанень эксплуатацияс 
тешкстазь шка лангс максомань 
вейсэньлув.

Кооперация Кооперация эсь олясо теезь оляксчинь 
вейсэндявкс, кона лезды 
сонсензэ члентнэнень пизэ-
ашконь (хозяйствань), 
промыслань, а покш 
производствань ветямосо ды 
тейни тевень ютамонь функцият 
(продукциянь муема-рамсема, 
сонзэ усксема ды седе тов).

Копейка, ур, 
трёшник

Копейка полавтнема рузонь ярмак, 
чеканявкшнось 1535-це иестэ 
саезь.

Коррупция Коррупция должностной ломаненть эсензэ 
служебной положениянзо 
сюпалгадомань кис видьстэ тевс 
нолдамось.

Кремля, 
ошкуншка

Кремль башня марто крепостной 
стенасо пирязь кезэрень рузонь 
оштнень куншка пельксэсь.
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Крепостной права Крепостное право крестьянтнэнь кедь ало 
кирдемань формась, модантень 
сынст содомась ды феодалонь 
администрациянь ды судебной 
властень ало кирдемась.

Крепостной театр Крепостной театр XVII-це пингень песэ ды XIX-
це пингень куншкасо Россиясо 
дворянонь башка театра, кона 
появась феодалонь крепостной 
основанть лангсо.

Крестьянонь 
кардаз

Крестьянский 
двор

1) кудонь перька пирязь модань 
ума, конань лангсо путозь пизэ-
ашконь (хозяйствань) кудот-
чить; 2) келейстэ арсемасо пизэ-
ашко (хозяйства); 3) Россиясо 
1917-це иень самс крестьянонь 
пизэ-ашко (хозяйства), кода 
повинностьсэ вельтязь учетонь 
единица. 

Крестьянской 
тортинге

Крестьянская 
война

крестьянствань пек покш 
выступления, кона мольсь  
сынст социально- 
экономической положенияс 
паролгавтомань кис

Крестьянства Крестьянство социальной группа (пусмо), 
кона появась урень велесядонь 
(обществань) каладомсто 
ды кудораськень (семейной) 
пизэ-ашконь явовомсто. 
Крестьянтнэнь, кода эсензэ 
кудораське вийсэ башка пизэ-
ашконь ветицятнень тешксты 
коень-кирдань ловицят, ломанде 
явовозь ды сравтневезь эрицят.

Кудоютконь 
урексчи

Домашнее 
рабство

урексчинь ёнкс, уретне 
лововсть покш патриархальной 
кудораськень членэкс, сынст 
нолтнесть тевс сехте пек 
кудоютконь пизэ-ашкосо 
(хозяйсвасо).
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Кулачества Кулачество россиясо крестьянствань сюпав 
пелькс, кона эрязасто ветясь 
ламоксть микшнема.

Культурной 
касома-кепетема

Культурное 
развитие

культурасо закономерной 
полавтовкст. Культурань 
касома-кепетема савксокс 
лововить: 1) материальной 
сферасо – важодемань 
кедьёнкстнэнь ды ломантнень 
важодема маштомань савкстнэ, 
изобретениятне ды седе тов; 2) 
духовной сферасо васенцекс 
аштиця духовной идеалтнэнь 
питневчитнень полавтовоматне, 
конат кармить неявомо 
искусствань теевкстнэсэ ды 
ломантнень эрьвачинь эсь прянь 
ветямо койсэ.

Культурной 
революция

Культурная 
революция

советской раськетнень духовной 
ды культурной касомаст-
кепетемаст велявтовкс, 
кона аравтозь марксистской 
идеологиясонть. Сон сюлмазь 
партиянь контроленть вельде 
содамонть лоткавтомасо, 
советской од школань 
системанть теемасо, кадратнень 
анокстамосо, раськень 
интеллигенциянть, эрямонь 
койтнень одов теемасо, наукань, 
литературань, искусствань 
касомасо-кепетемасо.

Куншка 
пингетнень 
европейской 
цивилизациясь, 
куншка пингетне

Средневековая 
европейская 
цивилизация

терминэсь тешксты Европань 
раськетнень античностенть ды 
од шканть ютксо V – XV-це 
пингетнень.

Куншка пингеть Средние века кезэрень мирэнь историядо 
мейле молиця ды од 
историядонть икеле историянь 
наукасо шкань условной тешкс.
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Купечества Купечество предпринимательствасо, сехте 
пек микшнемасо-рамсемасо 
важодиця социальной слой

Купчей Купчая XII– ХХ-це пингень 
ушодовомсто Россиясо эстеть 
улипаронь добовамонь акт.

Кшнинь шаршав Железный занавес капитализмань мирэнть эйстэ 
СССР-нть явомань тешкстыця 
термин. Советской властень 
пингестэ те терминэсь тевс 
нолдавкшнось кода стенадо 
чарькодема, кона тешкстась 
социализманть ды капитализманть 
кавто карадо-каршо аштиця 
систематнень явиця.

Кшнипинге Железный век ломанень велесядонь касома-
кепетемачинь шка, кона ушодовсь 
кшнинь металлургиянть срадомасо 
ды кшнинь кедьёнкстнэнь ды 
оружиянть тевс анокстамосо. 
Кшнинть тевс нолдамось макссь 
виев стимул производствань 
касомантень ды капшавтызе 
велесядонь (общественной) 
касомачинть. Кшнипингестэнть 
мольсь Евразиянь пек ламо 
раськетнень первобытно-
общинной строенть нолдамось ды 
классовой велесядос (обществас) 
полавтовомась.

Л
Лавра Лавра видьстэ патриархонть кедь ало 

аштиця цёрань православной 
монастырень лем.

Ламо пазнэнь 
озномачи 
(язычества)

Язычество кезэрень велесядотнень 
(обществатнень) ломантнень 
пазнэнь кемема (религия), ламо 
пазт, пертьпельксэнь вийтненень 
ды покштятненень-бабатненень 
сюконямо, идолтнэнень 
сюконямочи.
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Латифундизма Латифундизм модань сокамо-видема 
система, конань юрокс аштить 
помещиктнень покштояк покш 
модань улипаротне.

Левой 
коммунистт

Левые 
коммунисты

брестэнь мирэнть тееманзо 
каршо, «революционной 
тортингень» кис молиця 1918-це 
иестэ РКП(б)-сэ фракция. Н.И. 
Бухарин ульнесь сынст ветицяст.

Леень 
цивилизацият

Речные 
цивилизации

Нил, Инд, Ганг, Тигр ды седе 
тов лейтнень ваксска кезэрень 
мирэнть шкасто появасть 
цивилизацият. Чевте климатось 
ды модань норовчись лездасть 
неть районтнэсэ ирригация 
вельде сокамонть-видеманть 
кастомачинтень.

Летописень 
пусмот

Своды 
летописные

XI – XVIII-це пингетнень 
историянь-литературань 
памятникть. Сынст эйс совить 
икеле шкань пусмот, иень 
сёрмадовкст (летописть), 
повестть, ёвтнемат, тонавтомат, 
акт, буень поладкст, преданият.

Летопись Летописи исторической произведеният, 
XI- XVII-це пингетнестэ 
Россиясо ёвтнемань литература, 
сынь ульнесть теезь эрьва иень 
сёрмадовкссто.

Либерализма Либерализм идейной ды велесядонь 
политической течения, кона 
появась европань мастортнэсэ 
XVII – XVIII-це пингетнестэ 
ды яволявтсь ломанень 
(гражданской) политикань ды 
экономикань оляксчинь принцип.

Личностень культ Культ личности кодамояк ломанень певтеме 
шнамо, эрямо пингестэ 
сёрмалема сонензэ 
событиятнень молемаст лангс 
влияниянзо.
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Лия мастор марто 
политика

Внешняя 
политика

башка масторонть 
(государстванть) лия мастор 
марто сюлмавозь форматнень, 
задачатнень, тевтнень смустест 
явомасо тевтеемань сфера юрокс 
аштиця.

Ломантнень юткс 
лисема

Полюдье Кезэрень (Древней) Русьсэ 
Х – XIII-це пингетнестэ кедь 
ало раськенть перька ярсамга 
каявксонь пурнамга чинязонь 
ды сонзэ дружинанзо ардомась..

М
Мануфактура Мануфактура важодемань явомасо ды кедень 

ремесла марто техника лангсо 
теезь предприятия.

Марксизма Марксизм XIX-це пингестэ К.Марксонь 
ды Ф.Энгельсэнь философиянь, 
экономикань ды политикань 
течения, конасонть невтеви 
социализмасто коммунизмас 
неизбежной печкемась.

Мастор потсо 
политика

Внутренняя 
политика

социальной группатнень, 
партиятнень ды движениятнень 
ютксо отношениятнень марто 
сюлмавозь тевтеемань сфера. 
Мастор потсо политикась эсь 
перьканзо саи масторонть, 
партиятнень важодема основной 
ёнкстнэнь.

Масторонь 
централизация

Централизазия 
государства

масторонь вейкине аппаратонь 
теема процесс, властень местной 
органтнэнь центральноенть кедь 
ало кирдемань система.

Матриархат Матриархат пизэ-ашкосо, велесядосо, 
кудораськесэ аванть покш 
ролензэ улемстэ первобытно-
общинной строенть васенце 
шкась, зярдо буечись ветявсь 
аванть ёндо.
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Медной бунт Медный бунт 1662-це иестэ Московсо 
посадской ломантнень, 
стрелецтнэнь ды дворянтнэнь 
бунтось, конат кадовсть 
мельтеме пижень  
ярмаконь нолдамодо ды 
масторонь  
(государствань) финанстнэнь 
нолдамодо.

Межань 
генеральной 
ладямочи

Генеральное 
межевание

XVIII – XIX-це пингетнестэ 
Россиянь инязормасторсо 
помещиктнень, государствань 
крестьянонь общинатнень 
модань кирдема межатнень 
витнемась.

Мезолит Мезолит средней кевпинге, палеолитстэ 
неолитс печкема шкась (минек 
эрадонть икеле малав Х – V-це 
тежань иетнестэ). Появасть 
налчирке, нал; микролитт – 
кевень аволь покш  
пластинат, конат аштесть  
налонь пекс ды ловажань или 
сюронь кедьёнкссо путозь 
лезвиякс.

Меньшевизма Меньшевизм ХХ-це пингень ушодкссо 
росиянь социал-демократиясо 
политической течениянть 
фракциянь представительть. 
Сынст представительтне 
большевиктнень коряс, 
кирдсть седе умеренной 
варштавкст. Сынь ловсть, што 
Россия социалистической 
революцияс эзь кенере, арасть 
большевиктнень диктатураст 
каршо,  
гражданской тортингесэ 
примасть участия 
большевиктнень каршо молиця 
движениятнесэ.
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Меркантилизма Меркантилизм XV – XVIII-це пингетнестэ 
Чивалгома Европань 
мастортнэсэ экономикань 
политика, кона мельсэ ульнесь 
активнойстэ эцемс масторонь 
пизэ-ашконь (хозяйствань) 
эрямонтень ды ветявсь 
кулактнень интересэст кис. 
Аравтовкшнось принцип: 
рамсемс а питнейстэ, микшнемс 
седе питнейстэ.

