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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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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

А
Абсолютнай 
монархиясь
(абсолютизмась)

Абсолютная 
монархия 
(абсолютизм)

Монархическяй властень 
государствань форма, покоди 
закоттнень коряс, марнек ащи 
зависимайкс монархть эзда, сонь 
сатомшка бюрократическяй 
аппаратоц, вии экономикац, 
армияц и правохранительнай 
органонза, аш предсавительнай 
организациянза.

Авангардизмась Авангардизм XX веконь художественнай 
напрвления, кона мярьгонди 
юкстамс ётай пингонь 
принципнень и вешендемс 
перьфпяльть няфтемаса од 
формат и средстват.

Автономиясь Автономия Кели потмоширдень 
самоуправления мархта 
государствань кодамовок 
регион, кона покоди 
Конституциять коряс. 

Авторитаризмась Авторитаризм – 
(лат. власть)

Политическяй властень система, 
коса сембе властсь, обществать 
эряфонц сембе ширенза фкя 
башка ломанень кядьса.

Аграрнай 
цивилизацияс
(синонимоц – 
традиционнай 
обществась)

Аграрная 
цивилизация 
– (синоним – 
традиционное 
общество)

Обществать касомань васенце 
стадиянц няфтемац, конань 
пингста покодемась сотнефоль 
аньцек модать мархта, эряфсь 
мольсь прянь вятемань 
общественнай норматнень, 
паршить, идеятнень, 
койхнень коряс, конат ётцесть 
поколенияста поколенияс.

Академизмась Академизм XVI-XIX вв. изобразительнай 
искусстваса направления, 
кона аеркшни эряфть эзда, 
формальнайста нолясыне тевс 
античностень классическяй 
норматнень.
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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Акмеизмась Акмеизм XXв. ушетксста рузонь поэзияса 
направления, кона тернесь 
мяльёжетнень поэтизаци-
яснонды,«идеальнайть» 
шарьхкодеманцты, ваномс 
валхнень видексонь смузьснон 
мельге.

Акша движениясь Белое движение Россияса (1918-1920кк.) 
Гражданскяй войнать пингста 
большевикнень каршес 
движениять лемоц.

Акша слободатне Белые слободы Россияса эрь кодама велет, 
конатнень эряйснонды кой-
коста мярьгондевсь аф тиендемс 
государственнай повинность. 

Альтернативась Альтернатива 
– (лат. – один из 
двух)

кафтста или сяда ламоста 
кочксеви фкя решения.

Ампирсь Ампир XIX в. васенце пяльксстоза 
архитектураса и декоративнай 
искусстваса стиль, кона 
шумордазе классицизмать сяда 
тов касоманц. Тяса форматне 
монументальнайхть, келиста 
ноляви тевс козяшись.

 Анархизмась Анархизм Политикаса течения, кона 
ёрасы срафтомс государствать 
и полафтомс сонь ломаттнень 
свободнай и эсь мяльснон коряс 
пуроптомакс. 

Анафемась Анафема Христианстваса церькавонь 
сюдома, церькавста панема.

Андомась Кормление Русьса XVI в. кучкас 
должностной лицатнень 
(наместниконь, волостелень) 
кирдемасна местнай эряйхнень 
ярмакснон лангс.

 Аннексиясь Аннексия – (лат. – 
присоединение)

сяськови государствать 
моданзон кодама-бъди 
пяльксснон вихца сявомасна. 

Антагонизмась Антагонизм Карань – каршек ащи вийхнень 
фкя – фкянь мархта тюремасна. 
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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Антантась Антанта – (фр. – 
согласие)

Великобританиять, Франциять и 
Россиять военнай блоксна, кона 
пуроптфоль 1907 к., и марса 
тюремасна Васенце Мировой 
войнаса.

Антисемитизмась Антисемитизм Национализмань форма, кона 
водендаф семитскяй народть – 
еврейхнень каршес.

Античнай 
цивилизациясь 

Античная 
цивилизация 
(античность)

Кели смузьса азонды кунардонь 
пинге, а сяда сидеста 
шарьхкодеви, кода грекнень и 
римляттнень историясна.

Антоновщинась Антоновщина Тя лемсь максф советскяй 
пингтста, мъзярда Тамбовскяй 
и Воронежскяй губерниянь 
крестьяттне кеподьсть «Военнай 
коммунизмать» политиканц 
каршес (1920 -1921к.к) мимать-
рамамать и продразвёрсткать 
машфтоманц инкса. 

 Артельсь Артель Марстонь хозяйствань 
тевонь вятемаса ломаттнень 
пуромомасна.

 Археологиясь Археология Наука, кона тонафнесы 
обществать историянц 
кунардонь эряфть и ломаттнень 
покодемаснон лядыкс 
памятникнень коряс.

 Архитектурась Архитектура Искусства, конань вельде 
строявихть зданият и 
лия сооруженият, и конат 
эрявихть ломаттнень эряфса и 
покодемаса.

Аскетизмась Аскетизм Ёжемарямань мяльхнень 
тяйняста молемасна или 
люпштамасна.

Ассамблеясь Ассамблея Васедемань илятть, балхт, конат 
ётафневсть знатень кудса. Тоза 
терневсть аватневок. Тя илать 
сувафтозе ПётрI 1718 кизоня. 

Ассигнациятне Ассигнации 1769 кизоста сявомок Россияса 
нолневи кагодонь ярмакт. 
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Б
Бароккось Барокко XVI векть песта сявомок 

XVI11 векть кучканцты 
молемок Европаса 
искусствань стиль, кона 
фатнезень творческяй сембе 
виттнень, но сембода сидеста 
васьфневсь архитектураса и 
изобразительнай искусстваса.

Барщинась Барщина Модань рентань форма, мъзярда 
видись-сокайсь питнефтома и 
сонцень инвентаренц мархта 
покоди феодалть хозяйстваса.

Баскаксь Баскак Рузонь княжестватнень эса 
Ордынскяй князть ломанец, 
кона ваны тостонь азорхнень и 
данень кочкамать мельге. 

Басмась Басма сёрматф пластинка – ханонь 
ярлык, кона ульсь верительнай 
грамотакс, азорксшинь няфтема 
тяштекс.

Батраксь Батрак Ашу крестьяттнень эзда 
сивотькшневи велень 
хозяйствань работник.

Баяронь думась Боярская дума Х-XVII вв. рузонь государть 
видеса аристократиянь 
представительхнень эзда 
высшай совет. Боярскяй 
думать тевонза каннесть 
законосовещательнай асу.

Баярхне Бояре Х – XVII вв. Русьса высшай 
сословия, конань великай 
князьда меле пяк оцю ролецоль 
государствань тефнень вятемаса.

Блицкригсь Блицкриг Германскяй военнай 
руководствать теорияц, конань 
коряс войнась вятевсь пяк 
курокста. Тиевсь XX векть 
ушетксста.
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Блокадась Блокада 1) Политическяй или 
экономическяй мероприятиянь 
система,кона водендаф 
кодама-кодама государствать 
изоляциянцты; 2) Военнай 
блокадась – войскатнень, ошть, 
государствать изоляцияц сянкса, 
штоба кадомс вийфтома кружаф 
группировкать и тянь сюнеда 
максоль пря сяськити.

Бобыльхне Бобыли XV- XVIIIв. ушетксста  
Рузонь государстваса ашудонга 
ашу, кудфтома, ськамост  
эряй ломатть.Тиендезь аф  
сембе феодальнай 
повинносттнень.

 Большевизмась Большевизм Российскяй социал-
демократическяй, а сяльде 
– коммунистсческяй 
движенияса течения, кона ащесь 
радикальнай, марксистскяй 
позицияса

Бонопартизмась Бонапартизм Диктатура, кона аф устойчивай 
социальнай условияса 
малаткшни тя или тона 
социальнай группати, нолямок 
тевс демагогиять, люпшнесыне 
народть революционнай 
выступлениянзон.

Бронзань вексь Бронзовый век Историянь пинге, кона 
полафтозе энеолитть (меднай 
векть). Тиендевсть и нолявсть 
тевс бронзовай орудият и 
оружия (IV песта – васенце 
тёжянь кизоть ушетксста 
минь эрадонк инголе), 
эвондасть кочевой жуватань 
кирдемась, модать валондомац, 
сёрмадомась, рабовладельческяй 
государстватне. Полафтозе 
кшнинь вексь 1-це тёжянь 
кизоста минь эрадонк инголе.
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Буржуазиясь Буржуазия Капиталонь собственниконь 
общественнай класс, кона получай 
дохотт предпринимательскяй 
тевонзон вельде.

Буржуазнай 
революциясь

Буржуазная 
революция

Феодализмаста капитализмати 
ётамста революция, конань 
пингста буржуазиясь сатсь 
сатомшка экономическяй и 
политическяй вийхть. Сяда 
тов тя лездсь кемокстамс 
индустриальнай обществать 
и рыночнай экономикать, 
либерализмать и демократиять 
цебярь ширензон. 

Буржуась Буржуа 1) Средняй векста Европань 
странатнень эса ошса эряй; 2) 
буржуазия классонь ломатть.

В
Варшавскяй 
договоронь 
странатнень 
организациясна 
(ОВД-сь)

Организация 
стран 
варшавского 
договора (ОВД)

Социалистическяй странатнень 
военно-политическяй блоксна, 
коса оцюнякс ульсь СССР-
сь. Тиф 1955 кизоня, штоба 
ащемс каршек США-ти и лия 
капиталистическяй странатненди. 
Срадсь 1991 кизоня. 

Васенце мировой 
войнась

Первая мировая 
война

1914-1918 кк. Кафта коалициянь 
державатнень ёткса война: 
Центральнай державатне 
(Германиясь, Австро-Венгриясь, 
Турциясь, Болгариясь) и 
Антантась (Россиясь, Франциясь, 
Великобританиясь, Сербиясь, 
сяда мельдя Япониясь, Италиясь, 
Румыниясь, США-сь и лиятне).

Ваучернай 
приватизациясь

Ваучерная 
приватизация

1992-94 кк. Российскяй 
Федерацияса государствать 
собственностенц максомац 
башка ломаненди 
приватизационнай чекнень 
вельде. Приватизационнай 
чеконь получамань правасна 
ульсть Российскяй Федерациянь 
сембе граждаттнень.
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Великай князсь Великий князь Х-XV вв. Русьса, XV-XVI вв. 
кучкас Российскяй государстваса 
великай княжествать Оцюняц. 
Российскяй империяса – 
императорскяй фамилиянь член.

ВЕРВЬ, МИР 
(община)

Вервь, мир 
(община)

Кунардонь и средняй веконь 
Русьса общинань лем.

Веча Вече Русьса народнай пуромкс, 
Кунардонь Русьса XIV 
векть самс вятезень ошнень 
эрямаснон-ащемаснон.

Внешняй 
политикась

Внешняя 
политика

Тя или тона государствать 
сотксонзон латцесамасна лия 
государстватнень мархта.

Внутренняй 
политикась

Внутренняя 
политика

Покодема, кона сотнеф эрь 
кодама социальнай группатнень, 
партиятнень, движениятнень 
мархта. Внутренняй политикась 
фатцесыне государствать, 
партиятнень основной 
тевтиемань направлениянзон.

Воеводась Воевода Военачальник, славянскяй 
нароттнень правительсна. Русьса 
содаф Х в. сявомок. XV- XVIII 
вв. Российскяй государстваса 
воеводась ульсь оцюнякс полкса, 
ошень отрядса, провинцияса.

Военнай 
коммунизмась

Военный 
коммунизм

Социально-экономическяй 
сотксонь система, кона срафнесыне 
товархнень и ярмакнень и 
Гражданскяй войнать пингста сембе 
ресурснень кирдьсыне советскяй 
государствать кядьса; арьсесь 
сувафтомс продовольственнай 
диктатура, прдразверстка, 
продуктань полафтома ошнень и 
велетнень ёткса; продуктатнень 
явондомасна классовай 
признакнень коряс (карточнай 
системась); хозяйственнай 
соткснень натурализациясна; 
сембонди трудовой повинность; 
покодеманкса пандомс фкя лаца.
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Военно-
промышленнай 
комплекссь

Военно-
промышленный 
комплекс

Мъзяра-бъди 
промышленностень 
научнай, исследовательскяй, 
испытательнай организация 
и предприятия (завод), 
конат пяшкотькшнесазь 
государственнай обороннай 
закаснень.

Возрождениянь 
(ренессансонь) 
эпохась

Эпоха 
возрождения 
(ренессанса)

XIII-XVI вв. европейскяй 
культурать историяса эпоха, 
конань эзда няевсь, што 
сашенды Од пинге.

Войнась Война Общественно-политическяй 
явления, государствань и нациянь 
отношениянь ёткс нолявихть тевс 
оружия и лия насильственнай 
средстват сянкса, штоба 
сатомс содаф политическяй и 
экономическяй цельхть.

Волостельсь Волостель Х1-XVI вв. Русьса волостень 
оцюня. Вятезень тевонзон 
великай князть или удельнай 
князть лемста.

Волостьсь Волость Кунардонь Русьса княжествань 
территория, конанди оцюнякс 
ульсь волостельсь; веле, конань 
вятезе ошсь.

Волхвась Волхв Языческяй проповедник, 
славяттнень знахарьсна, 
кона Х-XI вв. мольсь каршек 
христианствати.

Волюнтаризмась Волюнтаризм Деятельность, конань пингста тя 
или тона ломаттне пърьмсихть 
произвольнай решеният, аф 
шарфнемок мяль объективнай 
условиятнень мархта.

Восточнай 
кизефкссь

Восточный 
вопрос

Историческяй литератураса 
тяфта лемнесазь XVIII-XX вв. 
ушетксста нароттнень ёткса 
каршек мялень ащематнень, 
конат сотнефт Османскяй 
империять срафтоманц мархта. 
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Вотчинась Вотчина Модат, конат макссевсть 
наследствас коре.

Г
Гегемониясь Гегемония Инголи вятема, господства, 

вятемаса васенце вастть 
кирдемац.

Генеалогиясь Генеалогия Лездомань историческяй 
дисциплина (эвондась XVII-
XVIII вв.), кона тонафнесыне 
роттнень и семьятнень 
эвондамаснон, историяснон и 
раднякксшинь сотксснон.

Генералиссимуссь Генералиссимус Кой-кона странаса инь оцю 
воинскяй званиясь.

Генеральнай 
межеваниясь

Генеральное 
межевание

XVIII-XIX вв. Российскяй 
империяса помещикнень, 
государственнай крестьяттнень 
и лиятнень модаснон 
границаснон одукс ваномасна. 
Тя кемокстазе дворяттнень 
модаснон азорксшиснон.

Геральдикась Геральдика Лездомань историческяй 
дисциплина (эвондась XIX векть 
омбоце пяльксстонза), кона 
тонафнесыне герпнень.

Гетманць Гетман Инголи вяти, XV-XVIII вв. 
сявомок Восточнай Европаса 
войскатнень оцюнясна.

Глаголицась Глаголица Славянскяй азбука. 
Кириллицать эзда аф стамоль 
букватнень формаснон коряс. 
Тиезь IX векста славянскяй 
проповедникне Кирилл и 
Мефодий браттне.

Глобализациясь Глобализация Масторонь странатнень фкя-
фкянь эзда сотневомаснон 
кемокстамасна экономическяй, 
политическяй, культурнай и 
информационнай ширде.
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Глобальнай 
проблематне

Глобальные 
проблемы

Ломанень тналть тяниень 
пингонь эрямань-ащемань 
проблеманза марнек: 
масторлагонь термоядернай 
войнать аф нолдамац и сембе 
нароттнень ёткса миронь 
ванфтомась; странатнень 
ёткса фкя лацонь касомань-
виензамань уровенть ванфтомац; 
перьфпяльть ърдаскофтоманц 
лоткафтомац; ломаттненди 
эрявикс ресурсонь максомась и 
ст. тов. 

Голытьбась Голытьба Ошень и велень ашу ломаттне, 
конатнень ашель постояннай 
эрямань вастсна и работасна 
(синь лемнезь станя жа 
«гуляндай» ломанькс.

Государствась Государство Определеннай правлениянь 
форма мархта обществать 
политическяй организацияц 
(монархия, республика).

Государствать 
централизацияц

Централизазия 
государства

Фкя государственнай 
аппаратонь тиемань процесс, 
местнай оргаттне строгайста 
кулхцонкшнесазь ценральнай 
власттнень.

Гражданскяй 
войнась

Гражданская 
война

Тя общественно-политическяй 
явления, фкя странань 
граждаттнень ёткса войнань 
вятема сянкса, штоба сатомс 
тейст эрь кодама политическяй 
и экономическяй цельхть.

Гривнась Гривна Кунардонь Русьса ярмаконь 
и сталмонь, ярмаконь и 
лувомань единица. Лемсь 
лиссь гривна валста. Гривнась 
– пинкс лаца зърняста и сияста 
наряжамопяль, конань каннезь 
къргаса.

Гридиттне Гридины Кунардонь Русьса ёмла 
княжескяй дружинникт, князть 
ванфтыенза (IX-ХII вв.).
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Губась Губа XVI- XVII вв. Россияса 
территориальнай округ, 
коса оцюнякс ульсь губной 
старостась.

Губерниясь Губерния XVIII-XIX вв. Русскяй 
государстваса административно-
территориальнай единица.

Гуманитарнай 
наукатне

Гуманитарные 
науки

Наукат, конат тонафнесазь 
ломанень обществать.

Д
Дань Дань Покориндаф племенатнень и 

нароттнень эзда натураса или 
ярмакса сявома. Русьса содаф IХ 
векста сявомок.

Даточнай 
ломаттне

Даточные люди XV-XVII вв. Россияса тягловай 
населениянь ломатть, конат 
максфтольхть военнай службас 
сембе эряфснон пингс. XIII 
векста полафтфтольхть 
рекрутса.

Дворовай 
крестьяттне 
(ломаттне)

Дворовые 
крестьяне (люди)

Рузонь государстваса зависимай 
ломатть (челятть, холопт и 
лият), конат эрясть феодалть 
дворса и кирдезь сонцень и сонь 
семьянц. XVII в.  
песта – XIX в. васенце 
пяльксстонза помещиконь  
кудса ульсть крепостной 
прислугакс.

Дворцовай 
крестьяттне

Дворцовые 
крестьяне

Зависимай ломатть, конат эрясть 
XII-XVIII вв. великай княснень, 
царьхнень модаснон лангса, 
тиендсть тейст эрь кодама 
повинность.1797к. сявомок – 
удельнай крестьятт.

Дворцовай 
модатне

Дворцовые земли Синь азорсна великай князсь 
(царьсь), вельдест кирдевсь 
сонь двороц. 1997 к. сявомок – 
удельнай модат.
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Дворцовай 
перевротсь

Дворцовый 
переворот

Господствующай классть 
потмоса группировкатнень 
фкя-фкянь мархта тюремасна, 
мезть сюнеда лисенди властть 
полафтомац армиять лангс 
нежедемок. Россияса дворцовай 
перевороттне ульсть 1725-1762 
кк., мъзярда полафтсь кота 
правительхть.

Дворянскяй 
пуромкссь

Дворянское 
собрание

1785-1917 кк. сословнай 
самоуправлениянь орган

Дворянствась Дворянство Феодальнай обществать высшай 
сословияц, кона законть коре 
ётафнезень привилегиянзон 
наследниконзонды. 
Дворянствать экономическяй и 
политическяй виень основац – 
модань азорксшиц.

Декабристскяй 
движениясь

Декабристское 
движение

XIX в. ушетксста русскяй 
освободительнай движения, 
коса пърьмась участия 
дворянонь тонафнеф од 
ломаттне. Тиендсть тайнай 
организацият. Декабристтнень 
основной цельсна – ладямс 
Россияса конституционнай 
режим и аф максомс воля 
самодержавияти, срафтомс 
крепостной правать, тиемс 
демократическяй полафкст, 
сувафтомс гражданскяй прават и 
свободат.

Декларациясь Декларация 1) Официальнай заявления, 
коса азондовихть государствать 
внешняй или внутренняй 
политикань основной 
принципонза, политическяй 
партиятнень программасна и ст. 
тов; 2) Кой-кона документтнень 
лемсна (кепотьксонди, 
дохоттнень азомасна, таможнянь 
декларациясь).
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Декретсь Декрет Кой-кона государстваса 
нормативнай акт, конань 
нолдазе государствать или 
правительствать оцюняц.

Демагогиясь Демагогия Прянь шнафтоманкса шава 
корхнемат, факттнень 
полафнемасна сянкса, штоба 
кяшемс кодама-бъди корыстнай 
цельхть.

Демократиясь Демократия обществань государственно-
политическяй устройствань 
форма, кона народть лувондсы 
властень источникокс.

Демоссь Демос Кунардонь Грецияса 
гражданскяй права мархта 
свободнай ломатть (метекнень, 
периэкнень, рапнень и лиятнень 
коряс). 

Денгась Денга XIV-XVIII вв. сиянь русскяй 
монета.

Денонсациясь Денонсация Фкя пяльть атказамац 
пяшкотьешнемс договорть.

Депортациясь Депортация Народть или ломанть панемац 
эсь вастстонза. Депортациясь 
лувондови пяк оцю 
преступлениякс.

Деспотиясь Деспотия Самодержавнай, аф 
ограниченнай азорондамань 
форма. Классическяй 
деспотиясь ульсь Кунардонь 
Востоконь государстватнень эса 
(Ассирияса, Вавилонца и лияса)

Десятинась Десятина 1917 кизоти самс основной 
русскяй площадень ункстама, тя 
ульсь 1,09 гектар.

Династиянь коря 
ърьвяяфтомань/
ърьвакс 
максомань ила

Династический 
брак

Эрь кодама государствань 
правящай династиянь 
представительхнень ёткса 
ърьвяяфтомань, ърьвакс 
максомань ила.
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Династиясь Династия Фкя и сяка родонь монархт, 
конат фкя-фкянь полафнихть 
раднянь и наследованиянь 
правас коре.

Диссиденттне Диссиденты 
– (от лат. – 
несогласный)

1950 к. песта сявомок 
ингольдень социалистическяй 
странатнень эса властть каршес 
движениянь участникнень 
лемсна. Синь эрь кодама 
формаса «тюрихть» ломанть 
и гражданинть праванзон и 
свободанзон ванфтомаснон 
инкса (правозащитникт), а станя 
жа лоткафтомс панцемать лиякс 
арьсихнень мельгя.

Думась Дума Пуромкс, баярхнень, земскяй 
выборнайхнень советсна и ст. 
тов (кепотьксонди, Баяронь 
думась, ошень думась).

Думнай баярхт Думные бояре Баярхне, конат ульсть Баяронь 
думань заседанияса.

Духовнай 
феодалхт

Духовные 
феодалы 

Кучка векста модань азорхт 
(феодонь азорхт), конат 
ульсть церькавонь иерархокс 
и покотьфтезь эсь лангозост 
эздост зависимай крестьяттнень.

Е
Европейскяй 
союзсь

Европейский союз Пуроптф 1993 кизоня, 
штоба тиемс европейскяй 
странатненди политическяй, 
экономическяй и валютнай 
союз, срафтомс сембе 
тапаркснень, конат шоряльхть 
ба товархнень, услугатнень, 
капиталхнень и ломаттнень 
ётнемаса. Ульсть ладяфт фкя 
европейскяй гражданства, 
Европейскяй центральнай 
банксь, Европейскяй 
парламентсь, фкя валюта – евро. 
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Епископсь Епископ Христианскяй церькавса 
фкясь инь оцю духовнай 
лицатнень эзда, церковнай, 
административнай и 
территориальнай единицань 
оцюня.

Ерессь Ересь Христианстваса течения, кона 
аэрдсь официальнай церковнай 
доктринать эзда догматикаса и 
культса.

З
Забастовкась Забастовка Рабочайхнень и служащайхнень 

работаснон лоткафтомасна, синь 
путнихть работань максыхнень 
инголе экономическяй и 
политическяй вешфкст.

Закупсь Закуп Кунардонь Русьса общинник, 
кона сявсь ссуда и ашезе панда 
шумонц. Тя тиендезе сонь 
холопокс.

Замоксь Замок Феодалть аралаф-кемокстаф 
эряма вастоц.

Западничествась Западничество 1840-1850 кк. Русскяй 
общественнай мыслять 
направленияц, кона лувондозе 
Россиять историянц 
общемировой историческяй 
процессонь пяльксокс и 
странась кемокстай-виияй 
аньцек эста, мъзярда кармай 
молема западноевропейскяй 
киге.

Заповеднай 
кизотне

Заповедные лета XVI в. песта Рузонь 
государстваса пинге, 
мъзярда ашезь мярьгондев 
крестьяттненди ётнемс фкя 
модань азорть эзда омбоцети 
Юрьев шиста (26 ноябрьста). Ня 
кизотне тиендезь крестьяттнень 
крепостнойкс.
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Земскяй соборсь Земский собор XVI-XVII вв. Россияса 
сословно- представительнай 
орган. Сонь эзонза сувсесть 
кочкаф ломатть баярхнень, 
дворяттнень, духовенствать, 
ошнень эзда.

Земствась Земства Российскяй империяса местнай 
самоуправлениянь выборнай 
оргатт. Сувафтфт 1864 кизоня 
земскяй реформать вельде.

Зернць Зернь Русьса ювелирнай искусствань 
башка техника. Ёмла, зърнянь, 
сиянь или меднай шарикне 
паяндакшневсть ювелирнай 
изделиятнень лангс.

Златниксь 
(золотниксь)

Златник 
(золотник)

Рузонь зърнянь васенце монетась, 
тиендевсь Киевскяй княжестваса 
Х в. песта – ХI в. ушетксста.

И
Идолсь Идол Божествать или духть няфтемац, 

сонь инголенза сюконякшнихть. 
Ётафтф смузьса – сокорста 
сюконямань предмет.

Иерархиясь Иерархия Марнекть (целайть) пяльксонзон 
путнемасна фкя-фкянь мельгя 
вярде алу молезь. Терминць 
ноляви тевс эста, мъзярда эряви 
максомс питне церькавти, 
бюрократияти ст. тов. 

Изгойсь Изгой Кунардонь Русьса ломань, кона 
лисьф или «паньф» тя или 
тона обстоятельствань сюнеда 
общинаста. 

Императорсь Император – (на 
латинском языке 
– повелитель)

кой-кона монархнень титулсна.

Империясь Империя 1) Монархическяй государства, 
конань оцюняц канни 
императоронь титул; 2) 
Государства, конань ульсть 
оцю колониянза (кепотьксонди, 
Британскяй империясь). 
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Инвестициясь Инвестиция Лама пингс капиталть путомац 
экономикать отраслязонза, кода 
странать потмоса, станя жа и 
омба масторса. 

Индустри-
ализациясь

Индустри-
ализация

Промышленностьса и 
хозяйствань лия отрасляса оцю 
машиннай производствань 
тиемань процесс сянкса, штоба 
касфтомс производительнай 
вийхнень и кеподемс 
экономикать.

Индустриальнай 
цивилизациясь 
(индустриальнай 
обществась)

Индустриальная 
цивилизация 
(индустриальное 
общество)

Обществать вииямань стадиянц 
тяштьксоц, кона полафнесы 
традиционнай, аграрнай 
обществать. Терминть сувафтозе 
А. Сен-Симон. Тянь мархта 
эвондай оцю машиннай 
производствась, урбанизациясь, 
рыночнай экономикась.

Интеграциясь Интеграция Системать башка пяльксонзон 
соткссна, организмась сувси 
целайти, а станя жа процесс, 
кона вяти тя состоянияти.

Интенсивнай 
земледелиясь

Интенсивное 
земледелие

Хозяйствань вятема система, 
конань пингста продукциянь 
объемсь оцюлгоды 
производительнай трудть 
касоманц сюнеда.

Интервенциясь Интервенция Фкя или несколька 
государствань шоворькшнема-
эцема лия государствань 
потмонь тевс, мекольцеть 
суверенитетонц коламац.

Интернаци-
онализмась

Интернаци-
онализм

Эрь кодама нациянь и расань 
ломаттнень нароттнень ёткса 
солидарностьсна, синь фкя-
фкянь шарьхкодемасна, 
культураснон, знанияснон, 
технологияснон и лия 
питнишиснон макссемасна фкя-
фкянди. 
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Иосифляттне Иосифляне XV в. песта – XVI в. кучкаста 
Русскяй государстваса 
цеоковно-политическяй 
течения. Идеологоц Иосиф 
Волоцкий. Нестяжательхнень 
мархта тюремаса ванфнезь 
церковнай догматнень аф 
полафневомаснон, аралакшнезь 
церквно-монастыскяй 
модатнень.

Историческяй 
личностсь

Историческая 
личность

Ломань, конань покодеманц 
эзда ащихть оцю событиятнень 
молемасна и аделавомасна. 

Историясь История Ломаттнень ётай пингснон колга 
наука. Факттне, событиятне 
и процессне тонафневихть 
историянь источникнень коряс. 
Историясь ащи сембе масторонь 
историяста, и башка странань 
и народонь историяста; явови 
первобытнай обществань 
кунардонь (древняй), кучка 
веконь (средняй), од (новай), 
одтонга од (новейшай) 
историява, 

К
Каганць Каган Кунардонь тюркскяй нароттнень 

(авархнень, печенекнень, 
хазархнень) кучка векста 
государствань оцюняснон 
титулоц.

Кадетонь 
корпуссь

Кадетский корпус Сяда сидеста офицерхнень 
шабаснонды пякстаф средняй 
военнай тонафнемань заведения. 
Россияса васенце кадетонь 
корпуссь панчфоль 1732 кизоня.

Казнась Казна Кунардонь Русьса казнакс 
лемнезь эрь кодама марстонь 
или фкя ломанень паршить, а 
станя жа васта, коса ванфневсть 
питни паршись.
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Канонць Канон Догматическяй характер 
мархта положениянь свод: 1) 
церькавонь канон – церькавса 
эряфонь правилат, конат ульсть 
законкс; 2) сембось, мезсь 
кемоста ладяфоль, эрявсь 
пърьмамс сембонди.

Канцлерсь Канцлер Кой-кона государстваса фкя 
инь оцю должностной лицась 
(Германиясь, Австриясь).

Капитализмась Капитализм обществань тип, кона эрясь-
ащесь частнай собственностть 
рыночнай экономикать вельде.

Кевонь вексь Каменный век Ломанень тналть касомаса-
вииямаса пяк кунардонь 
пинге, мъзярда орудиятне и 
оружиясь тиендевсть кевста, 
шуфтста и пакарьста. Кевонь 
вексь явондови: кунардонь 
(палеолитсь), кучка (мезолитсь) 
и од (неолитсь). Кевонь веконь 
ломаттне эрь мезе кочксесть, 
охотендасть, кунцесть калхт; 
неолитста кармасть соксема 
– витцема модать, жуватань 
кирдема. Общественнай 
отношениятне – тя 
«первобытнай ломанень стада», 
сяльде первобытнообщиннай 
строй.