Местничества Местничество XIV – XVII-це пингетнестэ 
Россиянь масторсо служебной 
таркава явшемань система. 
Службас аравтомсто 
лововсь ломаненть тетянзо-
аванзо, покштянзо-бабанзо 
положениясь, чачолмась 
(происхождениясь) ды сонсензэ 
тевензэ.

Метрология Метрология эрьва кодамо раськень 
мерань системанть касома-
кепетемачинзэ, ярмаконь 
ловоманть ды налогонь 
путомань единицатнень 
тонавтыця исторической 
лездыця дисциплина

Метрополия Метрополия колониянь кирдиця мастор.
Мещант Мещане ремесленникстэ, вишка (мелкой) 

микшницясто-рамсицясто ды 
кудонь кирдицясто аштиця 
1775-1917-це иетнестэ Россиянь 
инязормасторсо каявксонь теиця 
(податной) сословия.

Милитаризация Милитаризация масторонь военной виензэ 
кастома.

Минек эрась (Од 
эрась)

Наша эра (Новая 
эра)

неень шкань иеловомань 
система; ловомань ушодовома 
моментэкс саезь Христосонь 
чачомась. Те системась примазь 
малав мирэнь весе мастортнэсэ.
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Миниатюра Миниатюра вишка размерсэ художественной 
произведения (кода свал 
живописной). Сон явови артонь 
путома пек човине манерань 
коряс.

Министерства Министерство малав весе мастортнэсэ 
масторонь тевтнень ветиця 
центральной орган, конань 
содамочизэ пизэ-ашконь  
или управлениянь  
башка отрасля. Россиясо 
васенце министерстватне 
ульнесть теезь 1802-це  
иестэ.

Мировой 
тортинге

Мировая война тортинге, конас совавтозь пек 
ламо масторт ды конат аштить 
вейкест-вейкест марто  
союзсо. ХХ-це пингестэ  
мольсть кавто мировой 
тортингеть.

Миссионер Миссионер пазнэнь эсензэ озноманзо лиякс 
озныцятнень ютксо сравтыця 
религиянь организациятнень 
представитель.

Модань рента Рента земельная предпринимателень тевтеемань 
ды модаумань арендас 
максомань кис свал саема 
(получамо) марто апак сюлма 
лезэ.

Модань ума, пай Надел крестьяниннэнь помещикенть 
или масторонть пельде эрьва 
кодамо повинностень кис 
максовиця модань ума.

Модернизация Модернизация 1) полавтовома, одкс теема, кона 
ловови эрявиксэкс неень шкань 
вешевкстнэнень; 
2) аграрной цивилизациясто 
индустриальной цивилизацияс 
печкемась.
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Модернизма Модернизм художественной тенденциятнень 
вейс аравтозь лемест, конат саизь 
эсь таркаст XIX-це пингень омбоце 
пелькссэнть, кода творчествань 
од формат. Васень тарка сынст 
эйсэ сайсь аволь перть-пельксэнь 
ды коень-кирдань духонь мельга 
молемась, но мастерэнь оля 
варштавкс:  олячисэ, эсензэ мелензэ 
коряс полавтнемс неявиця мирэнть. 

Мозаика Мозаика цветной кевстэ или смальтасто 
теезь живописень эрьва кодамо 
ёнксчи; невтема.

Монархия Монархия масторонь ветямонь форма, 
конань шкасто верце властесь 
максови раськестэ раськес, 
масторонь прявтокс ашти инязор. 
Явови абсолютной монархия ды 
конституционной монархия.

Монастырть Монастыри буддизмасо, христианствасо 
монахонь (цёрань монастырь) 
или монашкань (авань 
монастырь), конатне кирдить 
эрямонь башка правилат (устав). 
Монахтне эсест эрямост целанек 
алтасызь пазнэнь служамонтень.

Монголонь-
татаронь иго

Монголо-
татарское иго

XIII – XV-це пингетнестэ 
рузонь ды лия раськень модатне 
лангсо монголонь-татаронь 
завоевательтнень властест 
системань содазь лем. Сонзэ целезэ 
ульнесь пурнавкс ды грабамонь 
каятома вельде свал нарьгамс кедь 
алост аштиця мастортнэнь.

Моно-культурань 
пизэ-ашко 
(хозяйства)

Монокультурное 
хозяйство

пизэ-ашконь теевезь тип, 
конасонть экспортонь туртов 
кастасть велень хозяйствань 
вейке культура. Истямо пизэ-
ашконь (хозяйствань) тип 
ульнесь сравтозь Латинской 
Американь мастортнэсэ.
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Монополия Монополия экономикасо – рынкасо 
ситуация, кона тееви, зярдо 
микшницятнеде аволь ламо 
(чуросто вейке), конатнестэ 
эрьвась машты невтемс 
влияниянзо предложениянь 
вейсэнь ламоксчинть ды 
товаронь питненть или 
услугатнень лангс. 

Н
Наместник Наместник должность марто ломань; 

XII – XVI-це пингетнестэ 
волостень прявт марто ульнесь 
таркань управлениянь покшокс 
(сонзэ кедь ало ульнесь судось 
ды пошлинань пурнамось). 
Наместниктне аравтовильть 
оштнес ине ды удельной 
чинязонь мереманзо коряс, 
службань кис казневкшнесть 
ярсамосо. 

Народничества Народничество XIX-це пингень 70-це иетнестэ 
Россиясо разночинецтнэнь 
революционной движениянь 
прядовиця этапось. Сон 
аштесь А.И. Герценэнь, 
Н.Г. Чернышевскоень идеяст, 
крестьянтнэнь революцияст, 
самодержавиянть маштоманзо 
кис, ловсь, што Россиясь 
капитализмавтомо, видьстэ 
феодализмасто молеви 
социализмас, идеянзо юрокс 
аштесь крестьянтнэнь 
вейсэндявксось (общинась).

Натуральной 
оброк, пурнавкс

Натуральный 
оброк

куншка пингетнестэ модань 
азортнэнь (феодалтнэнь) 
меремаст коряс крепостной 
крестьянтнэнь пельде эрьва 
иень продуктань пурнавкс.
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Натуральной 
пизэ-ашко 
(хозяйства)

Натуральное 
хозяйство

пизэ-ашконь тип, конасонть 
важодемань продуктатне 
нолдавить важодицятнень эсест 
эрявиксчинь топавтомантень. 
Полавтомачинь ды микшнемань-
рамсемань касомсто те 
типесь паневи товаронь 
производствасо.

Наукань-
техникань 
прогресс

Научно-
технический 
прогресс

XVI-це пингестэ саезь течинь 
чис наукань ды техникань 
вейсэнь икелев молиця касома-
кепетемачи.

Наукань-
техникань 
революция

Научно-
техническая 
революция

наукань общественной 
производствань ветиця 
факторокс аравтома  
вельде производительной 
вийтнень качествань коряс одкс 
теема.

Национализация Национализация башка ломанень 
предприятиятнень ды 
экономикань отраслятнень 
масторонь собственностес 
ветямось.

Национальной 
кевкстема

Национальный 
вопрос

историянь эрьва кодамо 
шкасто раськетнень, раськень 
группатнень ды этностнэнь 
ютксо политикань, экономикань, 
территориянь, правань 
идеологиянь ды культурань 
коряс отношениятнень 
вейсэндявкс.

Нациятнень лига Лига наций 1919-1946 иетнестэ 
Женевасо штаб-квартира 
марто раськеютконь 
организация, конань целекс 
аштесь раськетнень ютксо 
сотрудничествань касома-
кепетемачись, мирэнь, 
гарантиянь ды ванстомачинь 
максомась.
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Немецень слобода Немецкая слобода XVI – XVII-це пингетнестэ 
Россиянь оштнесэ лия масторонь 
ломантнень эрямо таркась.

Неолит, од 
кевпинге

Неолит од кевпинге, мольсь эсензэ 
сайнемань (ярсамонь пурнамо, 
идемракшань леднема) пизэ-
ашкосто производящей (сокамо-
видема, ракша мельга якамо) 
пизэ-ашкос печкема. Неолитэнь 
шкасто кевень кедьёнкстнэ 
валаськавтневсть, пельневкшнесть, 
появасть сёвонень кедьгеть, 
штердема, коцтонь кодамо.

Нестяжательть Нестяжатели XV-це пингень пестэ ды XVI-це 
пингень ушодовомсто россиянь 
масторсо религиянь-политикань 
течения. Сынь толковасть 
аскетизма, мирстэ туема; вешсть 
церькованть пельде модань 
собственностенть кадоманзо. 
Сынст прявт представителекс 
ульнесь Нил Сорский.

Нобилитет Нобилитет Кезэрень (Древней) Римсэ 
содавикс ломанень слой.

Номенклатура Номенклатура прявтокс аштиця социальной 
слоень лем, конань 
представителензэ ветямонь 
должностес кемекставить 
ломанень а покш кирькссэ.

Нумизматика Нумизматика историянь лездыця дисциплина, 
кона появась XVIII-це пингестэ 
ды тонавтни ярмаконь чеканкань 
история ды монетань ды ярмаконь 
слиткань коряс ярмаконь ютавкс.

О
Оброк Оброк феодальной рентань форма, 

крепостной крестьянтнэнь 
кедьстэ помещиктненень 
эрьва иестэ ярмаконь ды 
ярсамопелень пурнамо.
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Община, 
вейсэндявкс

Община социальной организациянь 
форма. Первобытной (биень) 
вейсэндявксось тешкстави 
вейсэнь важодемасо, ярсамосо 
ды оршамосо; седе меельцень 
формась – шабрань (таркань, 
велень) вети башка ломанень 
ды вейсэндявксонь кирдема, сон 
моли капитализмадо икелень 
велесядонтень (обществантень).
Общинанть ули полной или 
частичной самоуправлениязо.

Огнищанин Огнищанин азоронть пизэ-ашкосо 
улипаронть ванстоманзо кисэ 
отвечиця Чинязонь уре.

Од европейской 
цивилизация

Новоевропейская 
цивилизация

терминэсь тешксты куншка 
пингетнень ды XVI – XIX-
це пингетнень од шканть 
ютксо Европань раськетнень 
историянть.

Од шка Новое время историянь условной 
чарькодема, кона толкови 
Куншка пингетнень мельга 
молемань историянь шканть. 
Хронологиянь коряс Од шкась 
кунды XVI – XIX-це пингетнень 
событиятнень. Сонзэ шкань 
чирекс ловить Колумбонь 
вельде Американь панжоманть 
ды мирэнь васенце тортингенть.