Киникне Киники Кунардонь греческяй 
философияса философскяй 
школа. Идеалкс синь лувондозь 
башка ломанть пефтома 
духовнай свободанц, киникне 
безярдезь ванцть эрь кодама 
социальнай институттнень, 
койхнень, культурать лангс. 

Кириллицась Кириллица Славянскяй азбукась, конань 
тиезь Кирилл и Мефодий 
IX в. песта – Х в. ушетксста 
нежедемок греческяй 
сёрмадомать лангс.
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Классицизмась Классицизм XVII в.– XIX в. ушетксста 
литератураса и искусстваса 
стиль и направления, кона 
античнай наследиять лувондозе 
кода нормакс и идеалкс. 

Ключниксь Ключник Именияса слуга, кона ванць 
уликс паршить ванфтомаснон 
мельгя; эконом, конань 
кядьсотольхть ванфтома 
васттнень эзда панжематне.

Княжескяй 
дружинась

Княжеская 
дружина

Воинонь отряд, кона пуропневсь 
племенной оцюнять или 
князть перьф, канневсь 
обществать привилегированнай 
пяльксонцты.

Княжескяй 
съездсь

Княжеский съезд Русьса князень пуромкс, коса 
ванондовсть государственнай 
тефне. Васенцеда тяфтама съездсь 
ульсь Вышгородса 1072 кизоня.

Княжествась Княжество Сувереннай государства, коса 
оцюнякс ульсь князсь. Восточнай 
славяттнень княжествасна 
эвондасть VIII- IX вв. сявомок. 

 Князсь Князь Племенать вождец, дружинать 
оцюняц, кучка векста – 
княжествать правителец, 
оцюняц. Русьса княсьнень эзда 
оцюсь лемневсь великайкс, 
лядыксне – удельнайкс. 
XVIII в. сявомок князсь – тя 
почётнай наследсвас коря ётни 
дворянскяй титул.

Коллегиясь Коллегия Россияса XVIII в. высшай 
правительственнай 
учреждениять лемоц.

Коллектии-
визациясь

Коллективизация Сембе вастова коллективнай 
хояйстватнень (колхоснень) 
тиевомасна, кона мольсь СССР-
са 1920 кизотнень песта 1930-це 
кизотнень самс, единоличнай 
крестьянскяй хозяйстватне 
маштфтольхть.
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«Колмоце 
миронь» 
странатне 
(развивающай 
странатне)

Страны 
«третьего мира» 
(развивающиеся 
страны)

Аф зависимай странат, синь 
ётксост станя жа ингольдень 
колониальнай и пялес 
колониальнай странатне, 
конат лядсть эсь социально-
экономическяй касомасост лия 
странатнень эзда.

Колонизациясь Колонизация Странать окраиннай моданзон 
лангс ломаттнень ётафтомасна 
и модатнень тевс нодамасна 
(потмонь), омба масторонь 
странати ётафтомась (внешняй).

Колониясь Колония 1) Страна или территория, 
кона ащи омба масторонь 
государствань власть ала; 2) 
Эряма васта, конань тиезь 
кунардонь нароттне аф эсь 
модаснон лангса; 3) Од вастс 
эряма ётафтомась лия странаста.

Колхозсь Колхоз Велень хозяйствань трудонь 
организациянь форма, 
кона тифоль СССР-са 
коллективизациять пингста, 
крестьяттнень марс пуроптомасна.

Кольчугась Кольчуга Доспех, кшнинь кольцяста тиф 
панар. Эвондась Ассирияса. 
Кучка векста келиста нолявсь 
тевс Европаса и Азиясса.

Коминтернась Коминтерн 1919-1943 кк. международнай 
организация, кона 
пуропнезень мастор лангонь 
коммунистическяй партиятнень

Коммунальнай 
движениясь

Коммунальное 
движение

X-ХIII вв. Западнай Европаса 
ошень и велень общинатнень 
самоуправлениянкса молемасна 
и феодальнай поборхнень 
кой-кодама пяльксснон эзда 
атказамасна.

Коммунась Коммуна Западнай Европаса кучка векста 
ошень или велень община, 
сатнесь сапоупрвлениянь права 
феодалхнень пяльде.
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Коммунизмась Коммунизм Эрь кодама концепциятнень 
марстонь лемсна, конат 
атказакшнихть частнай 
собственность эзда.

Компромиссь Компромисс Фкя-фкянь эзда уступкань 
вельде тиф соглашения. 

Консерватизмась Консерватизм XVIII в. ушетксста идейно-
политическяй теченият, конат 
нежетькшнесть социальнай и 
культурнай эряфса традициянь 
и преемственностень идеятнень 
лангс. Синь ульсть каршек 
революциятненди, васнце вастти 
путнезь ётай пингть.

Конституциясь Конституция Государствать основной 
законоц, кона арьсесы 
сонь общественнай и 
государственнай устройстванц, 
кочкамань системать, 
граждаттнень основной 
праваснон и обязанностьснон.

Консулхне Консулы Кунардонь Римса должностной 
лицат, кочксевсть фкя 
кизос и кядьсостольхть 
верховнай властсь, коза 
сувсесть высшай военнай, 
судебнай и административнай 
полномочиятне

Конунгсь Конунг Скандинавиянь странатнень эса 
вождсь, корольсь.

Конфедерациясь Конфедерация государственнай 
устройствань форма, конань 
эса конфедерациянь тии 
государстватне марнек 
ванфтсазь эсь киньге инголе 
шумукс аф улемаснон, синь 
синцень улихть государственнай 
властень и упрвлениянь 
органцна. Конфедерацияса 
марстонь оргаттне тиендевихть 
аньцек определеннай 
цельса координировандамс 
действиятнень. 
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Конференциясь Конференция Кодама-кодама 
организациятнень, 
группатнень, государстватнень 
представительснон пуромкссна, 
совещаниясна (а станя жа 
башка ломанень, ученаень), 
коса ванондовихть эрявикс 
кизефксне. 

Конфискациясь Конфискация Гражданинть паршиенц сембонь 
или пяльксонц принудительнай 
питнефтема сявомац 
государствать пользас.

Конфронтациясь Конфронтация Социальнай систематнень, 
башка ломаттнень, социальнай 
группатнень и политическяй 
партиятнень фкя-фкянь мархта 
тюремасна, тостиямасна.

Концентра-
ционнай лагерсь

Концентра-
ционный лагерь

Государствать видексонь или 
арьсевикс каршек ащиензон 
изолировандамс принудительнай 
лагерь

Концессиясь Концессия Договор, мезть коряс макссеви 
омба масторонь государствати, 
компанияти или башка 
ломаненди мъзяра-бъди пингс 
тевс нолнемс природань 
ресурсне, предприятиятне 
и лия хозяйственнай 
объекттне, конатнень азорсна 
государствась.

Кооперациясь Кооперация Эсь мяльс коря ялгафнема 
(добровольнай товарищества), 
кона лезды эсь членонзонды 
хозяйствань, промыслань, ёмла 
производствань вятемаса, а 
станя жа продукциянь мимаса, 
усксемаса и ст. тов.

Копейкась Копейка Рузонь полафневи монета, 
тиендевсь 1535 кизоста сявомок.

Корольсь Король Монархическяй государствань, 
королевствань оцюня.
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Коррупциясь Коррупция должностной лицать 
эсь служебнай вастонц 
тевс нолдамац эсь прянь 
козякофтоманкса. 

Кремлясь Кремль Кунардонь русскяй ошнень кучка 
пялькссна, кона перяф башня 
мархта крепостной стенаса.

Крепостной 
правась

Крепостное право Крестьянонь зависимостень 
форма, синь кемокстамасна 
модати, феодалти 
административнай и судебнай 
властень коря подчиняндамасна.

Крепостной 
театрась

Крепостной театр Россияса XVII в. песта – XIX 
в. кучкаста частнай дворянскяй 
театра, эвондась феодально-
крепостной юрса.

Крестьяескяй 
дворсь

Крестьянский 
двор

1) Кудть ваксса модань 
перяф васта, коса ащихть 
хозяйственнай постройкатне; 
2) Хозяйства кели смузьса; 
3) Россияса 1917 к. самс 
крестьянонь хозяйства 
кода учётонь единица и 
повинностень пандома. 

Крестьянскяй 
войнась

Крестьянская 
война

Крестьянствать оцю война, 
кона мольсь сянкса, штоба 
цебярьгофтомс сонь социально-
экономическяй эряманц-ащеманц.

Крестьянствась Крестьянство Социальнай группа, кона 
эвондась первобытнай 
обществать срафтомста 
и семейнай хозяйствать 
явфтомста. Крестьяттне, 
конат вятезь хозяйстваснон 
эсь семьяснон вийса, кирнезь 
традицияснон, эрясть лиятнень 
эзда башка. 

Кудонь урекс 
арамась

Домашнее 
рабство

Урекс арамань вид, 
уретне лувондовсть оцю 
патриархальнай семьянь членкс, 
синь сяда сидеста покодсть 
кудонь хозяйстваса.
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Кулачествась Кулачество Россияса крестьянствать 
козя пяльксоц, кона мезе-
мезе рамсесь, а сяльде сонь 
мишенкшнезе лия питнеса.

Культурнай 
развитиясь

Культурное 
развитие

Культураса закономернай 
полафкст. Культурать касоманц-
виияманц сюнеда арасть: 
1) материальнай сфераса – 
покодемань орудиятнень сяда лац 
тиемасна, ломаттнень покодемань 
маштомашиснон касфтомасна 
и ст. тов.; 2) духовнай сфераса 
господствующай духовнай 
идеалхнень и козяшить 
полафтомасна, конат няевихть 
искусствань произведенияса 
и ломаттнень эрь шинь прянь 
вятемасост.

Культурнай 
революциясь

Культурная 
революция

Советскяй нароттнень духовнай и 
культурнай развитияса шарфтома-
полафтома, кона нежетькшнесь 
марксистскяй идеологияти. 
Сон сотнеф аф грамотнайшить 
машфтоманц, од советскяй 
школать тиеманц, кадратнень 
анокламаснон, народнай 
интеллигенциять ладяманц, бытонь 
койхнень полафтовомаснон, 
наукать, литературать, искусствать 
виияманц мархта партийнай 
контрольть вельде.

Кунардонь веконь 
европейскяй 
цивилизациясь

Средневековая 
европейская 
цивилизация

Терминць азондсы Европань 
нароттнень историяснон 
античностть и од пингть ёткса 
V-XV вв.

Кунардонь 
восточнай 
цивилизациясь 
(кунардонь 
востоксь)

Древневосточная 
цивилизация 
(Древний восток)

Азиянь и Северо-Восточнай 
Африкань кунардонь 
государстватнень (Кунардонь 
Египетсь, Кунардонь Индиясь, 
Кунардонь Китайсь) лемсна. 
Кунардонь Востокса валондозь 
модать, эвондасть сёрмадомась, 
мировой религиятне, ульсь 
деспотическяй власть.
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Кунардонь 
греческяй 
полиссь

Древнегреческий 
полис

Ош-государства, Кунардонь 
Грецияса обществать и 
государствать социально-
экономическяй и политическяй 
организациянь формац. 
Полисненди-общинатненди 
сувсесть полноправнай 
граждатт, конатнень эзда 
кажнайть ульсть праванза 
получамс мода и политическяй 
прават.

Кунардонь 
греческяй 
цивилизациясь 
(кунардонь 
грециясь)

Древнегреческая 
цивилизация 
(Древняя Греция)

Балканскяй полуостровса, 
Эгейскяй морянь острофнень 
эса, Малай Азиять запад 
ширесонза государстватнень-
полиснень марстонь лемсна. 
IV в. сявомок тя модатне  
сувасть Восточнай Римскяй 
империяти.

Кунардонь мирсь Древний мир Историкографияса Грециять 
и Римть, Кунардонь Востокть 
античнай  
пингть кемокстамаснон 
тяштькссна.

Кунардонь руссь Древняя русь IХ-ХIII вв. восточнославянскяй 
княжестватнень марстонь 
лемсна 

Купечествась Купечество Социальнай слой, кона заняф 
предпринимательстваса,  
сяда сидеста рамамаса-
мишендемаса. 

Купчайсь Купчая Россияса XII в. – XX в. 
ушетксста собственностьс 
имуществань рамамань акт.

Кучка векне Средние века Историческяй наукаса лемневи 
пингсь, кона моли кунардонь 
мирть историянц мельге  
и ащи сяда товолднь од 
историять инголе.  
Тя V-XV вв. 
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Кшнинь вексь Железный век Ломанень тналть касомаса-
вииямаса пинге, кона сась 
металлургияса кшнить 
эвондаманц и кшнинь орудиянь 
и оружиянь тиемать сюнеда. 
Кшнить тевс нолдамац виияфтозе 
производствать и эряскофтозе 
общественнай инголи молемать. 
Кшнинь векста Евразиянь 
нароттнень ламоснон эса 
сраткшнесь первобытнообщиннай 
стройсь и сон ётнесь классовай 
обществати.

Кшнинь 
занавессь

Железный занавес СССР-ть перяфста ащемац 
капиталистическяй мирть эзда. 
Советскяй пингть валть ульсь 
тяфтама смузец: тя стена, кона 
явфнесыне социализмать и 
капитализмать – кода кафта аф 
мирендави системат.

Л
Лаврась Лавра Алянь пяк оцю православнай 

монастырть лемоц, кона 
подчиняндай аньцек патриархти.

Латифундизмась Латифундизм Модань владениянь система, 
коза сувсихть помещиконь 
оцю модань владеният. 
Эвондась Кунардонь Римса, 
латифундизмань лятксне 
ванфтовсть Латинскяй 
Америкаса и Африкаса.

Левай 
коммунисттне

Левые 
коммунисты

РКП (б) – са 1918 кизоня фракция, 
кона мольсь каршек Брестскяй 
мирть кемокстамаса. Сон ульсь 
«революционнай войнать» инкса. 
Вятисна – Н.И. Бухарин.

Летописнай 
своттне 

Своды 
летописные

ХI-XVIII вв. историко-
литературнай памятникт. 
Тейст сувсихть ингольдень 
своттне, летописьне, повесттне, 
азксне, тонафтоматне, акттне, 
родословнайхне, преданиятне.
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Летописьне Летописи Историческяй произведеният, 
Россияса XI-XVII вв. 
азондомань литературань вид, 
эсонзольхть перфпяльдень 
ушеть колга тяштькст.

Либерализмась Либерализм Идейнай и общественно-
политическяй течения, 
кона эвондась европейскяй 
странатнень эса XVII-XVII 
вв. и азозень гражданскяй, 
политическяй и экономическяй 
свободань принципнень.

Личностень 
культсь

Культ личности Кинь-бъди пяк ни вяри 
кеподемац, нинге эряфстонза 
корхневсь, што сонь эздонза 
ащихть событиятнень тяфта или 
станя молемасна.

Ляень 
цивилизациятне

Речные 
цивилизации

Цивилизацият, конат 
эвондакшнесть кунардонь мирса 
Нил, Инд, Ганг, Тигр и лия 
ляйхнень вакска. Ляпе климатсь 
и козя модатне нинге сяда 
эреклафтозь ня райоттнень эса 
модать валондоманц.

М
Мануфактурась Мануфактура Предприятия, кона явондозе 

трудть и макссесь кели ки 
кядьвельдень ремесленнай 
техникати.

Марксизмась Марксизм К. Марксонь и Ф. Энгельсонь 
XIX веконь философскяй, 
экономическяй, политическяй 
тонафнемасна, коса няфтеви 
социализмати и коммунизмати 
ётамась.

Матриархатсь Матриархат Первобытнообщиннай 
стройть ранняй пингоц, коса 
хозяйстваса, обществаса, 
семьяса оцю ролецоль авать, 
мъзярда радняшись вятевсь 
авань ширде.
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Мезолитсь Мезолит Кучка кевонь вексь, палеолитть 
эзда неолитти ётамась (Х-V 
тёжянь кизот минь эрадонк 
инголе). Эвондасть луксь и 
налсь, микролиттне – аф оцю 
кевонь пластинат, конат ульсть 
налхненди наконечникокс и 
путневи лезвиякс пакарень 
или роговой орудиятненди. 
Тя пингть тонафтозь и 
маласькафтозь ломанти пинеть.

Меньшевизмась Меньшевизм XX векть ушетксста российскяй 
социал-демократияса 
политическяй течениять 
(фракциять) представителенза. 
Синь ульсть большевикнень 
коряс сяда сетьме 
сельмованфсна. Синь лувондозь, 
што Россиясь ашезь кенере 
социалистическяй революцияти, 
ульсть каршек большевистскяй 
диктатурати, гражданскяй 
войнань пингть сувсесть 
сятнень ёткс, кит мольсть 
большевикнень каршес. 

Меркантилизмась Меркантилизм XV-XVIII вв. Западнай 
Европань странатнень эса 
экономическяй политикась, 
конань коряс государствась 
сувсесь хозяйственнай эряфти 
купечествать интересонзон 
инкса. Тяфтама принципонь 
коряс: Рамсемссяда уцезста, 
мишендемс сяда питниста.

Местничествась Местничество XIX-XVIII вв. Рузонь 
государстваса служебнай 
вастонь макссемань система, 
конань коряс службас сявомста 
ванондовсь ломанть шачемац, 
маластонь раднянзон служебнай 
положениясна и сонцень личнай 
заслуганза.
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Метрологиясь Метрология Историческяй лездомань 
дисциплина, кона тонафнесыне 
ункстамань системать касоманц, 
ярмаконь лувксть и эрь 
кодама нароттнень налогонь 
обложениянь единицаснон.

Метрополиясь Метрополия Государства, конань улихть 
колониянза.

Мещаттне Мещане 1775-1917 кк. Российскяй 
империяса податнай сословия, 
кона ащесь ремесленникнень, 
ёмла мишендихнень и кудонь 
азорхнень эзда. 

Милитаризациясь Милитаризация Государствать военнай  
виензон касфтомасна-
виияфтомасна.

Миниатюрась Миниатюра Ёмла размеронь художественнай 
произведения (сяда сидеста 
живописнай), конань лангс пяк 
шуваняста вадеви краскась.

Министерствась Министерство Государстватнень ламоснон эса 
государственнай управлениянь 
центральнай орган, кона вятьсы 
хозяйствать или упралениять 
башка отраслянц. Россияса 
васенце министерстватне ульсть 
тифт 1802–це кизоня.

Минь эраньке (од 
эрась)

Наша эра (новая 
эра)

Тяниень пингонь кизонь 
лувомань система, лувомась 
ушеды Христость шачеманц 
эзда. Сувафтф ламоц 
масторлангонь государстватнень 
эса.

Мирнай 
договорсь

Мирный договор Международнай договоронь 
вид, конань коряс лоткафневи 
войнась, полафневи 
территориясь и государственнай 
границась, решандавихть 
политическяй, военнай и 
экономическяй кизефксне. 
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Мирнай 
сосущество-
ваниясь

Мирное 
сосуществование

Государстватнень ёткса 
отношениянь тип, конань  
коряс атказакшнихть 
войнать эзда, вийхнень 
тевс нолдамаснон спорнай 
кизефкснень ваномста, синь 
решандавихть переговорхнень 
вельде.

Мировой войнась Мировая война Война, конань эс пуроптф 
лама страна, конат ащихть 
коалицияса (союзса). XX-це 
векста ульсь кафта мировой 
войнат.

Миссионерсь Миссионер Религиознай организациянь 
ломань, кона шарфтсыне 
Шкайти лиякс верондайхнень 
эсь лацонза верондамати.

Модань рентась Рента земельная Доход, кона аф сотнеф 
предпринимательскяй тефнень 
вятемаснон мархта и эсь 
пингстонза получсеви  
максф арендас модань участкать 
инкса.

Модернизациясь Модернизация 1) Полафкст, конат отвечайхть 
тяниень пингонь вешфксненди; 
2) Аграрнай цивилизацияста 
индустриальнай цивилизацияти 
ётамась.

Модернизмась Модернизм Художественнай 
тенденциятнень лемсна, конат 
кемокстафт XIX в. омбоце 
пяльксстонза творчествань од 
форматнень вельде, коса инголи 
мольсь аф природать духонц и 
традициятнень мельгя панемась, 
а мастерть свободнай ванфоц, 
полафнемс няеви мирть эсь 
мяленц коряс.

Мозаикась Мозаика Живописень разновидность; 
изображения, кона тиф цветной 
кевста или смальтаста.



38

Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Монархиясь Монархия Азорондамань форма, конань 
пингста верховнай властсь 
макссеви наследствас коря, 
государствань оцюнякс ащи 
монархсь. Уленди  
аф ограниченнай  
(абсолютнай) монархия 
и ограниченнай 
(конституционнай) монархия.

Монастырьхне Монастыри Буддизмаса, христианстваса 
монахнень общинасна (алянь 
монастырсь) или монахинятнень 
(авань монастырсь), конат 
пърьмсихть эряфонь фкя  
лацонь правилат (устав). 
Монахне марнек макссесазь  
эсь эряфснон Шкайти 
служаманди.

Монголо-
татарскяй игась

Монголо-
татарское иго

XIII-XV вв. монголо-татарскяй 
завоевательхнень русскяй 
модатнень сявомста властень 
системаснон традиционнай 
лемсна, конат эрь мезня 
эксплуатировандазь сявф 
странатнень поборхнень 
саласематнень-колсематнень 
вельде.

Монокультурнай 
хозяйствась

Монокультурное 
хозяйство

Хояйствань тип, коса касфнесть 
экспортонди фкя и сяка велень 
хозяйствань культурать. 
Тяфтама хозяйствань  
типсь васьфневсь  
Латинскяй Американь 
странатнень эса. 

Монополиясь Монополия Экономикаса – рынкаса 
ситуация, конань коряс 
мишендида аф лама (шуроста 
фкя), конатнень эзда кажнайсь 
может касфтомс или 
ёмлалгофтомс предожениянь 
объемть, товархнень питнеснон 
или услугатнень.
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Н
Наделсь Надел Модань ума, кона макссесы 

крестьянинти помещиксь 
или государствась эрь кодама 
повинносттнень тиеманкса.

Наместниксь Наместник Должостной лица; XII-XVI вв. 
марса волостельхнень мархта 
вятезе местнай упрвлениять 
(судть, пошлинатнень 
кочкамаснон). Ошнень эса 
наместникнень путнезь великай 
и удельнай княсьне, службанкса 
макссевсть казнет (ярхцамбяль).

Народнай 
ополчениясь

Народное 
ополчение

Добровольческяй военнай 
формированият сятнень эзда, 
конатнень васенцекс ашезь 
сявонде мобилизациянь призывс 
коря. 

Народнай 
трибунць

Народный трибун Кунардонь Римса должность, 
плебейхнень интересснон 
аралайсна.

Народничествась Народничество XIX в. 70-це кизотнень Россияса 
разночинецнень революционнай 
движенияснон мекольце этапоц. 
Кирдезь А. И. Герценонь, 
Н. Г. Чернышевскяень идеяснон 
ширеснон. Тернесть крестьянскяй 
революцияти, самодержавиять 
юмафтоманцты-срафтоманцты. 
Синь лувондозь, што Россиясь 
может ётамс капитализмать 
вакска и сразу феодализмаста 
ётамс социализмати, 
крестьянскяй общинать путнезь 
васенце вастти.

Нароттнень 
великай васта 
вастс ётнемасна

Великое 
переселение 
народов

IV-VII векста Европаса 
немецнень, славяттнень, 
сарматскяй племенатнень 
вастста вастс ётнемасна. 
Нароттнень великай вастста 
вастс ётнемасна срафтозь 
Римскяй империять.
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Натуральнай 
оброксь

Натуральный 
оброк

Кучка векста модань азорхнень 
(феодалхнень) эрь кизоня 
крепостной крестьяттнень 
кядьста продуктань 
кочксемасна. 

Натуральнай 
хозяйствась

Натуральное 
хозяйство

Хозяйствань тип, конань 
пингста трудонь продуктатне 
аноклавихть эстеест, продуктань 
тиихненди. Сембось, мезсь 
эрявксты эряфса тиеви 
фкя вастса, и рынкась тяса 
аф эрявксты. Товархнень 
полафневомаснон и рамамать-
мимать касомаснон-вииямаснон 
сюнеда вастозонза сай товарнай 
производствась.

Научно-
техническяй 
прогрессь

Научно-
технический 
прогресс

Единай, взаимообусловленнай, 
инголи моли наукать и 
техникать касомац-вииямац  
XVI векста сявомок и тячити 
самс.

Научно-
техническяй 
революциясь

Научно-
техническая 
революция

Наукать общественнай 
производсвать касомаса ведущай 
факторкс араманц мархта 
производительнай силатнень 
лиякс тиемасна, наукать арамац 
производительнай вийкс. 
Ушедсь XX в. кучкаста.

Национа-
лизациясь

Национализация Частнай предприятиятнень 
и экономикань отраслятнень 
ётамасна государствать 
собственностьс.

Национальнай 
кизефкссь

Национальный 
вопрос

Эрь кодама историческяй 
эпохаста нациятнень, 
национальнай группатнень 
и народносттнень ёткса 
политическяй, экономическяй, 
территориальнай, правовой, 
идеологическяй и культурнай 
отношениятнень марс 
сявомасна.
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Нациянь лигась Лига наций Международнай организация, 
штаб-квартирац ульсь Женеваса 
1919-1946 кк. Сонь целецоль – 
кемокстамс нароттнень ёткса 
сотрудничествать и максомс 
миронь и безопасностень 
гарантият.

Немецкяй 
слободась

Немецкая слобода XVI-XVII вв. Россиянь ошнень 
эса омба масторонь ломаттнень 
эряма вастсна.

Неолитсь Неолит Кевонь од век, конань пингста 
присваивающай хозяйствась 
(собирательствась, охотась) 
ётцесь производящайти 
(земледелиясь, жуватань 
кирдемась). Неолитонь 
эпохаста кевста орудиятне 
шлифовандавсть, пялендевсть, 
эвондась сёвонень кядбготне, 
кштирдемась, кодамась.

Нестяжательхне Нестяжатели XV в. песта – XVI в. ушетксста 
рузонь государстваса религизно-
политичкескяй течения. 
Ётафнезь эряфс аскетизмать, 
мирть эзда тумать; вешсть 
церькавть атказаманц моданц 
эзда. Оцюнякс тейст ульсь Нил 
Сорский. 

Нобилитетсь Нобилитет Кунардонь Римса знатнай 
ломаттнень пялькссна.

Номенклатурась Номенклатура Господствующай/азорондай 
социальнай слойть лемоц, 
конань представителенза 
путневихть руководящай вастс 
аф лама ломань вельде. 

Нумизматикась Нумизматика Историческяй лездомань 
дисциплина, кона эвондась 
XVIII векста и тонафнесы 
монетань чеканкать историянц, 
монетатнень и ярмаконь 
слиткатнень коряс ярмакнень 
тевс нолдамаснон.
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О
Оброксь Оброк Феодальнай рентань форма, 

конань коряс помещикне 
эрь кизоня кочкайхть ярмакт 
и продуктат крепостной 
крестьяттнень кядьста.

Общинась Община социальнай организациянь 
форма. Первобытнай (родовой) 
общинаса ульсь коллективнай 
труд и потребления, сяда 
мельдень формаса – соседскяй 
(территориальнай, велень) 
общинаса индивидуальнай и 
общиннай владениятне молихть 
марса, мезсь характернай 
докапиталистическяй 
обществати. Общинаса полнай 
или частичнай самоупрвления. 

Объединеннай 
нациянь 
организациясь 
(ООН-ць)

Организация 
объединённых 
наций (ООН)

Государстватнень международнай 
организациясна. Штаб-квартирац 
Нью-Йоркса, тиф 1945 кизоня. 
Штоба кирдемс и кемокстамс 
мирть, безопасностть и 
государстватнень ёткса касфтомс-
виияфтомс сотрудничествать/
ялгаксшить.

Огнищанинць Огнищанин Князть слугац, кона отвечай 
господинть хозяйстваса 
имуществать ванфтоманц инкса.

Од европейскяй 
цивилизациясь

Новоевропейская 
цивилизация

Терминць няфнесыне Европань 
нароттнень историяснон Кучка 
векнень и одонга од пингть 
(XVI-XIX вв.) ёткса.

Од пинге Новое время Условнай историческяй 
шарьхкодема, кона няфнесы 
ломанень тналть историянь 
пингонц, и моли Кучка векнень 
мельге. Од пингсь фатцесыне XVI- 
XIX в.в. событиятнень. Ушеды, 
мъзярда Колумбсь панжезе 
Америкать и моли Васенце 
мировой войнать ушедоманцты. 
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Од политическяй 
мышлениясь

Новое 
политическое 
мышление

Внешняй политикань од 
принципне, конатнень азозень 
М. С. Горбачев. Эряфс тевс 
нолдамасна вятемазь холоднай 
войнать лоткафтоманцты, 
мирса ядернай угрозать 
лафчептоманцты, Восточнай 
Европань странатнень эса 
«бархатнай» революциятненди.

Од 
экономическяй 
политикась

Новая 
экономическая 
политика

1921 кизоня полафтозе «военнай 
коммунизмать» политиканц. 
Лувондовсь, што сон кеподьсы 
народнай хозяйствать и сяда 
тов социализмати ётамать. 
Главнайсь эсонза: велеса 
продразверсткать полафтомс 
продналогса, нолдамс тевс 
рынкать, частнай собсвенностть, 
омба масторонь капиталть, 
тифоль ярмаконь реформа.

Одонга од пингсь Новейшее время Историческяй наукаса условнай 
термин, кона няфнесы ломанень 
историяса пингть – XX в. 
ушетксста сявомок тяниень пингс.

Окольничийхне Окольничий ХIII в. – XVIII в.ушетксста 
Рузонь государстваса 
должность. Окольничайсь 
аноклакшнезень и якась князть 
мархта поездкас/кис, вятсь 
переговорхт (князть мархта) 
омба масторонь посолхнень 
мархта. XVI в. кучкаста сявомок 
ульсь значенияс коря омбоце 
думнай чинкс.

Омбоце мировой 
войнась

Вторая мировая 
война

1939-1945 кк. война, конань 
ушедозь Германиясь, 
Италиясь и Япониясь. Ня 
колма государстватненди 
каршек кармасть молема 
антифашистскяй коалициянь 
странатне (СССР-сь, США-сь, 
Великобританиясь, Франциясь 
и лиятне). 
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Оппозициясь Оппозиция 1)Каршек ащема, молема; 2) 
Партия или группа, кона моли 
ламоть мяленц каршес и кепси 
альтернативнай политика, 
проблематнень решандамаса лия 
спосопт.