Од экономической 
политика

Новая 
экономическая 
политика

1921-це иестэ полавтызе «военной 
коммунизма» политиканть. 
Ульнесь ловозь раськень пизэ-
ашконь витемга ды социализмас 
печтема. Прявт улевтезэ: велесэ 
продразверстканть продналогсо 
полавтомась; базаронть 
(рынканть) тевс нолдамось, 
башка ломанень собственностень 
улемась. Нолдавкшнось тевс 
лия масторонь капитал, ветязель 
ярмаконь реформа.



Эрзянь терминэсь Рузонь терминэсь Чарькодемась

46

Одов чачомань 
шка (эпоха), 
Ренессансонь шка

Эпоха 
возрождения 
(Ренессанса)

од шканть самонзо тешкстыця 
XIII – XVI-це пингетнестэ 
европань культурань историясо 
шка (эпоха).

Одтояк од шка Новейшее время исторической наукасо мельс 
путозь термин, толкови ХХ-це 
пингень ушоткссто саезь течинь 
чис ломантнень историянть 
шканзо.

Окольничей Окольничий XIII – XVIII-це пингетнестэ 
Россиянь масторсо должность. 
Окольничеесь теиль ды примиль 
участия чинязонь ардтнемасо, 
примиль участия лия  
масторонь кучозетнень марто 
кортнемасо. XVI-це пингень 
куншкасо эрявиксчинь коряс 
думасо ульнесь омбоце 
ломанекс.

Омбомасторов 
эрямо туема

Эмиграция политической, экономической 
ды лия тувталонь коряс 
эсест масторсо лия масторов 
ломантнень свалшкас эрямо-
аштомо туема.

Омбоце мировой 
торпинге

Вторая мировая 
война

Германиянь, Италиянь ды 
Япониянь решенияст коряс 
ушодозь 1939-1945-це 
иетнестэ тортингесь. Неть 
колмо мастортнэнь каршо 
аракшность мастортнэ, 
конат вейсэндявкшность 
антифашистской коалицияс 
(СССР, США, Великобритания, 
Франция ды лият)

Оппозиция Оппозиция 1) каршомолиця, каршотеиця; 2) 
партия или группа (пусмо), кона 
ашти ламотнень мелест каршо 
ды аравтни альтернативной 
политика, проблемань решамонь 
лия енкс.
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Опричнина Опричнина 1) башка территория, войска ды 
государствань ветиця аппарат 
марто 1565 - 72-це иетнестэ 
Иван IV-ень уделэнзэ лем; 2) 
1565 - 72-це иетнестэ Иван IV-ень 
политикань ёнксонь система, кона 
аштесь знатнень ютксто арсевезь 
изменанть марто тюремань кис 
(массовой депрессият, казнямот, 
модань сайнемат).

Орда Орда пек ламо смусть марто вал, 
кона невти прявтонь ставка, 
дворец, территория, кона 
занязь кодамояк бие или мастор 
ёндо, войска, армия, раськень 
кочевятнень шкасто-шкасто 
пурнавома тарка. Ордакс 
лемдевильть мик покштояк 
покш владеният.

Орден Орден 1) явиця тешкс, башка 
тевтеемань кис ломанькс 
ловомань казне. 2) куншка 
пингетнень Европасо сословной 
группатнень свалшкань тешкс, 
конат неявиксстэ явовсть эсест 
праваст, функцияст, эрямонь 
коест коряс. 3) немецень 
рыцартнень-крестоносецтнэнь 
католической военной 
организация.

Ордынской выход 
(лисема)

Ордынский выход Золотой Ордань прявтненень 
рузонь ды лия раськень модасо 
XIII – XV-це пингетнень омбоце 
пельксэст шкасто максома 
пандовкс (дань).

Оружия Оружие ледемапель, чавомапель 
теевкстнэнь ды средстватнень 
вейсэнь лем, кона нолдавкшнось 
тевс каршо молицянть эряза 
виензэ, сонзэ техниканзо ды 
сооружениянзо маштомакс.
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Оружиянь 
ёртомачи

Разоружение раськетнень ютксо 
мероприятиятнень система, 
конань целезэ – тортингень 
ветямонь средстватнень 
целанек тапамо или неявикс 
киртямо, тортингень появамодо 
тандавтоманть панема 
снартоматнень теема.

Отечественной 
тортинге

Отечественная 
война

агрессортнэнь эйстэ эсензэ 
масторонть оляс нолдамонзо кис 
ломантнень тортинге.

Отрок Отрок Кезэрень (Древней) Русьсэ 
X – XII-це пингетнестэ отрок 
мерильть чинязонь веженсь 
дружинниктненень. Сынь 
яксесть военной походга, 
пурнакшность пандовкс 
(дань), тевс нолдасть чинязонь 
кармавтомат судсо.

Оттепель Оттепель 1950-це иетнень омбоце 
пельксэнь ды 1960-це иетнень 
ушодксонь шкастонть 
кемекставозь условной лем. 
Те лемесь сюлмавозь Н.С. 
Хрущевонь реформатнень марто. 
Васенцекс ёвтазель 1954-це иестэ 
И.Г. Эренбургонь повестьсэ.

П
Палеография Палеография кезэрень сёрмадовкстнэнь 

памятниктнень тонавтниця 
исторической дисциплина. 
Аравтни сынст теема 
таркаст ды шкаст; яви 
сёрмань материалтнэнь ды 
кедьёнкстнэнь, ванны сёрмань 
тешкстнэнь графической 
формань полавтовоматнень, 
сёрмадовкстнэнь ды 
книгатнень мазылгавтомаст ды 
оформленияст.
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Палеолит, 
кевпинге

Палеолит кезэрень кевпинге, сонзэ 
васенце шкась. Ископаемой 
ломанень эрямо шка, кона тевс 
нолдакшнось кевень, чувтонь, 
ловажань кедьёнкст, пурнась 
ярсамопель ды чавнокшнось 
идемракшат.

Панжомань азор Ключник имениясо слуга (мельванстыця), 
кона ваны анокставксонь кирдема 
мельга; эконом, конань кедьсэ 
кородома таркань панжоматне.

Партия Партия пек активной ды организованной 
классонь или слоень пелькс, 
кона толковась ды ванстась 
сонзэ интерестнэнь; ломанень 
организованной группа, кона 
бажи политической властентень 
или улемс властенть ветямосо.

Патриарх Патриарх православиясо сехте верце 
духовной сан, коень коряс 
самостоятельной церьковань прявт. 
Кочксевкшны церьковань соборсо.

Патриархат Патриархат первобытно-общинной строень 
шка, зярдо прявтокс пизэ-ашкосо, 
велесядосо, кудораськесэ ульнесь 
цёра ды раськечись ветявсь 
цёранть лемензэ ёндо.

Патрицийть 
(конатнень 
ульнесть тетяст)

Патриции – 
(буквально – 
имеющие отцов)

Кезэрень (Древней) Римсэ 
ломанень пелькс, римень 
велесядосо (обществасо) 
привилегия марто ломанть. 
Васенцеде ансяк сынь лововсть 
римень раськекс.

Первобытной 
(архаичной, 
пек кезэрень) 
велесядо 
(общества)

Первобытное 
(архаичное) 
общество

ломанень касомань-кепетемань 
васенце ступень, вейсэнь тевтеема 
ды потребления, собственность, 
вейкетьксчи, важодемань 
примитивной кедьёнкс марто 
малав пертьпельксэнть эйстэ 
целанек кедь ало улезь велесядо 
(общества).
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Пергамент Пергамент вазонь ды ревелевксэнь кедьстэ 
теезь кезэрень (Древней) Русьсэ 
сёрманень сехте эрявикс материал.

Перелог Перелог модань ума, конань зярыя тевс 
нолдамодо мейле кадылизь 
апак сока 8-15 иес моданть 
норовчинзэ вельмевтемань кис. 
Истя тевс нолдасть европейской 
якшамо ёнксонь раськетне.

Перестройка Перестройка СССР-сэ реформань процесс 
1985-1991-це иетнестэ, кона 
яволявтозь ды теезь М.С. 
Горбачёвонь ды сонзэ перька 
маласо улицятнень вельде.

Переферия, 
масторчире

Периферия центранть эйстэ ве ёно аштиця 
тарка (масторонь областень 
пелькс; пе, окраина).

Петиция, 
яволявтома

Петиция ломантнень пельде масторонь 
прявтонтень или верце аштиця 
властень органтнэнень максовт 
вейсэнь яволявтома.

Пижень-кевень 
пинге (энеолит)

Медно-каменный 
век (энеолит)

кевпингенть бронзапингес 
печкема шкась (минек эрадонть 
икеле 4-це тёжань иетнестэ). 
Седе ламо ульнесть кедьёнкст 
кевстэ, теке марто появасть 
пижестэяк. Ломантнень сехте 
эрявикс тевест – мотыгасо 
сокамо-видема, кильдемень 
трямонь, идемракшань леднема.

Питнень 
либерализация, 
питнень 
олякстомтома

Либерализация 
цен

властенть мереманзо 
коряс башка ломанень 
предпринимательствань мелест 
кепетезь рынкасо питнень 
олякстомтома. Российской 
федерациясо аравтозь 1992-це 
иестэ якшамковонь 2-це чистэ.

Плинфа Плинфа седе сеедьстэ церьковань теемстэ 
Византиясо ды Х – XIII-це 
пингетнестэ Русьсэ тевс нолдавиця 
келей ды лапш калязь кирпець.
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Подол Подол алка таркасо пандонь чиресэ, 
кода свал лей вакссо аштиця 
кезэрень россиянь ошонь пелькс

Пожилой Пожилое рузонь масторсо XVIII – XIX-
це пингетнестэ крестьянтнэнь 
пельде ярмаконь пурнамо, зярдо 
сынь туильть модань азоронть 
кедьстэ Юрьевень чистэ. Ветязь 
ульнесь Судебникень вельде 
1497-це иестэ.

Политикадо од 
арсема

Новое 
политическое 
мышление

внешней политикань од 
принципть, конатнень 
яволявтынзе М.С. Горбачёв; 
сынст тевс нолдамось 
ветизе: кельме тортингенть 
лоткавтомас, мирсэ ядерной 
тандавксонть лавшовтомас, 
Чилисема Европань мастортнэсэ 
«бархатной» революцияс.

Политической 
касома-
кепетемачи

Политическое 
развитие

масторонь, партиянь, прявтонь 
тевсэ путозь, закономерной 
полавтомат. Политической касома-
кепетемачинь коряс появить 
од масторт, прявт, масторонь 
ветямонь формат, политической 
режимть, национально-
государственной теевкст.

Политической 
сравтневкс

Политическая 
раздробленность

башка таркава (территориява) 
масторонь явома ситуация, 
конатнесэ прявтокс аштить 
аволь кедь ало аштиця прявт.

Поместия Поместье армиясо ды масторсо 
(государствасо) службань кис 
Россиясо XV-це пингень пестэ 
ды XVIII-це пингень ушодкссто 
масторонть пельде максовт 
модань условной владения.

Помещикть Помещики Россиясо служазь ломанть, 
конат получильть эстест 
мода (поместия) масторсо 
(государствасо) служамонь кис.
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Популизма Популизм а вейкетькс весэндявксонь 
теченият ды движеният, конат 
появакшность кризисэнь 
шкатнестэ ды улить вейсэнь 
ёнксост: социальной 
проблематнень шождынестэ 
решамонь кемемасо; масторонь 
(государственной) институтнэнень 
а кемемась; управлениясо 
раськенть видьсэ улемась.

Посад (посадонь 
ломанть)

Посад (посадские 
люди)

эрямо таркас детинецэнь 
стена вакс арсиця рузонь ошсо 
микшниця-рамсиця торговой 
эрицят. Посадось пирявиль 
стенасо ды теевиль ош.

Посадник Посадник васняяк модатнень лангсо, 
конат ульнесть Кезэрень рузонь 
масторсо X-це – XI пингетнестэ 
чинязонь наместник. Мейле те 
терминэсь тешкстась Новгородсо 
ды Псковсо масторонь 
верце должностень лементь. 
Посадниктне кочкавкшность 
вечесэ (промкссо) бояртнэнь 
седе сюпав кудораськетнестэ, 
сынст кедь ало ульнесь 
управлениясь ды судось.

Постмодернизма Постмодернизм художественной течениятнень 
вейсэндязь лем, конат появасть 
1960-це иетнестэ ды невтить 
модернизмань позициятнень одов 
ваноманть. Постмодернизмань 
представительтне отказасть 
искусства вельде эрямонть 
одов теемадо идеядонть, 
теизь икусстванть келейстэ 
панжовозь весе ташто ды 
од стильтнень вейкест-
вейкест ютксо, тевс нолдызь 
строямонь технологиятнень од 
достиженияст.
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Пошлинат Пошлины 1) ярмаконь пурнавкст, конатнень 
масторонь органтнэ пурнасть 
ломантнень, учреждениятнень ды 
организациятнень пельде башка 
услугатнень кис; 2) границянь 
трокс товар ускомань  кис 
ярмаконь пурнавкст (таможнянь 
пошлинат).

Приватизация Приватизация масторонь собственностенть 
башка ломантнень 
собственностес максомась.

Приказт Приказы XVI-це ды XVIII-це пингень 
ушодкссо Россиясо ветямонь 
центральной органт.

Продналог Продналог крестьянтнэнь кедьстэ 
Советской Россиясо од 
экономической политикань 
иетнестэ саевиця ярсамопель 
лангс кеме каявкс.

Продоволь-
ственной отрядт

Продоволь-
ственные отряды

велесэ продразверсткань ветиця 
рабочеень ды крестьянонь отрядт 
Россиясо 1918 – 1921-це иетнестэ.

Продоволь-
ствиянь 
диктатура

Продоволь-
ственная 
диктатура

продовольствиясо снабжениянь 
теемань коряс 1918 – 1921-це 
иетнестэ советской властень 
чрезвычайной мерань система: 
крестьянтнэнь кедьстэ 
продовольствиянь вийсэ саемань 
мерат ды сонзэ карточка вельде 
явшемась, кшинь микшнема-
рамсема монополиясь ды лият.

Продразверстка Продразверстка Россиясо 1918 – 1921-це 
иетнестэ велень хозяйствань 
продуктань анокстамонь 
система, военной 
коммунизмань политикань 
элемент; большевиктнень 
мельсэ норматнень велькска 
аравтозь крестьянтнэнь пельде 
государствас продуктань 
обязательной максомась.
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Пролетариат Пролетариат индустриальной велесядонь 
(обществань) социальной 
группа, козонь совить сиведезь 
седе ламо физической роботасо 
ломанть.

Пролетариатонь 
диктатура

Диктатура 
пролетариата

марксистской теориясо ули 
рабочей классонть политической 
властезэ, кона ветяви лия 
важодицятнень марто. Сон 
аравтови социалистической 
революциянть изнямонзо 
коряс ды ашти капитализмасто 
социализмас пачкодеманть 
шкасто.

Просвещения Просвещение индустриальной велесядос 
печкема шкань идейной 
направления, сон аштесь 
феодальной лепштямонть 
каршо, «превень царствань» 
ладямонь кис, кона теезь 
«естественной вейкеть права» 
ды политической оляксчи 
лангсо.

Просвещениянь 
шка (эпоха)

Эпоха 
просвещения

XVII-XVIII-це пингетнестэ 
европань культурань историясо 
шка, зярдо велесядосонть 
(обществасонть) появась 
превень ды наукань вийтнес 
виев кемема, арсицятне бажасть 
чарькодемс пертьпелькссэ, 
велесядосо ды ломаньсэнть 
«естественной порядоконть».

Просвещенной 
монархия

Просвещенная 
монархия

XVIII-це пингень омбоце 
пельксэнь шкасто европань 
зярыя масторсо абсолютизмань 
политикань лем, кона 
невтсь прянзо масторонь 
реформатнесэ: цензурань 
чевтемтемасо, тонавтомань 
касома-кепетемачисэ, масторонь 
кедь алов церьковань саеманть.
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Простой ломанть Плебеи – (в 
переводе – 
простой народ)

олячисэ аштиця Кезэрень 
(Древней) Римсэ ломанень слой. Но 
вейсэндявксонь членэкс эзть ульне.

Профсоюзт Профсоюзы важодицятнень социальной, 
экономической правань ды 
эсест члентнэнь интересэст 
ванстомань кис вейсэндиця эсь 
мельсэ теезь организацият.

Путч Путч заговорщикень группань мельсэ 
теезь масторонь велявтома 
(переворот).

Р
Радикализма Радикализм домка, решительной 

полавтоматнень эрявиксчинть 
аравтыця идейной ды 
вейсэндявксонь политической 
течения

Разрядной книгат Разрядные книги XVI-це пингестэ – XVIII-це 
пингень ушодкссто Россиянь 
масторсо военной, гражданской ды 
придворной службас аравтомань 
вейс путозь сёрмадовкст.

Раськень 
ополчения

Народное 
ополчение

ломантнень эсь олясо теезь 
военной формирования, кона 
мобилизациянь коряс а ашти 
васень кирдань призывсэ.

Раськень трибуна Народный трибун простой ломантнень интересэст 
ванстыця кезэрень (Древней) 
Римсэ должностень лем.

Раськетнень ине 
переселения, од 
таркав туема

Великое 
переселение 
народов

IV – VII-це пингетнестэ Европасо 
раськетнень лия таркав туемань 
лем (термин). Раськетнень 
ине переселениясь (од таркав 
туемась) тейсь тувтал Римень 
инязормасторонь каладомантень.

Реабилитация Реабилитация ломаненть, кона понгонесь 
чумондомас или ульнесь 
чумондозь судонь вельде, 
правас мекев аравтома или 
чумондомсто нолдамо.
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Ревизия Ревизия XVIII – XIX-це пингетнестэ 
ломантнень сёрмадстоматне 
ушодовсть эрьва ломаньс 
каявксонь ветямось.

Революция Революция пертьпельксэнть, велесядонь 
ды чарькодьксэнь кодаткак 
явлениятнень касома-
кепетемачинь качестваст домка 
полавтовкст.

Регент Регент инязоронь мастортнэсэ зярыя 
шкас масторонь прявтонть 
полавтыця: иензэ топодемас, 
куватьс сэредькстэ или 
инязоронть ламо шкас а улемстэ.

Рекрутонь 
повинность

Рекрутская 
повинность

XVIII– XIX-це пингетнестэ 
россиянь регулярной армиянь 
теемань способ. Рекрутонь 
повинностес понгонесть 
каявксонь сословиятне.

Репарация Репарация мирной велувс прамосо 
аравтовкшнома ярмаконь или 
лия формасо тортингеде мейле 
зыянонь кис масторонть пельде 
велявтовкс.

Репатриция Репатриация тортингестэ полонс саезь ды 
ломантнень, конат понгонесть 
тортингенть шкасто масторонть 
томбалев ды истя жо мекев сыця 
эмигрантнэнь эсест масторов 
велявтома.

Репрессия Репрессия масторонь органтнэнь вельде 
тевс нолдавкшнома карательной 
мера.

Республика Республика масторонь ветямонь форма, 
конасонть масторонь прявтось 
кочкави ломантнень или 
кочкамонь специальной 
коллегия вельде. Улить 
республикань истят ёнкст: 
президентэнь, парламентэнь ды 
човорявозь.
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Референдум Референдум вейсэнь кочкамосо или 
кевкстнемасо масторонь или 
велесядонь эрявикс кевкстемань 
решамонь форма.

Реформа Реформа велесядонь (обществань) 
эрямонь пек эрявикс ёнкстнэнь 
полавтома, конась а токади 
улиця социальной структуранть 
юртнэнь. 

Реформация Реформация XVI-це пингестэ Чивалгомань 
ды Центральной Европасо 
идеологической молема 
(движения), кона католикень 
тонавтоманть ды церькованть 
каршо аравтокшнось тюремань 
религиозной форма.

Римень 
цивилизация

Римская 
цивилизация

минек эрадонть икеле VIII-
це пингестэнть Аппенинэнь 
модаулосонть появась кезэрень 
цивилизация. Минек эрадо 
икелень II-це пингень куншкасто 
Римесь теевсь покштояк покш 
масторокс, весемодакуншкасо 
иневеденть эйсэ икеле молицякс. 
Минек эрань V-це пингстэ 
римень цивилизациясь каладсь, 
римень масторось ульнесь саезь 
кезэрень германецтнэнь кедест 
алов.

Рузонь правда Русская правда XIII – XVIII-це пингетнень 
историянь сёрмадовкстнэнь 
лисьмапрятнесэ (источниктнесэ) 
тешкстазь кезэрень рузонь 
закононь пусмо.

Рында Рында инязоронть марто ульнесь 
эргелемачинь ардтнемань ды 
военной походонь шкасто якиця 
XV – XVII-це пингетнестэ 
куншка пингетнень Русьсэ 
чинязонь (инязоронь) 
рунгованстыця.
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С
Светской феодалт Светские 

феодалы
церьковас а служиця ды сынст 
кедь ало аштиця крестьянтнэнь 
эсест лангс важодевтиця куншка 
пингетнестэ модань азорт 
(феодонь азорт).

Северо-
атлантической 
велувс прамонь 
организация 
(НАТО)

Организация 
северо-
атлантического 
договора (НАТО)

1949-це иетнестэ СССР-нь 
влияниянзо кепетеманть 
каршотеицякс теезь США-нь 
прявтсо военно-политической 
вейсэндявкс.

Секта Секта прявт церькованть эйстэ явовозь 
озныцянь пусмо, вейсэндявкс.

Секуляризация Секуляризация масторонть (государстванть) 
вельде церьковань уликсчинть 
(сехте пек моданть) светской 
уликсчикс ветямось. 
Секуляризациясь келейстэ 
ветявсь Реформациянь шкастонть.