Опричнинась Опричнина 1) 1565-72 кк. Иван IV уделоц 
башка территория, войска 
и государственнай аппарат 
мархта; 2) 1565-72 кк. Иван IV 
внутриполитическяй системань 
мерац, кона водендаф знатть ёткса 
арьсеви полафтомать каршес 
тюремаса (массовай репрессият, 
казнят, модань сявомат и ст тов). 

Ордась Орда Валть пяк келихть смузенза: тяса 
правительть ставкац, дворецоц, 
территория, кона заняф содаф 
племяса и госудрстваса, 
войскась, армиясь, радня 
кочевникнень кочкавомаснон 
вастсна. Оцю владениятне станя 
жа лемневсть Ордакс.

Орденць Орден 1) Отличиянь знак, башка 
заслуганкса/сатфонкса почетнай 
награда;2) Кучка веконь 
Европаса сословнай группатне, 
конатнень эзда кажнайть 
сонцень праванза, функциянза, 
эряфоц; 3) Немецкяй 
рыцарьхнень-крестоносецнень 
католическяй военнай 
организациясна.

Ордынскяй 
выходсь

Ордынский выход Дань, кона панневсь рузонь 
модаса XIII-XV вв. омбоце 
пяльксстонза Золотой Ордань 
правительхненди.

Оружиясь Оружие Устройстватнень и 
средстватнень марстонь 
лемсна, конат нолневсть тевс 
противникть эрек виензон, 
техниканц и сооружениянзон 
машфтомс.
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Отечественнай 
войнась

Отечественная 
война

Граждаттнень войнасна, 
штоба араламс эсь странаснон 
върьгятихнень эзда.

Откупсь Откуп Исключительнай права, конань 
макссезе государствась эрь 
кодама питненкса частнай 
ломаненди кодама-кодама 
налогонь кочкаманкса, 
определеннай видонь 
товаронь (сал, вина и лият) 
мишендеманкса.

Отроксь Отрок X-XII вв. Кунардонь Русьса 
отрококс лемнезь ёмла 
княжескяй дружинникнень. 
Синь якасть военнай походс 
и кочксесть дань, судса 
пяшкотькшнезь князть 
поручениянзон.

Оттепельсь Оттепель Условнай лем, кона канневи 
1950 к. омбоце пяльксонцты – 
1960 к. ушетксонцты,  
сотнеф Н.С. Хрущевонь 
реформанзон мархта.  
Васенцеда ульсь сувафтф 
1954 кизоня И.Г. Эренбургонь 
повестьса.

П
Палеографиясь Палеография Лездомань историческяй 

дисциплина, кона тонафнесыне 
кунардонь письмнностень 
памятникнень. Азсыне вастснон 
и тиемань пингснон, ладясыне 
сёрмадомань материалхнень и 
орудиятнень, ваны  
сёрмадомань тяшттнень 
графическяй формаснон 
полафтовомаснон,  
рукописнень и книгатнень 
мазолгофтомаснон и 
оформленияснон мельгя.
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Палеолитсь Палеолит Кевонь кунардонь век, сонь 
васенце периодоц. Ископаемай 
ломанть эряма пингоц, сон тевс 
нолязень кевонь, шуфтонь и 
пакарень орудиятнень, кочксесь 
и охотендась.

Партиясь Партия Классть или слойть инь активнай 
и организованнай пяльксоц, 
азонкшнесыне и аралакшнесыне 
сонь интересонзон; ломанень 
организованнай группа, кона 
ёрасы сявомс политическяй 
власть.

Патриархатсь Патриархат Певобытнообщиннай стройса 
пинге, мъзярда хозяйстваса, 
обществаса, семьяса оцюнякс 
ащи алясь, а радняшись моли 
алянь линиява.

Патриархсь Патриарх Православияса инь оцю санць, 
сяда сидеста башка церькавонь 
оцюня. Кочксесы церковнай 
соборсь.

Патрицийхне Патриции – 
(буквально – 
имеющие отцов)

Кунардонь Римса обществать 
привилегированнай пяльксоц, 
васенда аньцек синь 
лувондовсть римскяй народкс.

Первобытнай 
(архаичнай) 
обществась

Первобытное 
(архаичное) 
общество

Ломанень тналть касомань-
вииямань васенце куцеманяц, 
коллективнай труд и потребления, 
марстонь собственность, 
равенства, примитивнай трудонь 
орудия мархта общества, пъцтай 
марнек зависимай природать эзда.

Пергаментсь Пергамент Кунардонь Русьса сёрмадоманди 
основной материалсь, кона тиф 
вазнянь и уча вероскянь кедьста.

Перелогсь Перелог Модань пакш, конань кой-
мъзяра киза соксезь-витцезь, 
а сяльде кадондозь 8-15 кизос 
апак соксек, штоба модаса сяда 
тов мезевок сяда шачель-касоль. 
Тяфта тиендсть европейскяй 
северса эряй нароттне.
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Переписной 
книгатне

Переписные 
книги

XVII-XVIII вв. Рузонь 
государстваса «тягловай» 
дворхнень эса аля ваймотнень 
подворнай переписень своднай 
докуметтне, коса тяштьфтольхть 
раднянь сотксне и эряф кизотне.

Перестройкась Перестройка Азозе и тиезе М.С. Горбачев и 
сонь маласонза ащи ломаттне 
1985-1991 кк., штоба СССР-са 
мольфтеволь реформированиянь 
процессь.

Перифериясь Периферия Местность (странать, областть и 
ст. тов пяльксоц), центрать эзда 
аф маласа; бокса ащи васта. 

Петициясь Петиция Коллективнай ходатайства, 
конань макссесазь граждаттне 
государствать оцюнянцты или 
властень инь оцю оргаттненди.

Писецне Писцы Древняй Русьса рукописнай 
книгатнень одукс тяштисна, 
мастерхт-иконописецт и 
книжнай миниатюрань тяштихть, 
эрь кодама видонь деловой 
документонь аноклайхть. 

Питнетнень 
либерали-
зациясна

Либерализация 
цен

Рынкаса власттнень 
мярьгомаснон коряс свободнай 
питнень путневомась частнай 
предпринимательхнень пользас. 
Российскяй Федерацияса сувафтф 
2 январьста 1992 кизоня. 

Плебейхне Плебеи – (в 
переводе – 
простой народ)

Кунардонь Римса ломатть, конат 
ульсть свободнайхть, но ашесть 
аще общинань членкс.

Плинфась Плинфа Кели и лапш пълхтаф кирпиць, 
кона сембода сидеста нолневсь 
тевс Византияса и X-ХIII вв. 
Русьса храмонь строямаса. 

Погостсь Погост Кунардонь Русьса велень 
общинаса васенда центра. Сяда 
меле административно-податнай 
округонь центра, церькав и 
калмоланга мархта оцю веле.
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Податтне Подати Зависимай ломаттнень кядьста 
сявондеви эрь кодама ярмаконь 
налокнень лемсна.

Подворнай 
обложениясь

Подворное 
обложение

XVII–XVIII вв. ушетксста 
Россияса податнай ломаттнень 
лангс виде налокнень 
ладямасна. Правительствась 
латцезе налогонь суммать, а 
ошень и велень общинатне 
явондозь сонь эрь дворти. 

Подолсь Подол Рузонь кунардонь ошть 
пяльксоц, кона ащесь пандала, 
сяда сидеста ляй ваксса.

Подсечно-огневой 
земледелиянь 
системась

Подсечно-
огневая система 
земледелия

Земледелиянь система – 
вирть эзда «сявф» (керф, 
пълхтаф) мода, конань лангса 
2-3 киза касфнесть велень 
хозяйствань касыкст. Тяда 
меле, мъзярда модась арсесь аф 
плодороднайкс, сонь кадондозь 
и аноклакшнесть од.

Подушнай 
податсь

Подушная подать XVIII–XIX вв. Россияса 
основной прямой налогсь. 1924 
кизоня сон полафтозе подворнай 
обложениять. Путневсь податнай 
сословиянь сембе алятненди, аф 
ваномок синь кизоснон лангс.

Пожилойсь Пожилое XV–XVII вв. Рузонь государстваса 
ярмаконь кочкама крестьяттнень 
кядьста, мъзярда синь тушендыхть 
модань азорхнень эзда Юрьевонь 
шиста. Сувафтозе Судебниксь 
1497 кизоня. 

Политическяй 
развитиясь

Политическое 
развитие

Государствать, партиятнень, 
лидерхнень покодемасост 
аноклаф, закономернай полафкст. 
Политическяй касомать-вииямать 
сюнеда эвондакшнихть од 
государстват, партият, лидерхт, 
правлениянь эрь кодама 
формат, политическяй режипт, 
национально-государственнай 
устройстват.
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Политческяй 
раздробленностсь

Политическая 
раздробленность

странать явомац башка 
территориява, оцюнякс 
эсост ащесть аф зависимай 
правительхть.

Полюдьясь Полюдье Х-ХII вв. Кунардонь Русьса 
князсь и сонь дружинац ётсезе 
подвластнай ломаттнень, штоба 
андомс и кочкамс кядьстост 
подать.

Поместьясь Поместье XV в. песта – XVIII в. ушетксста 
Россияса условнай модань 
владения, конань макссезе 
государствась военнай и 
государственнай службанкса. 

Помещикне Помещики Россияса служилай ломатть, 
конатненди массевсь 
пользованияс мода  
(поместья) государственнай 
службанкса.

Популизмась Популизм Эрь кодама общественнай 
теченият и движеният, конат 
эвондакшнихть кризиснай 
пинкнень. Синь тяфтамот 
марстоньшисна: верондасть 
социальнай проблематнень 
решандамаснонды; Ашель 
довериясна государственнай 
институттненди; мольсть 
управленияса народть участиянц 
инкса. 

Посадниксь Посадник Васенда князень наместник 
ся модатнень лангса, конат 
сувсесть Х-XI вв. Кунардонь 
Рузонь государствати. Тяда 
меле тя валса лемневсь 
Новгородса и Псковса инь оцю 
государственнай должностсь. 
Посадникнень кочксезь 
вечеса сяда козя и знатнай 
баяронь семьятнень эзда 
ломаттне. Посадникне вятезь 
управлениять и судть. 
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Посадсь 
(посадскяй 
ломаттне)

Посад (посадские 
люди)

Рузонь ошса торгово-
промышленнай ломатть, конат 
эрясть детинецть стенанзон 
ваксса. Посадсь персевсь 
стенаса, тиемок ош.

Постиндустри-
альнай 
цивилизациясь 
(информационнай 
общества)

Постиндустри-
альная 
цивилизация 
(информационное 
общество)

Обществать инголи молеманц 
стадияц, кона полфтсы 
индустриальнай обществать. 
Постиндустриальнай 
обществаса васенце вастса 
ащихть услугань сферась, 
наукась и образованиясь.

Постмодерни-
змась

Постмодернизм Художественнай течениятнень 
марстонь лемсна, эвондасть 
1960 кк., одукс ванозь 
модернизмать позициянзон. 
Постмодернизмать 
представителенза атказасть 
полафтомс эряфть искусствать 
вельде, тиезь искусствать 
панжадокс од и сире 
стильхненди, нолязь тевс 
строительнай технологиятнень 
инь од сатфксснон.

Пошлинатне Пошлины 1) Ярмаконь кочкамат, конатнень 
сявондезь государственнай 
оргаттне граждаттнень, 
учреждениятнень и 
организациятнень эзда кодама-
кодама услуганкса; 2)Ярмаконь 
кочкамат товархнень инкса, 
конат усксевсть государствать 
границанзон пачк (таможеннай 
пошлинат).

Прдовольстве-
ннай отряттне

Продовольстве-
нные отряды

1918-21 кк. Россияса 
рабочайхнень и ашу 
крестьяттнень отрядсна, 
конат велеса ётафнесть 
продразвёрстка.

Приватизациясь Приватизация Государственнай собственностть 
ётафтомац башка ломанень 
кядьс.
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Прикасне Приказы XVI в.-XVIII в. ушетксста 
Россияса центральнай 
управлениянь оргаттне.

Продналогсь Продналог Ярхцамбяльть лангс кеме налог, 
кона сявондеволь  
Советскяй Россияса од 
экономическяй политикать 
пингста крестьяттнень  
кядьста.

Продоволь-
ственнай 
диктатурась

Продоволь-
ственная 
диктатура

1918-1921 кк. советскяй 
властень чрезвычайнай 
мерань система, штоба ладямс 
ярхцамбялень снабжениять: 
крестьяттнень кядьста вийхца 
сявомс ярхцамбяльть и явомс 
сонь карточкань коряс,  
кшинь мимаса-рамамаса 
монополия.

Продразверсткась Продразверстка 1919-1921 кк. Россияса велень 
хозяйствань продуктань 
анокламань система, военнай 
коммунизмань политикань 
элемент; крестьяттненди 
мярьгондевсь максомс 
государствати продуктат 
большевикнень нормаснон коряс 
сяда лама.

Пролетариатсь Пролетариат Индустриальнай обществань 
социальнай группань ломатть, 
конат занятайхть наемнай,  
сяда сидеста физическяй  
трудса. 

Пролетариатть 
диктатурац

Диктатура 
пролетариата

Марксистскяй теорияса рабочай 
классть политическяй властец, 
конань нолнезе тевс лия покоди 
ломаттнень мархта.  
Тиеви социалистическяй 
революциять сяськомста  
и фатцесы капитализмаста 
социализмати ётамань  
пингть.
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Просвещениянь 
эпохась 

Эпоха 
просвещения

XVII-XVIII вв. европейскяй 
культурать историяса эпоха, 
мъзярда обществаса эвондась 
пяк оцю верондама ёнть 
и наукать виензон лангс, 
мыслительхне тяряфнесть 
шарьхкодемс «естественнай 
порядкать» природаса, 
обществаса и ломанть эса.

Просвещениясь Просвещение Индустриальнай обществати 
ётамста идейнай направления, 
мольсь феодальнай люпштамать 
каршес, штоба ладямс «ёнень 
царства», коса улель «естественнай 
равенства» и политическяй свобода. 

Просвещеннай 
монархиясь

Просвещённая 
монархия

XVIII в. омбоце пяльксстонза 
кой-кона европейскяй 
странатнень эса абсолютизмань 
политика, кона няфневсь 
государственнай реформаса: 
цензурать ляпоптемац, 
образованиять касомац-вииямац, 
церькавсь подчиняндась 
государствати и ст. тов.

Профсоюсне Профсоюзы Добровольнай организацият, 
конат пуропнесазь трудяй 
ломаттнень, штоба синь 
аралакшнелезь социально-
экономическяй праваснон и эсь 
членцнон интересснон.

Путчсь Путч Государственнай переворот, 
конань тиезе фталга корхни 
ломанень группась.

Р
Рабочай 
кизефкссь

Рабочий вопрос Индустриальнай обществаса 
сивотьф рабочайхнень 
эряфса марнек социальнй, 
экономичеякй и политическяй 
проблематне (покодемань 
шить кувалмоц, покодеманкса 
пандомась, политическяй 
праватне и свободатне ст. тов).
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Рабствась (урекс 
улемась)

Рабство Васенце и пяк казяма 
эксплуатациянь форма, конань 
пингста уресь производствань 
орудиянзон мархта ащи 
собственностекс эсь азоронцты 
– рабовладелецти.

Рабсь / уресь Раб кунардонь обществатнень 
эса ломань, кона ульсь эсь 
хозяинонцты – рабовладелецти 
собственностекс. Кой-
кона обществатнень эса 
рабовладениясь ванфтовсь XX 
векть самс. 