Сенат Сенат ламо масторсо прявт 
органтнэстэ вейкенть лемесь. 
Васенцеде появась Кезэрень 
(Древней) Римсэ. Россиясо 
ульнесь кемекстазь Петра I 
мереманзо коряс XVIII-це 
пингень ушодовомсто.

Сентиментализма Сентиментализм XVIII-це пингестэ ды XIX-
це пингень ушодовомсто 
европань ды американь 
литературасо ды искусствасо 
течения. Просветительской 
рационализманть эйстэ явозь 
ломаньсэнть сехте эрявиксэкс 
яволявтсь аволь превчи, а 
ёжомарямо. Идеальной ломансь 
кинть вешнесь «естественной» 
ёжомарямотнень олякстомасо 
ды касомасо-кепетемасо.

Сепаратизма Сепаратизм масторонть эйстэ башка 
неявксонть явомань ды од 
масторонь теемань кис молема
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Сёрмадстома 
книгат

Переписные 
книги

рузонь масторсо XVII – XVIII-це 
пингень цёраломантнень кудодо 
кудос сёрмадовкстнэнь сводной 
документ, косо невтезь эрьванть 
пингезэ ды биень сюлмавоматне.

Сёрмалицят Писцы Кезэрень (Древней) Русьсэ 
кедьсэ сёрмадозь книгань одс 
сёрмалицят, пазавань артыця 
мастерт ды книгань миниатюрань 
авторт, эрьва кодамо тевень теема 
документэнь составительть.

Синод Синод кой-кона христианской 
церьковатнесэ сехте верце 
иерархиянь промкс.

Скань Скань русьсэ ювелирной техникань 
ёнкс. Кшнистэ теевкс лангс 
педявтнильть сырнень или сиянь 
чова уськестэ викшневкс.

Славянофильства Славянофильство XIX-це пингень 40-50-це иетнестэ 
велесядонь (общественной) 
арсемань либеральной 
направления. Западниктнень 
каршо аштезь сынь мольсть 
Россиянь башка эсензэ коень ёнов 
аштиця касома-кепетема кинь кис.

Слобода Слобода XI- XVII-це пингетнестэ 
Россиянь масторсо эрьва кодамо 
эрямо таркань лем, конасонть 
эрицятне шкасто-шкасто 
менькшнильть оляс масторонь 
(государствань) чумочитнень 
(повинностнень) эйстэ.

Служилой 
ломанть 

Служилые люди XIV-це пингестэ ды XVIII-це 
пингень ушодкссто Россиянь 
масторсо государственной 
службасо улицятнень вейсэнь 
лем. XVI-це пингень куншка 
шкасто неть ломантне явовильть: 
«отесествас» служицякс (чирязт, 
дворянт) ды «приборонь коряс» 
служицякс (стрелецт, пушкарть, 
городовой казакт).
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Смердт Смерды Кезэрень Русьсэ (IX-XIV-це 
пингетнестэ) вейсэндявксонь 
крестьянт (крестьянт-
общинникть), конат аламонь-
аламонь понгильть кедь алов.

Смута (Смутной 
шка)

Смута (Смутное 
время)

терминэсь тешксты XVI-це 
пингень песэ ды XVII-це 
пингень ушодкссо событият. 
Те шканть кой-кона историктне 
ловить гражданской тортингекс. 
Мольсть ломантнень кайсевемат 
ды бунтт, прявтокс эсь прянь 
аравтыцянь (самозванецень) 
ветямочить, польшань ды 
шведэнь интервенцият, 
масторонь розорямот.

Советт Советы кочказь политической 
организацият появасть 1905-
1907-це иетнень революциянть 
молемстэ.

Совинформбюро 
(Советской 
информационной 
бюро)

Совинформбюро 
(Советское 
информационное 
бюро)

массовой информациянь 
средстватнень ветямонь 
орган, кона макснесь Ине 
Отечественной тортингенть 
молемадо кулят (сводкат), кода 
официальной информациянь 
вейкине лисьмапря (источник).

Совхоз (советской 
пизэ-ашко, 
хозяйства)

Совхоз (советское 
хозяйство)

1918-це иестэ саезь масторонь 
велень пизэ-ашконь 
предприятиянь лем. Совхозонь 
улипарозо аштесь масторонть 
кедьсэ.

Сока Соха васенце смустезэ – кезэрень 
сокамо кедьёнкс, кона аволь 
кода плуг, а велявтылизе модань 
пластонть, а ансяк каилизе ве 
ёнов; омбоце смустезэ - XIII – 
XVII-це пингетнестэ Россиянь 
масторсо каявксонь аравтомань 
единица.
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Соляной бунт, 
салтозь бунт

Соляной бунт 1646-це иестэ Московсо 
посадской (ошонь) ломантнень, 
стрелецтнэнь, дворянтнэнь 
бунт. Салонть лангс сэрей 
пошлинатнень аравтоманть ды 
куроксто сонзэ  
ярсамс нолдамонь киртямонть 
эйстэ мельтеме кадовицятнень 
бунт.

Сословия Сословие буестэ буес максовиця эсензэ 
праванзо ды обязанностензэ 
марто велесядонь социальной 
пусмо. Основной  
сословиякс ульнесть: 
дворянствась, духовенствась, 
крестьянствась, купечествась ды 
мещанствась.

Сословной-
представительной 
инязормастор

Сословно-
представительная 
монархия

масторонь форма, косо 
инязоронь властесь явовсь 
дворянонь, духовенствань ды 
ошонь эрицянь сословиятнень 
представительстваст органтнэнь 
марто. Те формась появась XIII 
– XIV-це пингетнестэ Европань 
пек ламо масторсо.

Социал-
демократия

Социал-
демократия

робочей демократической 
движениясо пек покш вий, 
появась кода робочей классонь 
партият XIX-це пингень песэ ды 
XX-це пингень  
ушодкссо, бажасть революция 
вельде самс социализмас, ветямс 
келей демократической одкс 
теевемат.

Социализма Социализм социальной видечинь, 
оляксчинь, вейкетьксчинь, 
солидарностень, демократиянь, 
ломантнень вийсэ теезь 
сюпавчинь тешкстыця идеалонь 
тонавтома.
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Социальной 
касома-
кепетемачи

Социальное 
развитие

аравтозь социальной 
отношениятнень закононь 
коряс полавтовома. Социальной 
касома-кепетемачинть 
саткстнэнь коряс появить 
од социальной группат или 
полавтовить койсэ аштиця 
класстнэнь ды сословиятнень 
ютксо принциптне. Моли 
уличинь одов явомась 
социальной группатнень ютксо, 
касы ломантнень эрямонь 
уровенесь.

Сталинизма Сталинизм СССР-сэ Сталинэнь 
террористической диктатурань 
шка, кона аравтозь «мировой 
социализмань» мастортнэнень 
омбоце мировой тортингеденть 
мейле.

Стан Стан XIV – XVI-це пингетнестэ 
Россиянь масторсо 
административно-
территориальной единица.

Стоицизма Стоицизм кезэрень греческой 
философиянь школатнень 
эйстэ вейкесь. Сынст 
представительтне ловсть, што 
превей ломанентень молемга 
перть-пельксэнть мельга, 
а молемс эсензэ уцясканзо 
каршо. Сынь вейкетькс мирэнь 
закононть икеле ловсть 
весе ломантнень (цёратнень 
ды аватнень, гректнень ды 
варвартнэнь, оляксчисэ 
эрицятнень ды уретнень).

Стольник Стольник придворной чин - XIII – XVII-це 
пингетнестэ должность, кона 
вансь столь мельга, свал ульнесь 
чинязонть (инязоронть) марто 
ардтнема шкасто.
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Стрелецт Стрельцы XVI – XVIII-це пингетнестэ 
толсо ледниця оружия марто 
пехотасо служиця ломанть, 
конатнень эйстэ аштесь 
свалшкань войскась. Сынь 
пурнавильть оляксчисэ 
эрицятнень эйстэ, служамочись 
ульсь ярмаконь ды кшинь 
жалованиякс эрямонь перть ды 
мольсь буестэ буес, кой-зярдо 
сайкшнесть мода.

Стряпчей Стряпчий XIII – XVII-це пингетнестэ 
стольникте седе ало придворной 
чин – дворцовой слуга (мельга 
якиця). XVIII – XIX-це 
пингетнестэ – судонь чиновник.

Судебник Судебник Россиясо законтнэнь 
пурнавксонь (сборникень) лем. 
Васенце судебник появась  
1497-це иестэ Иван III –ень 
пингестэ.

Схизма Схизма христианской церьковасо 
явомань невтиця термин.

Сэтьмелмань 
(мирэнь) велувс 
прамо (договор)

Мирный договор раськетнень ютксо велувс 
прамо, конань юр вельде 
лоткавтови тортингень 
молемась, тешкставить 
территориятнень  
полавтовкстнэ ды мастортнэнь 
границатне решавить 
политикань, военной ды 
экономикань кевкстематне.

Сэтьмелмасо 
эрямочи

Мирное 
сосуществование

мастортнэнь ютксо 
отношениянь тип, кона толкови: 
тортингень лоткавтоманть, 
вийсэ тандавтнеманть ды виенть 
тевс нолдамонть, кода  
вейсэ кортамонь вельде 
пелькстамонь кевкстнематнень 
решамонь средства.
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Т
Теневой 
экономика, сулеев 
экономика

Теневая 
экономика

экономикасо тевтеематнень 
весе видтнэ, косо официальной 
статистикас апак сае (каявкстнэде 
лезэвчинь кекшемась, саемачись, 
закононь вакска теезь сделкат, 
услугат ды лият).

Теократия Теократия мастор ветямонь форма, зярдо 
масторонь прявтось (седе свал 
инязормасторонь) ашти ве 
шкасто религиянь прявтокс.

Террор Террор тандавтнемань политической 
форма, пек казямо методсо 
пелемачинь тейнема, мик 
каршомолицянть чавомас пачтема.

Тиун Тиун уличинть, феодалонь пизэ-
ашконть мельга ваныця XI – 
XVII-це пингетнестэ чинязонь, 
бояринэнь кедьсэ должностной 
ломань

Товарной пизэ-
ашко (хозяйства)

Товарное 
хозяйство

пизэ-ашконь тип, конасонть 
производствась теи ориентация 
рынкав, продуктань нолдыцятнень 
ды саицятнень ютксо 
сюлмавксось моли товарнэнь 
рамсемань-микшнемань вельде.

Тоталитаризма Тоталитаризм политической режимень ёнкс, 
косо велесядонть (обществанть) 
ды ломантнень весе эрямонь 
ёнкстнэ велькссэ ветяви 
тотальной контроль.

Тягло (каявксонь 
форма)

Тягло XV-це пингестэ – XVIII-це 
пингень ушодксос крестьянтнэнь 
ды ошонь ломантнень ярмаконь ды 
натуральной повинностест. Сынст 
ютксо ульнесть тяглонь пандыцят 
ды масторонь повинностень 
кирдицят «черносошнойть» 
(оляксчисэ улицят) ды башка 
уликсчинь кирдиця крестьянт.
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Тяглой ломанть 
(крестьянт, ошонь 
ломанть )

Тяглые люди 
(крестьяне, 
посадские люди)

XV – XVIII-це пингетнестэ 
Россиянь масторсо 
«черносошной» ды «улипаронь 
башка кирдиця» крестьянт ды 
истя жо ошонь эрицят, конат 
пандсть масторонь каявкст ды 
кирдсть масторонь повинность.

У
Ударникть Ударники СССР-сэ производствасо 

куроксто важодицят (икеле 
молицят), важодемасо сэрей 
темпань теицят. Ударничествась 
появась ХХ-це пингень 20-це 
иетнень куншкасо.

Университет Университет ламо специальностень коряс 
кадрань анокстыця, покш 
научной робота теиця высшей 
учебной заведения.

Унитарной мастор 
(государства)

Унитарное 
государство

масторонь теема ёнкс (форма), 
конасонть территориясь а 
явови башка пелькска, улить 
эсензэ административно-
территориальной явовкст 
(область, районт, ды седе тов).

Урбанизация Урбанизация оштнэнь ды ошонь эрицятнень 
числаст касома, велесядонть 
(обществанть) касома-
кепетемачисэ оштнэнь ролест 
виевгадомань процесс.

Уре Раб эсензэ азоронть – 
урекирдицянть собственностекс 
улиця кезэрень велувтнесэ 
ломань Урекирдемась кой-кона 
велесядотнесэ ванстовсь XX-це 
пингенть самс.

Урексчи Рабство васенце ды сехте казямо 
важодевтемань форма, 
конань пингстэ уресь кода и 
производствань кедьёнкстнэ 
лововить эсензэ азоронь-
урекирдицянь собственностекс.
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Урочной кизэть Урочные лета XVI – XVII пингестэ Россиясо 
шкат, зярдо помещиктне 
маштсть максомо вешема, 
штобу велявтомс мекев оргодезь 
крепостной крестьянтнэнь.

Учредительной 
промкс

Учредительное 
собрание

инекужонь (парламентэнь) 
учреждения, конантень закононь 
вельде кемекстамга властень од 
система. Россиясо сон теезель 
сундерьковсто-ацамковсто 1917-
це иестэ весень кочкамо правань 
вельде правлениянь формань 
ладямонь ды Конституциянь 
теемань кис. Большевиктне 
кравтызь Учредительной 
промксонть 1918-це иень 
якшамковсто.

Ф
Фабрика Фабрика машинань вельде 

важодиця производства ды 
специальностень коряс явозь 
важодемачи. Полавтызе кедь 
вийсэ важодема мануфактуранть.

Фаворит Фаворит лезэнь ды эрьва кодат 
привилегиянь прявтонть пельде 
саиця ды тень марто лангозонзо 
влияниянь теиця ломань.

Фашизма Фашизм васенце мировой 
тортингеденть мейле появазь 
правоэкстремистской 
политической движения. 
Италиясо, Германиясо, а мейле 
ламо лия масторсо фашизманть 
шкасто аравтовкшнось панжадо 
террористической диктатура.

Федерация Федерация федерациясонть участниктнень 
суверенитетэст ловозь, эсензэ 
властень ды ветямонь вейсэнь 
орган марто од вейсэнь 
масторонь теиця зярыя 
масторонь сюлмавкс.
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Феод Феод Куншка (Средней) пингетнестэ 
Чивалгома Европань 
мастортнэсэ коленасто коленас 
молиця мода лангсо азорксчи. 
Те моли эсензэ сюзереннэнь 
военной службань ветямо 
условия ало.

Феодал Феодал Куншка пингетнестэ мода 
лангсо азор (феодонь 
кирдиця), кедензэ ало аштиця 
крестьянтнэнь эсензэ лангс 
важодевтиця.

Феодальной рента Феодальная рента модань рентатнень ёнкстнэстэ 
вейкесь, ульнесь кода 
важодемань (барщина), 
ярсамопелень (натуральной) ды 
ярмаконь оброк.

Фискал Фискал XVIII-це пингень Россиясо 
масторонь учреждениятнень 
тевтеемань ды должность марто 
ломантнень мельга ваныця 
масторонь (государствань) 
служащей.

Фреска Фреска летьке штукатурка лангсо 
артовкс (живопись), сеедьстэ 
тевс нолдавкшны храмтнень 
сёрмадомсто.

Х
Холопт Холопы Х – XVIII-це пингетнестэ Русьсэ 

кедь ало аштиця ломанть, 
праваст коряс малавикст 
уретненень.

Хронограф Хронограф Византиясо, Болгариясо, 
Сербиясо весе мирэнь 
историянть сёрмадовкс, шкань 
коряс мельцек-мельцек аштиця 
событиянь сёрмадовкс.

Хронология Хронология историянь событиятнень 
шкань коряс мельцек-мельцек 
молемаст.
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Ц
Целковой, рубль Рубль Россиянь инемасторонь, СССР-

нь, Россиянь Федерациянь 
ярмаконь единица (ашти 100 
трешникень туро).

Ценза Ценз ломаненть участиянзо кодаткак 
правань тевс нолдамосо, саемга, 
кочкамосо киртиця. условия

Цензура Цензура печать ды информациянь 
массовой средства мельга 
ваномань (государственной) 
система.

Церькова Церковь 1) христианонь храм; 2) 
озномас тонавтомань ды 
культонь вейсэндявкс лангсо 
аштиця кодамояк религиянь 
последователензэ организация.

Цехть (ремеслань) Цехи 
(ремесленные)

Куншка пингетнестэ 
ошонь ремесленниктнень 
вейсэндявкст. Сынст целекс 
аштесь цехтнень члентнэнь 
экшсэ производствань ды 
ремесленной изделиятнень 
лангс монополиянь кирдемась.

Цивилизация Цивилизация (лат. civilis – гражданской, 
государственной) канды зярыя 
чарькодемат: 1) культурань 
синоним; 2) велесядонь 
(общественной), материальной ды 
духовной культурань (античной 
цивилизация, неень шкань 
цивилизация) уровня, ступень; 
3) велесядонь касома-кепетема 
ступень, кона мольсь варварстванть 
мельга; 4) Культурасо прамонь 
ды каладомань шка; 5) раськень 
уникальной качествань 
вейсэндявкс (койть-кирдат, обрядт, 
кель, оршамопель, психология ды 
седе тов).
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Ч
Челобитной Челобитная XV – XVIII-це пингетнестэ 

Россиянь масторсо вешема, 
яволявтома, пеняцямо.

Челядь Челядь Кезэрень (Древней) Русьсэ 
кедь ало аштиця ломантнень 
лем. Челядь мерильть 
патриархальной урексчисэ улиця 
полонс понгозь уретненень.

Черносошной 
(государственной 
крестьянт)

Черносошные 
(государственные) 
крестьяне

XIV – XVII-це пингетнестэ олясо 
улиця крестьянт, конатнень 
ульнесть вейсэндявксонь 
(общинань) модаст, кирдсть 
государствань повинность. XVIII-
це пингестэ кармасть улеме 
масторонь крестьянокс.

Чин Чин военной ды гражданской 
служащеень служамонь разряд, 
конань марто сюлмазь содазь 
прават ды обязанность.

Чиняз Князь буень ветиця, дружинань прявт; 
куншка пингетнестэ – чинязонь 
масторонь прявт. Русьсэ сехте 
покш чинязось лововсь инекс, 
меельцетне – удельнойкс. XVIII-це 
пингестэ саезь чинязось лововсь 
почетной дворянской титулокс.

Чинязонь 
дружина

Княжеская 
дружина

воинэнь отряд, конат пурназь 
буень ветицянть или чинязонть 
перька, велесядонь (обществань) 
привилегированной слой.

Чинязонь 
инекужо

Княжеский съезд русьсэ чинязонь промкст, конат 
пурнавкшность весемасторонь 
тевтнень решамост кис. 
Васенце истямо инекужо ульсь 
Вышгородсо 1072-це иестэ.

Чирязонь 
прявткуро (дума)

Боярская дума X – XVII-це инязоронть вакссо 
аристократиянь представительтнень 
сехте верце советэсь. Чирязонь 
прявткурось кирдсь закононь 
ваныця смусть (характер).
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Э
Экономикань 
човор система

Смешанная 
система в 
экономике

экономикасо организациянь 
способ, зярдо вейке шкасто 
молить башка ломанень ды 
масторонь (государствань) 
уликсчинь кирдемань 
форматне; ресурстнэнь 
явшемстэ седе покш виезэ 
государстванть; лезэвчинь 
явшемась беднойтненень моли 
каявкстнэнь системанть трокс.

Экономикасо 
командань 
система

Командная 
система в 
экономике

экономикасо организациянь 
ёнкс, конань эйсэ капиталось 
ды модась аштить 
масторонь (государствань) 
собственностекс, ресурстнэнь 
явшемась жо моли управлениянь 
центральной органтнэнь вельде 
ды плантнэнь коряс.

Экономикасо 
рынкань система

Рыночная 
система в 
экономике

экономикасо организациянь 
способ, конань шкасто 
капиталось ды модась ашти 
башка ломанень кедьсэ. 
Ресурстнэнь явшемась, 
производствась, полавтнемась, 
улипаронть ды услугатнень 
саемась тееви вешемань ды 
предложениянь юр вельде. 
Рынкань экономикась 
нежеди оляксчинь ды 
предпринимательствань ды 
кочкамонь принциптнень лангс.

Экономикасо 
традиционной 
система

Традиционная 
система в 
экономике

кезэрень велесядотнень 
экономикасо организациянь 
способ, конасонть а макснить 
экономикань кевкстемат, пизэ-
ашконь форматне кадовкшность 
апак полавто ды мольсть 
поколениясто поколенияс.
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Экономической 
интеграция

Экономическая 
интеграция

пизэ-ашкосо (хозяйствасо) 
явления, кона появась Омбоце 
мировой тортингеденть 
мейле; национальной пизэ-
ашкотнень вейс-вейс совавтозь 
ды мастортнэнь ютксо 
экономической политикань 
вейсэнь лувсо ветямонь 
объективной процесс.

Экономической 
касома-
кепетемачи

Экономическое 
развитие

экономикань закономерной 
полавтовома; экономикань 
касомсто-кепетемстэ 
появи качествань коряс од 
экономикань состояния.

Экономической 
кризис

Экономический 
кризис

экономикань касома-
кепетемачинь молемстэ калавкс; 
лисни производствань прамосо, 
важодемачивтемень касомасо ды 
седе тов.

Экспансия Экспансия эрьва кодамо средства вельде 
теевиця азорксчинь сфератнень 
келейгадома. Сеедьстэ тееви 
нельгемань тортинге вельде, 
раськетнень политической 
оляксчивтеме каладомасо.