Радикализмась Радикализм Идейнай и общественно-
политическяй течения, кона 
моли юрнек и вишкста арьсеф 
полафкснень инкса.

Разоружениясь Разоружение Международнай мероприятиянь 
система тяфтама цель мархта 
– марнек срафтомс или ламода 
кирьфтамс войнань вятема 
средстватнень, тиемс сембонь 
сянь, штоба войнась афоль 
ушеткшне.

Разряднай 
книгатне

Разрядные книги XVI в.-XVIII в. ушетсста 
Рузонь государстваса военнай, 
гражданскяй и придворнай 
службас сявомань тяштькст.

Реабилитациясь Реабилитация Меки праванзон максомасна 
ломанти, конань лувондозь 
муворукс, или судть 
приговоронц коряс ульсь лувф 
муворукс.

Ревизиясь Ревизия XVIII-XIX вв. Россияса 
эряйхнень переписсьна, ушедсть 
подушнай подать сувафтоманц 
сюнеда. 

Революциясь Революция Кърхка качественнай полафкст 
кодама-кодама природань 
явлениятнень, обществать или 
познаниять касомаса-вииямаса.
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Регентсь Регент Монархическяй государстваса 
кой-мъзяра пингс государствать 
оцюнянц полафтыец, мъзярда 
тонац ёмла нинге, ламос сяряди 
или монархсь ков-бъди ламос тусь.

Рекрутскяй 
повинностсь

Рекрутская 
повинность

XVII-XIX вв. русскяй 
регулярнай армиять кочкамац. 
Рекрутскяй повинностть кандозь 
податнай сословиятне. 

Репарациясь Репарация Войнада меле государствась 
мърдафнесыне тиф убытканзон 
мирнай договорть коряс ярмакса 
или лияса мезьса.

Репатриациясь Репатриация Военнай пленнайхнень и граждансяй 
ломаттнень, станя жа эмиграттнень 
эсь шачема-касома вастозост 
мърдамасна, войнать пингста синь 
повсть эздодонза лия странас. 

Репрессиясь Репрессия Наказамань мера, конань нолдсыне 
тевс государствань оргаттне.

Республикась Республика Правленияеь форма, мъзярда 
государствань оцюнять кочксесы 
населениясь или специальнай 
кочкамань коллегиясь. 
Улихть тяфтама републикат: 
президентскяй, парламентскяй и 
смешаннай.

Референдумсь Референдум Государственнай оцю или 
общественнай кизефконь 
решандамась сембе ломаттнень 
вайгяльснон максомаснон или 
кизефнемаснон вельде.

Реформась Реформа Обществать оцю эряфонь 
кизефксонзон полафтомасна, 
но конат аф токсезазь тяниень 
пигонь социальнай структуранц.

Реформациясь Реформация XV в. Западнай и Ценральнай 
Европаса общественно-
политическяй и идеологическяй 
движения, конань коряс 
мярьгондевсь религиять вельде 
тюремс католическяй учениять 
и церькавть мархта. 
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Римскяй 
цивилизациясь

Римская 
цивилизация

VIII в. минь эрадонк инголе 
Аппенинскяй поуостровса 
кунардонь цивилизация. II 
в. кучказонза молемс минь 
эрадонк инголе Римсь арась аф 
аньцек оцю и вии государствакс 
марнек Средиземноморьяса. 
V векста минь эрастонк тя 
цивилизациясь юмась-арась. 
Римскяй государствать фатязь 
кунардонь германецне..

Родсь Род Веронь коряс раднят, конатнень 
ульсь марстонь атянь-атясна. 
Радняшись латцеволь тядянь-
авань или алянь коряс. Синь 
пуропневсть племенас, а 
мъзярда эвондакшнесть 
государстватне сраткшнесть.

Русскяй правдась Русская правда Кунардонь руснень закононь 
сводсна, кона тяштьфоль XIII-
XVIII веконь историческяй 
сёрматф источникса. 

Рындась Рында XV-XVII вв. кучка веконь 
Русьса князть (царть) ванфтыец, 
кона яксесь царть мархта 
торжественнай илас и военнай 
походс.

С
Салонь бунтсь Соляной бунт 1646 к. посадскяй ломаттнень, 

стрелецнень, Москуса 
дворяттнень бунтсна; синь 
ашель мяльсна пандомс пяк 
оцю пошлинат салонкса, а 
тянь сюнеда ярхцамбяльтивок 
повондоль сяда кържа.

Самодержавиясь Самодержавие Россиса монархическяй 
азорондамань форма. 

Светскяй 
феодалхне

Светские 
феодалы

Кучка векнень пингста модань 
азорхне (кинь кядьсот феоттне), 
аф служайть церькавса и 
эксплуатировандасазь эсь 
крестьянснон. 
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Святойхнень 
эрямасна

Жития святых Светскяй и духовнай 
лицатнень биографиясна, 
христианскяй церькавсь синь 
канонизировандазень.

Североатлан-
тическяй 
договорть 
организацияц 
(НАТО-сь)

Организация 
североатлан-
тического 
договора (нато)

Военно-политическяй союз, 
коса оцюнякс ащи США – сь. 
Тиф 1949 кизоня, штоба улемс 
каршек СССР-ть влияниянцты. 

Сектась Секта Религознай группа, община, 
кона явсь господствующай 
церькавть эзда.

Секуляризациясь Секуляризация Церковнай собственностть 
(сяда сидеста модать) тиемац 
церькавть мярьгоманц коряс 
светскяйкс. Секуляризациясь 
келиста ётафневсь 
Реформациять пингста.

Сенатсь Сенат Ламонц государстваса фкя 
инь главнай государственнай 
органонь лем. Васенцеда 
эвондась Кунардонь  
Римса. Россияса сувафтозе  
сонь Петр I XVIII векть 
ушетксста.

Сентимента-
лизмась

Сентиментализм XVIII в.- XIX в. ушетксста 
европейскяй и американскяй 
литератураса и искусстваса 
течения. Тушедомок 
просветительскяй 
рационализмать эзда, азозе: 
главнайсь ломанть эса 
аф разумсь, а мяльёжесь. 
Идеальнай личностти кить 
вешендезе «естественнай» 
мяльёжетнень эзда мянемать и 
синь цебярьгофтомаснон вельде.

Сепаратизмась Сепаратизм Движения, кона анась 
государствать пяльсонц 
явоштомс и тиемс од 
государства. 
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Серень бунтсь Медный бунт 1662 кизоня Москуса посадскяй 
ломаттнень, стрелецнень, 
дворяттнень бунтсна, конатнень 
аф мялезостольхть серень 
ярмакнень нолдамасна и 
государствать финансонзон 
срафтомасна.

Серень-кевонь 
вексь

Медно-каменный 
век (энеолит)

Кевонь векста бронзовай векти 
ётамань пингсь (4-3 тёжянь 
кизот минь эрадонк инголе). 
Орудиятнень ламосна ульсь 
кевонь, но эвондасть и серень. 
Ломаттнень основной  
тевсна – мотыгаса модать 
мельге якамась мотыжнай 
земледелиясь, жуватань 
кирдемась, охотась. 

Синодсь Синод Кой-кона христианскяй 
церькафнень эса инь вярдень 
церковнай иерархиять 
пуромксоц.

Сканць Скань Русьса ювелирнай техникань 
вид. Кшнинь фонти 
паяндакшнесть шуваня  
зърняста или сиянь 
проволокаста узор.

Славянофиль-
ствась

Славянофильство XIX вв. 40-50 –це 
кк.общественнай мыслянь 
либеральнай направления, 
ащесь каршек западникненди; 
выступандакшнесть Россиять 
эсь лацонь башка вииямань-
касомань кинц инкса, 
мезсь аф фкя лацоннель 
западноевропейскяйть эзда.

Слободась Слобода XI-XVII вв. Русскяй 
государстваса эрь кодама 
велетне, конатнень 
эряйсна кой-мъзяра пингс 
валхневсть государственнай 
повинносттнень эзда.
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Служилай 
ломаттне 

Служилые люди XIV в.- XVIII в. ушетксста 
Российскяй государстваса 
государственнай службаса ащи 
ломатть. XVI в. кучкаста синь 
явондовсть: служилай ломатть 
«аляснон лемснон коряс» (баярхне, 
дворяттне) и служилай ломатть 
«приборснон коряс» (стрелецне, 
пушкарьхне, городовой казакне). 

Смерттне Смерды Кунардонь Русьса (IX-ХIV 
вв.) крестьяттне-общинникне, 
конат валом-валом повондсть 
зависимай палас.

Смутась
(смутнай пингсь)

Смута (смутное 
время)

Тя терминть вельде азонкшнезь 
Россияса XVI в. пень – XVII в. 
ушетксонь событиятнень. Кой-кона 
историкне тя пингть луводсазь 
гражданскяй войнакс. Ломаттне 
лисендсть корхтама, ульсть мятешт, 
самозванецонь вятнемат, польскяй 
и шведскяй интервенцият, странась 
розарякшневсь.

Советтне Советы Кочксеви политическяй 
организацият, эвондасть 1905-
1907 кк. революциять пингста.

Совинфор-
мбюрось

Совинформбюро 
(советское 
информационное 
бюро)

Массовай информациянь 
средстватнень руководствань 
органцна, кона Великай 
Отечественнайста макссесь сводкат, 
кода моли тевсь фронттнень эса. Ся 
пингть тя ульсь информациянь фкя 
и сяка официальнай источникокс.

Совхозсь 
(советскяй 
хозяйствась)

Совхоз (советское 
хозяйство)

1918 к. сявомок велень 
хозяйствань государственнай 
предприятиянь лем. Совхозть 
паршиец государственнаель.

Сока Соха Васенце смузьса – кунардонь 
сокама орудия, кона ашезе 
веляфне модань пакшть кода 
плугсь, а аньцек лункфнезе сонь 
бокти; омбоцеса – XIII-XVII вв. 
Рузонь государстваса податнай 
обложениянь единица.
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Сословиясь Сословие Обществань социальнай 
группа эсь праванзон и 
обязанностензон мархта, конат 
ётцихть наследствас коря. 
Основной сословиякс ульсть 
дворянствась, духовенствась, 
крестьянствась, купечествась, 
мещанствась.

Сословно-
представительнай 
монархиясь

Сословно-
представительная 
монархия

Государствань форма, конань 
пингста монархть азорондамац 
сотнекшневсь дворяттнень, 
духовенствать и ошень эряйхнень 
сословнай представительствань 
органцнон мархта. Ладявсь ХIII-
ХIV вв. Европань странатнень 
ламоснон эса.

Социал-
демократиясь

Социал-
демократия

Рабочай демократическяй 
движенияса влиятельнай вий, 
эвондась XIX в. песта – XX 
в. ушетксста кода рабочай 
классонь партия, кона тяряфнесь 
революциять вельде самс 
социализмати, ётафтомс кели 
демократиянь полафкст.

Социализмась Социализм Тонафнема, конань 
идеалонзон коряс азондови 
социальнай справедливостсь, 
свободась, равенствась, 
солидарностсь, демократиясь, 
общечеловеческяй питнешить 
марнек тевс нолдамац.

Социальнай 
развитиясь

Социальное 
развитие

Ладямс закономернай полафкст 
социальнай соткснень эса. 
Социальнай развитиять сюнеда 
эвондакшнихть од социальнай 
группат, или полафневихть 
фкя-фкянь мархта ладямань 
принципне традиционнай эряй 
класснень и сословиятнень ёткса. 
Социальнай группатнень эса 
одукс явондови собственностсь, 
касонды ломаттнень эряфснон 
средняй уровеньцна.
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Сталинизмась Сталинизм СССР-са Сталинонь 
террористическяй диктатурань 
пингоц, Омбоце мировой 
войнада меле эцеф «мировой 
социализмань» странатненди.

Станць Стан ХIV-XVI вв. Русскяй 
государстваса административно-
территориальнай единица.

Стоицизмась Стоицизм Кунардонь греческяй 
философияса школа. Сонь 
представителенза лувондозь, 
што мудрецти эряви молемс 
страстьфтома природать мельге, 
надиямс судьбать лангс. Синь 
лувозь фкакс сембе ломаттнень 
(алятнень и аватненеь, грекнень 
и варвархнень, свободнайхнень 
и рапнень) мировой законть 
инголе.

Стольниксь Стольник ХIII-XVII вв. придворнай 
чин-должность, шрать ваксcа 
служась, якась князть (царть) 
мархта эрь кодама вастова.

Стрелецне Стрельцы XVI-XVIII вв. служилай 
ломать, огнестрельнай ляцема 
мархта пехотинецт, синь 
вельдест кирдевсь постояннай 
войска. Кочксевсть свободнай 
ломаттнень эзда, служасть сембе 
эряфснон пингс и наследствас 
коря. Тянкса получасть ярмак и 
кши, кой-коста – модавок.

Стряпчийсь Стряпчий ХIII-XVI вв. придворнай чин, 
стольникта ёмла, дворцовай 
слуга. XVIII-XIX вв. – судебнай 
чиновник.

Судебниксь Судебник Россияса закононь сборникть 
лемоц. Васенце Судебниксь 
лиссь Иван III пингста 1497к.

Схизмась Схизма Термин, конань вельде 
азондовсь христианскяй 
церькавса расколсь.
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Т
Теневой 
экономикась

Теневая 
экономика

Экономическяй тефнень сембе 
видсна, конат ашет официальнай 
статистикаса (дохоттнень 
кяшендемасна налокнень эзда, 
взяткань сявондемась, тефне, 
конат аф мярьгондевихть 
тиендемс аф законть коряс и ст. 
тов ).

Теократиясь Теократия Правлениянь форма, конань 
пингста государствать (сяда 
сидеста монархическяй) 
оцюняц ульсь сяка пингть сонь 
религиознай оцюнякс

Террорсь Террор Политическяй ширде эвфнема, 
конань пингста нолявихть тевс 
пяк кяжи метоттне, лияста 
противниксь мянь шавондови 
куломс.

Товарнай 
хозяйствась 

Товарное 
хозяйство

Хозяйствань тип, коса 
производствась шарфтф 
рынкати, ярхцамбялень 
производительхнень и 
потребительхнень соткссна моли 
товаронь рамамать-мимать вельде. 

Тоталитаризмась Тоталитаризм Политическяй режимонь форма, 
конань пингста мольфтеви себе 
ширдень ванома обществать и 
ломанть эряфса семботь мельге.

Традициона-
лизмась

Традиционализм XVIII-XX вв. идейно-
политическяй теченият, 
конат атказакшнихть эрь 
кодама полафкснень эзда 
экономическяй, политическяй, 
социальнай и культурнай 
эряфса и сембе ширде шнасазь 
ингольдень эряфть.

Триунць Тиун XI-XVII вв. князть, баярть 
должностной ломанец, 
именияснон, феодальнай 
хозяйстваснон управляющайсна.



62

Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Тяглай ломаттне 
(крестьяттне, 
посадскяй 
ломаттне)

Тяглые люди 
(крестьяне, 
посадские люди)

XV-XVIII вв. Рузонь 
государстваса «черносошнай» 
и частновладельческяй 
крестьяттне, а станя жа 
ошень эряйхне, конат пандсть 
государственнай налокт  
кандсть государственнай 
повинность.

Тяглась Тягло XV в.-XVIII в. ушетксста 
крестьяттнень и посадскяй 
ломаттнень ярмаконь и 
натуральнай повинностьсна. 
Синь ётксост ульсть стамот, 
конат пандсть тягла и 
кандсть государственнай 
повинностть «черносошнайхть» 
(свободнайхть) и 
частновладельческяй крестьятт. 