Экспрессионизма Экспрессионизм XX-це пингень ушодксто 
литературасо ды искусствасо 
ёнкс, кона ломаненть 
субъективной духовной 
мирэнзэ яволявтызе алкуксонь 
уликсчикс, а сонзэ невтеманть – 
искусстванть прявт целекс.

Экспроприация Экспроприация изнявозь классонть эрицятнень 
пусмонть уликсчивтеме 
изницятнень, властень содыцятнень 
вельде вийсэ кадовтомась.

Экстенсивной 
сокамо-видема

Экстенсивное 
земледелие

пизэ-ашконь ветямонь система, 
конань вельде продукциянь 
объёмонзо касомась тееви 
соказь-видезь модатнень 
келейгавтомасо.
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Элита Элита велесядонь (обществань) сехте 
верце слой.

Эмбарго Эмбарго лия мастортнэнень сиянь или 
омбомасторонь ярмаконь, 
товаронь башка видэнь 
усксемань масторонть  
вельде лоткавтомань (арестэнь) 
путома.

Эпос Эпос раськень творчествань 
произведениятнень вейс 
пурнавкс.

Эрьва кудосто 
каявкс

Подворное 
обложение

каявксонь ломантнень лангс 
виде аноксонь система 
Россиясо XVII пингестэ ды 
XVIII-це пингень ушодкссто. 
Прявткужось явилизе каявксонь 
сумманть, ошонь ды велень 
вейсэндявкстнэ жо явшилизь 
сонзэ эрьва кудочис.

Эрьва омстэ 
каявкс

Подушная подать Россиясо XVIII – XIX-це 
пингетнестэ основной виде 
каявкс. 1724-це иестэ полавтызе 
эрьва кудочис каявксонь 
путомась. Каявксонь путомась 
ульнесь ие лангс апак вано 
каявксокс понгиця сословиянь 
весе цёратнень лангс.

Эрямочинь 
уровня

Уровень жизни эрьва ломаненть реальной 
лезэвчинь покшолманзо ды 
потреблениянь истямо жо 
покшолманть тешкстыця 
материальной парсте эрямонь 
уровня.

Этнической 
вейкетьксчи 
(этнос)

Этническая 
общность (этнос)

вейсэнь территориянь,  
келень, коень-кирдань, 
культурань, экономикань 
сюлмавкстнэнь историянь юрост 
лангсо появазь кеместэ аштиця 
ломанень социальной пусмо 
(группа).
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Этногенез, 
раськетнень 
чачолма

Этногенез раськетнень чачолмась невти, 
кода кодамояк раськень ушоткс 
шкатнень появамонть, истя жо 
сонзэ койтнень-кирдатнень, 
келень ды антропологиянь 
ёнкстнэнь седе тов теевеманть 
(формированиянть).

Ю
Юродивойть Юродивые аскет, русьсэ ломантнень 

мелест коряс, сынст эйсэ 
ульнесть икелев содамонь 
колчи. Веенстнэ сынст эйстэ 
теилизь эсь пряст превтемекс, 
омбонстнэ сэредсть превень 
коламосо. Смелстэ лангс ливсть 
инязортнэнь, вельможтнень ды 
лиятнень. Раськесэ лововсть 
иневаньксэкс.

Я
Якстере движения Красное движение Россиясо Гражданской 

тортингень (1918-1920) иетнестэ 
содавикс движения, конань 
представителензэ тюрсть 
оляксчинь, вейкетьксчинь ды 
социальной справедливостень 
принциптнень кис.

Ямской 
повинность

Ямская 
повинность

XVIII-це пингенть 
ушодомадонзо икеле Россиясо 
велень эрицятнень пельде 
масторонь арасьчитненень 
улавонь лишмень ды ускицянь 
максома обязанность. 
Ямщиктненень ямской 
повинностесь ульнесь сехте 
эрявиксэкс.

Ярлык Ярлык власть ало аштиця светской ды 
духовной знатентень Сырнень 
Ордань хантнэнь пельде 
льготной грамота.
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Ярмаконь 
пурнавкс

Денежный оброк Куншка пингетнестэ модань 
азортнэ (феодалтнэ) ветильть 
ярмаконь пурнавкс крепостной 
крестьянтнэнь пельде.

Ярмаркат Ярмарки ладязь таркасо шкасто-шкасто 
организовазь микшнемат-
рамсемат, товаронь базарт.

Ясак Ясак XV – ХХ-це пингетнестэ 
Россиясо Сибирень ды якшамо 
ёнксонь раськетнень пельде 
натуральной каявкс, сехте 
эрявиксстэ идемракшань кедьсэ 
(пушнинасо).
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Русско-эрзянский указатель терминов

А
Абсолютная монархия (абсолютизм) Абсолютной монархия (абсолютизма)
Авангардизм Авангардизма
Автономия Автономия
Авторитаризм – (лат.власть) Авторитаризма (власть)
Аграрная цивилизация – (синоним – 
традиционное общество)

Аграрной цивилизация (коень-кирдань 
велесядо)

Академизм Академизма 
Акмеизм Акмеизма 
Альтернатива – (лат. – один из двух) Альтернатива, кавтосто вейке
Ампир Ампир 
Анархизм Анархизма
Анафема Анафема, сюдома
Аннексия – (лат. – присоединение) Аннексия, вейс аравтома
Антагонизм Антогонизма, карадо каршо улема
Антанта – (фр. – согласие) Антанта, ве мельсэ аштема
Антисемитизм Антисемитизма
Античная цивилизация (античность) Античной цивилизация
Антоновщина Антоновщина
Артель Артель
Археология Археология
Архитектура Архитектура
Аскетизм Аскетизма
Ассамблея Ассамблея 
Ассигнации Ассигнацият 

Б
Барокко Барокко 
Барщина Барщина 
Баскак Баскак 
Басма Басма 
Батрак Батрак 
Белое движение Ашотнень молема
Белые слободы Ашо слободат
Блицкриг Блицкриг 
Блокада Блокада 
Бобыли Бобыльть 
Большевизм Большевизма
Бонапартизм Бонапартизма
Бояре Бояртнэ, чирязтнэ
Боярская дума Чирязонь прявткуро (дума)
Бронзовый век Бронзапинге
Буржуа Буржуй
Буржуазия Буржуазия
Буржуазная революция Буржуазной революция
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В
Ваучерная приватизация Ваучерной приватизация
Великий князь Ине чиняз
Великое переселение народов Раськетнень ине переселения, од таркав 

туема
Вервь, мир (община) Вервь, мир (вейсэндявкс) 
Вече Вече, промкс
Винная монополия Винань монополия
Внешняя политика Лия мастор марто политика
Внутренняя политика Мастор потсо политика
Воевода Воевода, военной прявт
Военно-промышленный комплекс Военно-промышленной комплекс
Военный коммунизм Военной коммунизма
Война Война, тортинге
Волостель Волостной прявт
Волость Волость 
Волхв Волхв, ламо пазнэнь озныця
Волюнтаризм Волюнтаризма 
Восточный вопрос Востоконь кевкстема, чилисемань 

кевкстема
Вотчина Вотчина
Вторая мировая война Омбоце мировой торпинге

Г
Гегемония Гегемония
Генеалогия Генеалогия
Генералиссимус Генералиссимус
Генеральное межевание Межань генеральной ладямочи
Геральдика Геральдика
Гетман Гетман
Глаголица Глаголица
Глобализация Глобализация
Глобальные проблемы Глобальной проблемат
Голытьба Арасьчисэ эрицят
Государство Государства, мастор
Гражданская война Гражданской тортинге (война)
Гривна Гривна, кемень трешник
Гридины Гридинат
Губа Губа
Губерния Губерния
Гуманитарные науки Гуманитарной наукат 

Д
Дань Дань, пандовкс
Даточные люди Даточной ломанть, максозь ломанть
Дворовые крестьяне (люди) Дворовой крестьянт
Дворцовые земли Дворцовой модат
Дворцовые крестьяне Дворцовой крестьянт
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Дворцовый переворот Дворцовой переворот
Дворянское собрание Дворянонь промкс
Дворянство Дворянства
Декабристское движение Декабристэнь движения
Декларация Декларация
Декрет Декрет
Демагогия Демагогия
Демократия Демократия
Демос Демос
Денга Деньга, ярмак
Денежный оброк Ярмаконь пурнавкс
Денонсация Деносация
Депортация Департация
Деспотия Деспотия
Десятина Десятина
Диктатура пролетариата Пролетариатонь диктатура
Династический брак Династической урьвакстома
Династия Династия
Диссиденты – (от лат. – несогласный) Диссидент, велувс а прыця
Долговое рабство Долгонь урексчи
Домашнее рабство Кудоютконь урексчи
Древневосточная цивилизация 
(Древний Восток)

Древневосточной цивилизация 
(Кезэрень Чилисема ёнкс)

Древнегреческая цивилизация (Древняя 
Греция)

Древнегреческой цивилизация, Грекень 
Кезэрень цивилизация (Кезэрень 
Греция)

Древнегреческий полис Древнегреческой полис, кезэрень 
грециянь полис.

Древний мир Древний мир, кезэрень мир
Древняя русь Древней русь, кезэрень русь
Дума Дума, инекужо
Думные бояре Думань, инекужонь чирязт
Духовные феодалы Духовной феодалт

Е
Европейский Союз Европейской Союз (вейсэндявкс)
Единый всероссийский рынок Вейке весероссиянь базар
Епископ Епископ
Ересь Ересь

Ж
Железный век Кшнипинге
Железный занавес Кшнинь шаршав
Жития святых Жития святых, иневанькстнэнь 

пингекист

З
Забастовка Забастовка, важодемадо отказамо
Закуп Закуп
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Замок Замка
Западничество Западничества
Заповедные лета Заповедной кизэть
Земский собор Земской собор
Земства Земстват
Зернь Зернь
Златник (золотник) Золотник

И
Идол Идол, пазонь лик
Иерархия Иерархия
Изгой Изгой
Император – (на латинском языке – 
повелитель)

Император, инязор

Империя Империя, инязормастор
Инвестиция Инвестиция, кувать шкас капиталонь 

путома
Индустриализация Индустриализация
Индустриальная цивилизация 
(индустриальное общество)

Индустриальной цивилизация 
(индустриальной велесядо (общества)

Интеграция Интеграция
Интенсивное земледелие Интенсивной сокамо-видема
Интервенция Интервенция
Интернационализм Интернационализма
Иосифляне Иосифлянт
Историческая личность Исторической личность
История История

К
Каган Каган
Кадетский корпус Кадетэнь корпус
Казна Казна
Каменный век Кевпинге 
Канон Канон
Канцлер Канцлер
Капитализм Капитализма
Киники Киниктне
Кириллица Кириллица
Классицизм Классицизма
Ключник Панжомань азор
Княжеская дружина Чинязонь дружина
Княжеский съезд Чинязонь инекужо
Княжество Княжества
Князь Чиняз
Коллегия Коллегия
Коллективизация Коллективизация
Колонизация Колонизация
Колония Колония
Колхоз Колхоз
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Кольчуга Кольчуга
Командная система в экономике Экономикасо командань система
Коминтерн Коминтерна
Коммуна Коммуна, вейсэнь куро
Коммунальное движение Коммунальной движения
Коммунизм Коммунизма
Компромисс Компромисс, велувс прамо
Консерватизм Консерватизма
Конституция Конституция
Консулы Консулт
Конунг Конунг
Конфедерация Конфедерация
Конференция Конференция
Конфискация Конфискация
Конфронтация Конфронтация
Концентрационный лагерь Концентрационной лагерь
Концессия Концессия
Кооперация Кооперация
Копейка Копейка, ур, трёшник
Кормление Андтнема
Король Инязор
Коррупция Коррупция
Красное движение Якстере движения
Кремль Кремля, ошкуншка
Крепостное право Крепостной права
Крепостной театр Крепостной театр
Крестьянская война Крестьянской тортинге
Крестьянский двор Крестьянонь кардаз
Крестьянство Крестьянства
Кулачество Кулачества
Культ личности Личностень культ
Культурная революция Культурной революция
Культурное развитие Культурной касома-кепетема
Купечество Купечества
Купчая Купчей

Л
Лавра Лавра
Латифундизм Латифундизма
Левые коммунисты Левой коммунистт
Летописи Летопись
Либерализация цен Питнень либерализация, питнень 

олякстомтома
Либерализм Либерализма
Лига наций Нациятнень лига

М
Мануфактура Мануфактура
Марксизм Марксизма
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Матриархат Матриархат
Медно-каменный век (энеолит) Пижень-кевень пинге (энеолит)
Медный бунт Медной бунт
Мезолит Мезолит
Меньшевизм Меньшевизма
Меркантилизм Меркантилизма
Местничество Местничества
Метрология Метрология
Метрополия Метрополия
Мещане Мещант
Милитаризация Милитаризация
Миниатюра Миниатюра
Министерство Министерства
Мирное сосуществование Сэтьмелмасо эрямочи
Мирный договор Сэтьмелмань (мирэнь) велувс прамо 

(договор)
Мировая война Мировой тортинге
Миссионер Миссионер
Модернизация Модернизация
Модернизм Модернизма
Мозаика Мозаика
Монархия Монархия
Монастыри Монастырть
Монголо-татарское иго Монголонь-татаронь иго
Монокультурное хозяйство Моно-культурань пизэ-ашко (хозяйства)
Монополия Монополия

Н
Надел Модань ума, пай
Наместник Наместник
Народничество Народничества
Народное ополчение Раськень ополчения
Народный трибун Раськень трибуна
Натуральное хозяйство Натуральной пизэ-ашко (хозяйства)
Натуральный оброк Натуральной оброк, пурнавкс
Научно-техническая революция Наукань-техникань революция
Научно-технический прогресс Наукань-техникань прогресс
Национализация Национализация
Национальный вопрос Национальной кевкстема
Наша эра (Новая эра) Минек эрась (Од эрась)
Немецкая слобода Немецень слобода
Неолит Неолит, од кевпинге
Нестяжатели Нестяжательть
Нобилитет Нобилитет
Новая экономическая политика Од экономической политика
Новейшее время Одтояк од шка
Новое время Од шка
Новое политическое мышление Политикадо од арсема
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Новоевропейская цивилизация Од европейской цивилизация
Номенклатура Номенклатура
Нумизматика Нумизматика

О
Оброк Оброк
Община Община, вейсэндявкс
Огнищанин Огнищанин
Окольничий Окольничей
Оппозиция Оппозиция
Опричнина Опричнина
Организация объединённых наций 
(ООН)

Вейсэндявозь нациятнень организация 
(ООН)

Организация североатлантического 
договора (НАТО)

Североатлантической велувс прамонь 
организация (НАТО)

Организация стран варшавского 
договора (ОВД)

Варшавань велувс прамонь 
мастортнэнь организация (ОВД)

Орда Орда
Орден Орден
Ордынский выход Ордынской выход (лисема)
Оружие Оружия
Отечественная война Отечественной тортинге
Откуп Идема
Отрок Отрок
Оттепель Оттепель

П
Палеография Палеография
Палеолит Палеолит, кевпинге
Партия Партия
Патриарх Патриарх
Патриархат Патриархат
Патриции – (буквально – имеющие 
отцов)

Патрицийть (конатнень ульнесть 
тетяст)

Первая мировая война Васенце мировой тортинге
Первобытное (архаичное) общество Первобытной (архаичной, пек кезэрень) 

велесядо (общества)
Пергамент Пергамент
Перелог Перелог
Переписные книги Сёрмадстома книгат
Перестройка Перестройка
Периферия Переферия, масторчире
Петиция Петиция, яволявтома
Писцы Сёрмалицят
Плебеи – (в переводе – простой народ) Простой ломанть
Плинфа Плинфа
Погост Калмоланго
Подати Каявкс, анокс
Подворное обложение Эрьва кудосто каявкс



82

Подол Подол
Подсечно-огневая система земледелия Керязь-пултазь вирень таркасо модань 

сокамо-видема система
Подушная подать Эрьва омстэ каявкс
Пожилое Пожилой
Политическая раздробленность Политической сравтневкс
Политическое развитие Политической касома-кепетемачи
Полюдье Ломантнень юткс лисема
Поместье Поместия
Помещики Помещикть
Популизм Популизма
Посад (посадские люди) Посад (посадонь ломанть)
Посадник Посадник
Постиндустриальная цивилизация 
(информационное общество)

Индустриализациядо мейлень 
цивилизация (информациянь велесядо 
(общество)

Постмодернизм Постмодернизма
Пошлины Пошлинат
Приватизация Приватизация
Приказы Приказт
Продналог Продналог
Продовольственная диктатура Продовольствиянь диктатура
Продовольственные отряды Продовольственной отрядт
Продразверстка Продразверстка
Пролетариат Пролетариат
Просвещение Просвещения
Просвещённая монархия Просвещенной монархия
Профсоюзы Профсоюзт
Путч Путч

Р
Раб Уре
Рабочий вопрос Важодемань кевкстема
Рабство Урексчи
Радикализм Радикализма
Разоружение Оружиянь ёртомачи
Разрядные книги Разрядной книгат
Реабилитация Реабилитация
Ревизия Ревизия
Революция Революция
Регент Регент
Рекрутская повинность Рекрутонь повинность
Рента земельная Модань рента
Репарация Репарация
Репатриация Репатриция
Репрессия Репрессия
Республика Республика
Референдум Референдум
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Реформа Реформа
Реформация Реформация
Речные цивилизации Леень цивилизацият
Римская цивилизация Римень цивилизация
Род Буе
Рубль Целковой, рубль
Русская правда Рузонь правда
Рында Рында
Рыночная система в экономике Экономикасо рынкань система

С
Самодержавие Инязорксчи
Светские феодалы Светской феодалт
Своды летописные Летописень пусмот
Секта Секта
Секуляризация Секуляризация
Сенат Сенат
Сентиментализм Сентиментализма
Сепаратизм Сепаратизма
Синод Синод
Скань Скань 
Славянофильство Славянофильства
Слобода Слобода 
Служилые люди Служилой ломанть 
Смерды Смердт 
Смешанная система в экономике Экономикань човор система
Смута (Смутное время) Смута (Смутной шка)
Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ)

Вейкень-вейкень туртов лездыця 
экономикань совет (СЭВ)

Советы Советт 
Совинформбюро (Советское 
информационное бюро)

Совинформбюро (Советской 
информационной бюро)

Совхоз (советское хозяйство) Совхоз (советской пизэ-ашко, 
хозяйства)

Соляной бунт Соляной бунт,салтозь бунт
Сословие Сословия 
Сословно-представительная монархия Сословной-представительной 

инязормастор
Соха Сока
Социал-демократия Социал-демократия
Социализм Социализма 
Социальное развитие Социальной касома-кепетемачи
Средневековая европейская 
цивилизация

Куншка пингетнень европейской 
цивилизациясь, куншка пингетне

Средние века Куншка пингеть
Сталинизм Сталинизма
Стан Стан 
Стоицизм Стоицизма 
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Стольник Стольник 
Страны «третьего мира» 
(развивающиеся страны)

«Колмоце мирэнь» мостортнэ (касома-
кепетемачинь мастортнэ)

Стрельцы Стрелецт 
Стряпчий Стряпчей 
Судебник Судебник 
Схизма Схизма 

Т
Теневая экономика Теневой экономика, сулеев экономика
Теократия Теократия 
Террор Террор 
Тиун Тиун 
Товарное хозяйство Товарной пизэ-ашко (хозяйства)
Тоталитаризм Тоталитаризма 
Традиционализм Коень-кирдань кирдема
Традиционная система в экономике Экономикасо традиционной система
Тягло Тягло (каявксонь форма)
Тяглые люди (крестьяне, посадские 
люди)

Тяглой ломанть (крестьянт, ошонь 
ломанть )

У
Ударники Ударникть 
Университет Университет
Унитарное государство Унитарной мастор (государства)
Урбанизация Урбанизация 
Уровень жизни Эрямочинь уровня
Урочные лета Урочной кизэть
Учредительное собрание Учредительной промкс

Ф
Фабрика Фабрика 
Фаворит Фаворит
Фашизм Фашизма
Федерация Федерация 
Феод Феод
Феодал Феодал
Феодальная рента Феодальной рента
Фискал Фискал 
Фреска Фреска 

Х
Холодная война Кельме тортинге (Холодной война)
Холопы Холопт 
Хронограф Хронограф 
Хронология Хронология 

Ц
Царь Инязор 
Ценз Ценза 



Цензура Цензура 
Централизазия государства Масторонь централизация
Церковь Церькова 
Цехи (ремесленные) Цехть (ремеслань)
Цивилизация Цивилизация 

Ч
Частновладельческие крестьяне Башка ломанень кедьсэ крестьянт
Челобитная Челобитной 
Челядь Челядь 
Черносошные (государственные) 
крестьяне

Черносошной (государственной 
крестьянт)

Чин Чин 

Э
Экономическая интеграция Экономической интеграция
Экономический кризис Экономической кризис
Экономическое развитие Экономической касома-кепетемачи
Экспансия Экспансия 
Экспрессионизм Экспрессионизма 
Экспроприация Экспроприация 
Экстенсивное земледелие Экстенсивной сокамо-видема
Элита Элита 
Эмбарго Эмбарго 
Эмиграция Омбомасторов эрямо туема
Эпос Эпос 
Эпоха возрождения (Ренессанса) Одов чачомань шка (эпоха), 

Ренессансонь шка
Эпоха просвещения Просвещениянь шка (эпоха)
Этническая общность (этнос) Этнической вейкетьксчи (этнос)
Этногенез Этногенез, раськетнень чачолма

Ю
Юродивые Юродивойть

Я
Язычество Ламо пазнэнь озномачи (язычества)
Ямская повинность Ямской повинность
Ярлык Ярлык 
Ярмарки Ярмаркат 
Ясак Ясак 
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