У
Ударникне Ударники СССР-са производстваса инголи 

молихне, конатнень покодемаса 
ульсть оцю сатфкссна. 
Ударничествась эвондась XX в. 
20-це кизонзон кучкаста.

Университетсь Университет Высшай учебно-научнай 
заведения, кона мольфти лама 
специальностьс коря аноклама, 
сяконь ёткть тиенди оцю 
научнай работа.

Унитарнай 
государствась

Унитарное 
государство

Государственнай формань 
устройства, мъзярда 
территориясь аф явондови 
автономнай пяльксова, а ули 
аньцек административно-
территориальнай явома 
(область, райотт и ст. тов).

Урбанизациясь Урбанизация Ошнень и ошень эряйхнень 
касомасна, обществать 
касомаса-вииямаса ошнень 
рольснон кемокстамасна.
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Урочнай кизотне Урочные лета XVI-XVII вв. Россияса пинге, 
мъзярда помещикнень ульсь 
правасна максомс иск, мезть 
коряс беглай крепостной 
крестьяттнень мърдафневсть 
меки тейст. 

Учредительнай 
собраниясь

Учредительное 
собрание

Парламентскяй учреждения, 
кона законц коря кемокснезе 
од властень системать. 
Россияса васенцеда тиф 
всеобщай кочкамань правать 
лангс нежедезь сянкса, штоба 
ладямс правлениянь форма 
и тиемс Конституция 1917 
кизонь ноябрьста-декабрьста. 
Большевикне срафтозь 
Учредительнай собраниять 1918 
кизонь январьста.

Ф
Фабрикась Фабрика Машиннай производства 

и специальностьс коря 
покодемать явоманц мархта 
промышленнай предприятия. 
Полафтозе мануфактурать, кона 
нежетькшнесь кядьвельдень 
покодемать лангс.

Фаворитсь Фаворит Правительть, влиятельнай 
лицать эсь ломанец, конанди 
макссевсть синь пяльдест эрь 
кодама привилегият и тяка 
пингть ульсь влиянияц ня оцю 
ломаттненди. 

Фашизмась Фашизм Правоэкстремистскяй 
политическяй движения, кона 
эвондась Васенце мировой 
войнада меле Италияса, 
Германияса, а сяльде лама 
лия странаса. Фашизмать 
пингста латцевсь панжада 
террористическяй диктатура.
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Федерациясь Федерация Кой-мъзяра государствань союз, 
кона тиенди од государства 
эсь марстонь властень и 
управлениянь орган мархта. 
Федерациянь участникнень ули 
суверенитетсна. 

Феодалсь Феодал Кучка векнень пингста модань 
азор (феодонь азор), кона 
эксплуатировандазень эсь 
крестьянонзон.

Феодальнай 
рентась

Феодальная рента Модань рентань форма: 
покодемань (барщина), 
ярхцамбялень (натуральнай 
оброк) и ярмаконь.

Феодсь Феод Кучка векнень Западнай 
Европань странатнень эса 
наследствас коря модать  
лангса азорондомась. Но  
тянкса эрявсь улемс военнай 
службаса эсь сюзеренцень 
ширеса.

Фискалсь Фискал XVIII в. Россияса 
государственнай служащай, 
кона ванць государственнай 
учреждениятнень и 
должностной лицатнень 
работаснон мельге.

Фкя сембе 
россиянь рынкась

Единый 
всероссийский 
рынок

XVII в. странань 
региоттнень экономикань 
коряс пуроптомасна, 
специализацияснон и  
фкя-фкянь мархта 
полафневомать сюнеда.

Фкя-фкянди 
лездомань 
экономическяй 
советсь

Совет 
экономической 
взаимопомощи 
(СЭВ)

1949-1991 кк. социалистическяй 
странатнень видеса 
межправительственнай 
экономическяй организация.

Фрескась Фреска Начка шкукатуркать ланга 
живопись, сидеста нолявсь тевс 
храпнень рисовандамста.
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Х
Холоднай войнась Холодная война Каршек ащемась СССР-ть и сонь 

союзниконзон ёткса, фкя пяльде, 
и западнай государстватнень 
ёткса, омбоце пяльде, кона 
мольсь 1946 к. сявомок, XX в. 
80-це кизонзоды молемс.

Холопне Холопы X-XVIII вв. Русьса зависимай 
эряйхне, правас коря малат 
уретненди.

Хронографсь Хронограф Византияса, Болгарияса, 
Сербияса сембе миронь 
историять коряс сочиненият, 
коса событиятне молихть пингс 
коря фкя-фкянь мельгя.

Хронологиясь Хронология Историческяй событиятне 
пингс коря фкя-фкянь мельгя 
молемасна.

Ц
Цалковайсь Рубль Российскяй империяса, СССР-

са, Российскяй Федерацияса 
ярмаконь единица (сонь эсонза 
100 трешникт).

Царсь Царь Государствать оцюнянц 
официальнай титулоц. Россияса 
васенце царькс ульсь Иван 1У 
Грознай. ПетрI полафтозе тя 
титулть императоркс.

Цензсь Ценз Условият, конат кирьфнезь 
ломанть праванзон, мярьктяма, 
кочкамаса. 

Цензурась Цензура Государственнай надзоронь 
система печатть и массовай 
информациянь средстватнень 
мельгя.

Церькавсь Церковь 1) Христианскяй храм; 2) Тя 
или тона религияти верондаень 
организация, сяс мес синь 
марстонь вероучениясна и 
культсна.
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Цехне Цехи 
(ремесленные)

Кучка векста ошень 
ремесленникнень пуромомасна, 
штоба цехонь члеттне сатольхть 
монополия ремесленнай 
изделияснон тиемс и мимс.

Цивилизациясь Цивилизация (Лат. сivilis-гражданскяй, 
государственнай), кой-мъзяра 
смузенза: 1)синонимоц 
культура; 2)общественнай 
развитиять, материальнай и 
духовнай культурать (античнай 
цивилизациясь, тяниень пингонь 
цивилизациясь) уровеньцна, 
ступеньцна; 3)общественнай 
развитиять ступенец, кона 
моли варварствать мельгя; 4)
культураса деградациянь и 
упадкань эпоха; 5)народть 
уникальнай качестванза 
(традициятне, обряттне, кяльсь, 
щапне, психологиясь ст. тов). 

Ч
Частновла-
дельческяй
Крестьяттне

Частновла-
дельческие 
крестьяне

Россияса крестьяттне реформать 
самс (1861 к.) ульсть баярхнень, 
помещикнень, монастырьхнень 
кядьса и ст. тов.

Челобитнайсь Челобитная XV-XVIII вв. Рузонь 
государстваса энялькс 
(прошения), заявления, жалоба.

Челядсь Челядь Кунардонь Русьса тяфта лемнезь 
зависимай ломаттнень. Тейст 
жа канневсть уретне-пленникне, 
конат ульсть патриархальнай 
рабстваса.

Черносошнайхне 
(государственнай 
крестьяттне)

Черносошные 
(государственные) 
крестьяне

XIV-XVII вв. свободнай 
крестьятт, конатнень ульсть 
общинань модасна, кирдьсть 
эсь лангсост государственнай 
повинность. XVIII в. арасть 
государственнай крестьянкс.
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Чинць Чин Военнай и гражданскяй 
служащайхнень службань 
разрядсна, конатнень мархта 
сотнефтольхть определеннай 
правасна и обязанностьсна.

Ш
Шумонь урекс 
арамась

Долговое рабство Урекс арамань вид, мъзярда 
ломаттне арсесть рабкс/урекс 
шумонкса, сонь пандомдонза 
меле одукс арсесть свободнайкс.

Э
Экономикаса 
команднай 
системась

Командная 
система в 
экономике

Экономическяй эряфонь 
организациянь способ, мезть 
вельде капиталсь и модась 
ащихть государствать кядьса, 
а ресурснень явондомасна 
мольфтеви центральнай 
управлениянь оргаттнень 
мярьгомаснон и планц коря.

Экономикаса 
рыночнай 
системась

Рыночная 
система в 
экономике

Экономическяй эряфонь 
организациянь способ, 
конань пингста капиталсь и 
модась частникнень кядьса, 
ресурснень явондомасна, 
поизводствась, товаронь 
и услугань полафнемась 
и сявондемась мольфтеви 
тяфта: мъзяра эряви, съняра и 
максови. Рыночнай экономикась 
нежетькшни свободнай 
предпринимательствань и 
кочкамань принципнень лангс. 

Экономикаса 
традиционнай 
системась

Традиционная 
система в 
экономике

Кунардонь обществаса 
экономическяй эряфть ладямац, 
конань пингста аф макссихть 
экономическяй кизефкст, 
хозяйствань вятема форматне 
ляткшнесть апак полафнек 
и ётнесть поколенияста 
поколенияс. 
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Экономикаса 
шоряф системась

Смешанная 
система в 
экономике

Экономическяй эряфонь 
тиемань способ, конань пингста 
частнай собственностсь сотневи 
государственнайть мархта; 
ресурснень явомасна ащи 
станя жа государствать эзда; 
дохоттнень одукс явомасна 
ашуфнень пользас налокнень 
вельде.

Экономическяй 
касомась – 
вииямась

Экономическое 
развитие

Экономикаса лац арьсеф 
полафкст, тянь сюнеда 
экономикать эвондакшни од 
качественнай состоянияц.

Экономическяй 
кризиссь

Экономический 
кризис

Экономикать касомаса-
вииямаса эльбятькст. Тя няеви 
производствать прамаса, 
аф работайхнень лувксснон 
касомаса.

Экономческяй 
интеграциясь

Экономическая 
интеграция

Хозяйственнай эряфса явления, 
кона эвондась Омбоце мировой 
войнада меле. Национальнай 
хозяйстватне сотневихть фкя-
фкянь мархта, и вятихть арьсеф 
экономическяй политика 
государстватнень ёткса.

Экспансиясь Экспансия Господствань сфератнень 
келемомасна, кона тиендеви 
эрь кодама средстваса: 
захватническяй войнаса, 
нароттнень политическяй аф 
зависимостьснон сявомаса.

Экспресси-
онизмась

Экспрессионизм XX в. ушетксста литератураса 
и искусстваса направления, 
кона азозе, што ломанть 
субъективнай духовнай мироц – 
тя действительнай реальность, 
а сонь няфтемац – искусствать 
главнай целец.

Экспроприациясь Экспроприация Сяськф класть кядьста сявови 
сонь собственностец и ётай 
сяськихненди, конат сявозь 
власть.
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Экстенсивнай 
земледелиясь

Экстенсивное 
земледелие

Хозяйствань вятема, мъзярда 
продукциять объемонза касыхть 
сяс, мес келемихть сокаф-видеф 
модатне.

Элитась Элита Обществаса вярьгак вастса ащи 
цебярь ломаттне.

Эмбаргась Эмбарго Государствать аф мярьгомац 
усксемс мезе-мезе лия странаста 
или лия странас зърня или лия 
масторонь валюта, кой-кодама 
товар.

Эмиграциясь Эмиграция Граждаттнень тумасна эряма эсь 
странастост лия  
странас политическяй, 
экономическяй и лия туфталонь 
сюнеда.

Эпоссь Эпос Народнай творчествань 
произведениятне марстонь 
лувкссна.

Эряфть уровенец Уровень жизни Лац эрямань-ащемань уровень, 
мъзярда ломаттнень  
реальнай доходснон  
объемсна отвечай 
потреблениянь объемти.

Этническяй 
фкаксшись 
(этноссь)

Этническая 
общность (этнос)

Историянь ширде ломанень аф 
полафневи социальнай группань 
вид марстонь территориять, 
кяльть, традициятнень, 
культурать, экономическяй 
соткснень коряс. 

Этногенезсь Этногенез Ломанень тналть эвондамац. 
Этногенезсь сувафнесыне 
кода кодама-кодама народть 
эвондамаса ушетксонь 
этапнень, станя и мельдень 
этнографическяй, 
лингвистическяй и 
антропологическяй эсь лацонь 
ширетнень тя или тона народть 
стяма-касома кисонза. 
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Ю
Юродивайхне Юродивые Аскетт, синь ламоть азонкшнезь 

пингта инголе. Финцне эздост 
лувондозь эсь пряснон ёньфтома 
ломанькс, омбонцне ёнь пяльде 
ульсть аф шумбрат. Аф пелезь 
лихнезь лангс царьхнень, 
вельможатнень и лиятнень 
аф ару тевнснон. Ломаттне 
лувондозь синь святойкс.

Я
Язычествась Язычество Кунардонь обществань 

ломаттнень религиясна, лама 
шкайсна, природань, атянь-
атянь вийхненди и идолхненди 
сюконямась.

Якстерь 
движениясь

Красное движение Россияса Гражданскяй 
войнань пингть (1918-1920 
кк.) движениять лемоц, конань 
видесонза ащиенза тюрсть 
свободань, равенствань и 
социальнай справедливостень 
принципнень инкса.

Ямской 
повинностсь

Ямская 
повинность

Россияса XVIII в. самс велень 
ломаттненди мярьгондевсь 
макссемс государствати 
подводат, алашат и усксихть. 
Ямщикненди ямской 
повинностсь ульсь основнойкс. 

Ярлыксь Ярлык Золотой Ордань хаттнень 
льготнай грамотасна синь 
властьснон ала ащи светскяй и 
духовнай знатьти.

Ярмаконь 
оброксь

Денежный оброк Средняй векста крепостной 
крестьяттнень кядьста модань 
азорхнень (феодалхнень) эрь 
кизоня ярмаконь кочксемасна. 

Ярмаркатне Ярмарки Арафтф вастса эрь мезня 
тиендеви мишендемат, товаронь 
рынкат. 
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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Ясаксь Ясак XV-XX вв. Россияса 
натуральнай налог, кона 
сявондевсь Сибирень и 
Северонь нароттнень кядьста 
пушнинаса.
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Русско-мокшанский указатель терминов

A
Абсолютная монархия (абсолютизм) Абсолютнай монархиясь

(абсолютизмась)
Авангардизм Авангардизмась 
Автономия Автономиясь
Авторитаризм – (лат. власть) Авторитаризмась
Аграрная цивилизация – (синоним – 
традиционное общество)

Аграрнай цивилизацияс
(синонимоц – традиционнай обществась)

Академизм Академизмась
Акмеизм Акмеизмась
Альтернатива – (лат. – один из двух) Альтернативась
Ампир Ампирсь
Анархизм Анархизмась
Анафема Анафемась
Аннексия – (лат. – присоединение) Аннексиясь
Антагонизм Антагонизмась
Антанта – (фр. – согласие) Антантась
Антисемитизм Антисемитизмась
Античная цивилизация (античность) Античнай цивилизациясь 
Антоновщина Антоновщинась
Артель Артельсь
Археология Археологиясь
Архитектура Архитектурась
Аскетизм Аскетизмась
Ассамблея Ассамблеясь
Ассигнации Ассигнациятне

Б
Барокко Бароккось
Барщина Барщинась
Баскак Баскаксь
Басма Басмась
Батрак Батраксь
Белое движение Акша движениясь
Белые слободы Акша слободатне
Блицкриг Блицкригсь
Блокада Блокадась
Бобыли Бобыльхне
Большевизм Большевизмась
Бонапартизм Бонопартизмась
Бояре Баярхне
Боярская дума Баяронь думась
Бронзовый век Бронзань вексь
Буржуа Буржуась
Буржуазия Буржуазиясь
Буржуазная революция Буржуазнай революциясь

В
Ваучерная приватизация Ваучернай приватизациясь
Великий князь Великай князсь
Великое переселение народов Нароттнень великай васта вастс ётнемасна
Вервь, мир (община) ВЕРВЬ, МИР (община)
Вече Веча
Винная монополия Винань монополиясь
Внешняя политика Внешняй политикась
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Внутренняя политика Внутренняй политикась
Воевода Воеводась
Военно-промышленный комплекс Военно-промышленнай комплекссь
Военный коммунизм Военнай коммунизмась
Война Войнась
Волостель Волостельсь
Волость Волостьсь
Волхв Волхвась
Волюнтаризм Волюнтаризмась
Восточный вопрос Восточнай кизефкссь
Вотчина Вотчинась
Вторая мировая война Омбоце мировой войнась

Г
Гегемония Гегемониясь
Генеалогия Генеалогиясь
Генералиссимус Генералиссимуссь
Генеральное межевание Генеральнай межеваниясь
Геральдика Геральдикась
Гетман Гетманць
Глаголица Глаголицась
Глобализация Глобализациясь
Глобальные проблемы Глобальнай проблематне
Голытьба Голытьбась
Государство Государствась
Гражданская война Гражданскяй войнась
Гривна Гривнась
Гридины Гридиттне
Губа Губась
Губерния Губерниясь
Гуманитарные науки Гуманитарнай наукатне

Д
Дань Дань
Даточные люди Даточнай ломаттне
Дворовые крестьяне (люди) Дворовай крестьяттне (ломаттне)
Дворцовые земли Дворцовай модатне
Дворцовые крестьяне Дворцовай крестьяттне
Дворцовый переворот Дворцовай перевротсь
Дворянское собрание Дворянскяй пуромкссь
Дворянство Дворянствась
Декабристское движение Декабристскяй движениясь
Декларация Декларациясь
Декрет Декретсь
Демагогия Демагогиясь
Демократия Демократиясь
Демос Демоссь
Денга Денгась
Денежный оброк Ярмаконь оброксь
Денонсация Денонсациясь
Депортация Депортациясь
Деспотия Деспотиясь
Десятина Десятинась
Диктатура пролетариата Пролетариатть диктатурац
Династический брак Династиянь коря ърьвяяфтомань/ърьвакс 

максомань ила
Династия Династиясь
Диссиденты – (от лат. – несогласный) Диссиденттне
Долговое рабство Шумонь урекс арамась
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Домашнее рабство Кудонь урекс арамась
Древневосточная цивилизация (Древний 
восток)

Кунардонь восточнай цивилизациясь 
(кунардонь востоксь)

Древнегреческая цивилизация (Древняя 
Греция)

Кунардонь греческяй цивилизациясь 
(кунардонь грециясь)

Древнегреческий полис Кунардонь греческяй полиссь
Древний мир Кунардонь мирсь
Древняя русь Кунардонь руссь
Дума Думась
Думные бояре Думнай баярхт
Духовные феодалы Духовнай феодалхт

Е
Европейский союз Европейскяй союзсь
Единый всероссийский рынок Фкя сембе россиянь рынкась
Епископ Епископсь
Ересь Ерессь
Железный век Кшнинь вексь
Железный занавес Кшнинь занавессь
Жития святых Святойхнень эрямасна

З
Забастовка Забастовкась
Закуп Закупсь
Замок Замоксь
Западничество Западничествась
Заповедные лета Заповеднай кизотне
Земский собор Земскяй соборсь
Земства Земствась
Зернь Зернць
Златник (золотник) Златниксь (золотниксь)

И
Идол Идолсь
Иерархия Иерархиясь
Изгой Изгойсь
Император – (на латинском языке – 
повелитель)

Императорсь

Империя Империясь
Инвестиция Инвестициясь
Индустриализация Индустриализациясь
Индустриальная цивилизация 
(индустриальное общество)

Индустриальнай цивилизациясь 
(индустриальнай обществась)

Интеграция Интеграциясь
Интенсивное земледелие Интенсивнай земледелиясь
Интервенция Интервенциясь
Интернационализм Интернационализмась
Иосифляне Иосифляттне
Историческая личность Историческяй личностсь
История Историясь

К
Каган Каганць
Кадетский корпус Кадетонь корпуссь
Казна Казнась
Каменный век Кевонь вексь
Канон Канонць
Канцлер Канцлерсь
Капитализм Капитализмась
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Киники Киникне
Кириллица Кириллицась
Классицизм Классицизмась
Ключник Ключниксь
Княжеская дружина Княжескяй дружинась
Княжеский съезд Княжескяй съездсь
Княжество Княжествась
Князь Князсь
Коллегия Коллегиясь
Коллективизация Коллектиивизациясь
Колонизация Колонизациясь
Колония Колониясь
Колхоз Колхозсь
Кольчуга Кольчугась
Командная система в экономике Экономикаса команднай  

системась
Коминтерн Коминтернась
Коммуна Коммунась
Коммунальное движение Коммунальнай движениясь
Коммунизм Коммунизмась
Компромисс Компромиссь
Консерватизм Консерватизмась
Конституция Конституциясь
Консулы Консулхне
Конунг Конунгсь
Конфедерация Конфедерациясь
Конференция Конференциясь
Конфискация Конфискациясь
Конфронтация Конфронтациясь
Концентрационный лагерь Концентрационнай лагерсь
Концессия Концессиясь
Кооперация Кооперациясь
Копейка Копейкась
Кормление Андомась
Король Корольсь
Коррупция Коррупциясь
Красное движение Якстерь движениясь
Кремль Кремлясь
Крепостное право Крепостной правась
Крепостной театр Крепостной театрась
Крестьянская война Крестьянскяй войнась
Крестьянский двор Крестьяескяй дворсь
Крестьянство Крестьянствась
Кулачество Кулачествась
Культ личности Личностень культсь
Культурная революция Культурнай революциясь
Культурное развитие Культурнай развитиясь
Купечество Купечествась
Купчая Купчайсь

Л
Лавра Лаврась
Латифундизм Латифундизмась
Левые коммунисты Левай коммунисттне
Летописи Летописьне
Либерализация цен Питнетнень либерализациясна
Либерализм Либерализмась
Лига наций Нациянь лигась
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М
Мануфактура Мануфактурась
Марксизм Марксизмась
Матриархат Матриархатсь
Медно-каменный век (энеолит) Серень-кевонь вексь
Медный бунт Серень бунтсь
Мезолит Мезолитсь
Меньшевизм Меньшевизмась
Меркантилизм Меркантилизмась
Местничество Местничествась
Метрология Метрологиясь
Метрополия Метрополиясь
Мещане Мещаттне
Милитаризация Милитаризациясь
Миниатюра Миниатюрась
Министерство Министерствась
Мирное сосуществование Мирнай сосуществованиясь
Мирный договор Мирнай договорсь
Мировая война Мировой войнась
Миссионер Миссионерсь
Модернизация Модернизациясь
Модернизм Модернизмась
Мозаика Мозаикась
Монархия Монархиясь
Монастыри Монастырьхне
Монголо-татарское иго Монголо-татарскяй игась
Монокультурное хозяйство Монокультурнай хозяйствась
Монополия Монополиясь

Н
Надел Наделсь
Наместник Наместниксь
Народничество Народничествась
Народное ополчение Народнай ополчениясь
Народный трибун Народнай трибунць
Натуральное хозяйство Натуральнай хозяйствась
Натуральный оброк Натуральнай оброксь
Научно-техническая революция Научно-техническяй революциясь
Научно-технический прогресс Научно-техническяй прогрессь
Национализация Национализациясь
Национальный вопрос Национальнай кизефкссь
Наша эра (новая эра) Минь эраньке (од эрась)
Немецкая слобода Немецкяй слободась
Неолит Неолитсь
Нестяжатели Нестяжательхне
Нобилитет Нобилитетсь
Новая экономическая политика Од экономическяй политикась
Новейшее время Одонга од пингсь 
Новое время Од пинге
Новое политическое мышление Од политическяй мышлениясь
Новоевропейская цивилизация Од европейскяй цивилизациясь
Номенклатура Номенклатурась
Нумизматика Нумизматикась

О
Оброк Оброксь
Община Общинась
Огнищанин Огнищанинць
Окольничий Окольничийхне
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Оппозиция Оппозициясь
Опричнина Опричнинась
Организация объединённых наций (ООН) Объединеннай нациянь организациясь 

(ООН-ць)
Организация североатлантического 
договора (нато)

Североатлантическяй договорть 
организацияц (НАТО-сь)

Организация стран варшавского договора 
(ОВД)

Варшавскяй договоронь странатнень 
организациясна (ОВД-сь)

Орда Ордась
Орден Орденць
Ордынский выход Ордынскяй выходсь
Оружие Оружиясь
Отечественная война Отечественнай войнась
Откуп Откупсь
Отрок Отроксь
Оттепель Оттепельсь

П
Палеография Палеографиясь
Палеолит Палеолитсь
Партия Партиясь
Патриарх Патриархсь
Патриархат Патриархатсь
Патриции – (буквально – имеющие отцов) Патрицийхне
Первая мировая война Васенце мировой войнась
Первобытное (архаичное) общество Первобытнай (архаичнай) обществась
Пергамент Пергаментсь
Перелог Перелогсь
Переписные книги Переписной книгатне
Перестройка Перестройкась
Периферия Перифериясь
Петиция Петициясь
Писцы Писецне
Плебеи – (в переводе – простой народ) Плебейхне
Плинфа Плинфась
Погост Погостсь
Подати Податтне
Подворное обложение Подворнай обложениясь
Подол Подолсь
Подсечно-огневая система земледелия Подсечно-огневой земледелиянь 

системась
Подушная подать Подушнай податсь
Пожилое Пожилойсь
Политическая раздробленность Политческяй раздробленностсь
Политическое развитие Политическяй развитиясь
Полюдье Полюдьясь
Поместье Поместьясь
Помещики Помещикне
Популизм Популизмась
Посад (посадские люди) Посадсь (посадскяй ломаттне)
Посадник Посадниксь
Постиндустриальная цивилизация 
(информационное общество)

Постиндустриальнай цивилизациясь 
(информационнай общества)

Постмодернизм Постмодернизмась
Пошлины Пошлинатне
Приватизация Приватизациясь
Приказы Прикасне
Продналог Продналогсь
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Продовольственная диктатура Продовольственнай диктатурась
Продовольственные отряды Прдовольственнай отряттне
Продразверстка Продразверсткась
Пролетариат Пролетариатсь
Просвещение Просвещениясь
Просвещённая монархия Просвещеннай монархиясь
Профсоюзы Профсоюсне
Путч Путчсь

Р
Раб Рабсь / уресь
Рабочий вопрос Рабочай кизефкссь
Рабство Рабствась (урекс улемась)
Радикализм Радикализмась
Разоружение Разоружениясь
Разрядные книги Разряднай книгатне
Реабилитация Реабилитациясь
Ревизия Ревизиясь
Революция Революциясь
Регент Регентсь
Рекрутская повинность Рекрутскяй повинностсь
Рента земельная Модань рентась
Репарация Репарациясь
Репатриация Репатриациясь
Репрессия Репрессиясь
Республика Республикась
Референдум Референдумсь
Реформа Реформась
Реформация Реформациясь
Речные цивилизации Ляень цивилизациятне
Римская цивилизация Римскяй цивилизациясь
Род Родсь
Рубль Цалковайсь
Русская правда Русскяй правдась
Рында Рындась
Рыночная система в экономике Экономикаса рыночнай системась

С
Самодержавие Самодержавиясь
Светские феодалы Светскяй феодалхне
Своды летописные Летописнай своттне 
Секта Сектась
Секуляризация Секуляризациясь
Сенат Сенатсь
Сентиментализм Сентиментализмась
Сепаратизм Сепаратизмась
Синод Синодсь
Скань Сканць
Славянофильство Славянофильствась
Слобода Слободась
Служилые люди Служилай ломаттне 
Смерды Смерттне
Смешанная система в экономике Экономикаса шоряф системась
Смута (смутное время) Смутась

(смутнай пингсь)
Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ)

Фкя-фкянди лездомань экономическяй 
советсь

Советы Советтне
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Совинформбюро (советское 
информационное бюро)

Совинформбюрось

Совхоз (советское хозяйство) Совхозсь (советскяй хозяйствась)
Соляной бунт Салонь бунтсь
Сословие Сословиясь
Сословно-представительная монархия Сословно-представительнай монархиясь
Соха Сока
Социал-демократия Социал-демократиясь
Социализм Социализмась
Социальное развитие Социальнай развитиясь
Средневековая европейская цивилизация Кунардонь веконь европейскяй 

цивилизациясь
Средние века Кучка векне
Сталинизм Сталинизмась
Стан Станць
Стоицизм Стоицизмась
Стольник Стольниксь
Страны «третьего мира» (развивающиеся 
страны)

«Колмоце миронь» странатне 
(развивающай странатне)

Стрельцы Стрелецне
Стряпчий Стряпчийсь
Судебник Судебниксь
Схизма Схизмась

Т
Теневая экономика Теневой экономикась
Теократия Теократиясь
Террор Террорсь
Тиун Триунць
Товарное хозяйство Товарнай хозяйствась 
Тоталитаризм Тоталитаризмась
Традиционализм Традиционализмась
Традиционная система в экономике Экономикаса традиционнай системась
Тягло Тяглась
Тяглые люди (крестьяне, посадские люди) Тяглай ломаттне (крестьяттне, посадскяй 

ломаттне)
У

Ударники Ударникне
Университет Университетсь
Унитарное государство Унитарнай государствась
Урбанизация Урбанизациясь
Уровень жизни Эряфть уровенец
Урочные лета Урочнай кизотне
Учредительное собрание Учредительнай собраниясь

Ф
Фабрика Фабрикась
Фаворит Фаворитсь
Фашизм Фашизмась
Федерация Федерациясь
Феод Феодсь
Феодал Феодалсь
Феодальная рента Феодальнай рентась
Фискал Фискалсь
Фреска Фрескась

Х
Холодная война Холоднай войнась
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Холопы Холопне
Хронограф Хронографсь
Хронология Хронологиясь

Ц
Царь Царсь
Ценз Цензсь
Цензура Цензурась
Централизазия государства Государствать централизацияц
Церковь Церькавсь
Цехи (ремесленные) Цехне
Цивилизация Цивилизациясь

Ч
Частновладельческие крестьяне Частновладельческяй

Крестьяттне
Челобитная Челобитнайсь
Челядь Челядсь
Черносошные (государственные) 
крестьяне

Черносошнайхне (государственнай 
крестьяттне)

Чин Чинць
Э

Экономическая интеграция Экономческяй интеграциясь
Экономический кризис Экономическяй кризиссь
Экономическое развитие Экономическяй касомась – вииямась
Экспансия Экспансиясь
Экспрессионизм Экспрессионизмась
Экспроприация Экспроприациясь
Экстенсивное земледелие Экстенсивнай земледелиясь
Элита Элитась
Эмбарго Эмбаргась
Эмиграция Эмиграциясь
Эпос Эпоссь
Эпоха возрождения (ренессанса) Возрождениянь(ренессансонь) эпохась
Эпоха просвещения Просвещениянь эпохась 
Этническая общность (этнос) Этническяй фкаксшись (этноссь)
Этногенез Этногенезсь

Ю
Юродивые Юродивайхне

Я
Язычество Язычествась
Ямская повинность Ямской повинностсь
Ярлык Ярлыксь
Ярмарки Ярмаркатне
Ясак Ясаксь


