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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)
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А
Абсолютлыко 
эксэйкун

Абсолютная 
монархия

Кунлэн радъяськемез, куке 
ваньмызлэн инъетэз луэ эксэйлэн 
катъёсын тупатэм кивалтэмез; 
вань кивалтон удысын ужасьёс 
быдэсак солэн кивалтэмез улсын 
ужало; та кунлыклы тупа зол 
армия но кунпуш улон радэз утён 
сќзнэтлэн умой радъяськемез.

Авангардизм Авангардизм Лулчеберет удысысь ХХ 
даурын кылдэм тулкым, азьвыл 
возетъёсыз быдтон но выль 
кабъёс шедьтон понна султэ.

Автономи|я Автономия Кыџе ке улослэн кункатэн 
тупатэм куронъёсын огкылысь 
ужась интыысь кивалтэтэз.

Авторитаризм Авторитаризм Одћг адямилэн мерлыко улонлэн 
вань удысъёсыныз кивалтэмез. 

Аграрной 
цивилизаци|я

Аграрная 
цивилизация

Мерлыклэн азинскемезлэн 
нырысетћ лёгетэз, куке валтћсь 
уж музъемен герњаськемын 
вал, улон радъяськылћз, 
анай-атайёслэсь нылпиослы 
сётћськись сямъёс, йылолъёс, 
куронъёс вылэ пыкиськыса. 

Азинлыко музъем 
ужан

Интенсивное 
земледелие 

Гурт возёслэн радъяськемез, куке 
ваньбур поттон йылэ ужазинлык 
љутскемен валче.

Азинскись 
кунъёс («Куинетћ 
Дуннеысь» 
кунъёс)

Страны 
«Третьего мира» 
(Развивающиеся 
страны)

Мукет кунъёслэсь мерлык но 
экономи азинсконын бере кылись 
азьло колониальной яке љыныё 
колониальной кунъёс. 

Академизм Академизм Суредан удысын XVI-XIX дауръёсы 
кылдэм тулкым, огшоры улонлэсь 
палэнскемын вал, античностьлэсь 
куд-ог куронъёссэ гинэ кутылћз.

Акмеизм Акмеизм ХХ даурлэн кутсконысьтыз њуч 
кылбурет удысын кылдэм тулкым, 
пыкъяськиз шќдонъёсыз возьматон, 
«идеальноез» валаны тыршон, 
кыллэн шонер валатонэз вылэ.
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Ампир Ампир XIX даурлэн нырысетћ 
љыныысьтыз классицизмлэсь 
азинскемзэ йылпумъясь 
архитектураысь но чеберъян 
устолыкысь стиль. Ампирлы 
тупало бадњым кабъёс но узыр 
чеберъян амалъёс.

Анайлыко 
кивалтон

Матриархат Первобытнообщинной улон 
радлэн кутскон вакытэз, куке 
кышномурт гуртвозёсын, 
мерлыкын, семьяын валтћсь 
инты басьтэ, џыжы-выжы 
кусыпъёс нылкышноя  
чакласько.

Анархизм Анархизм Кунэз быдтон понна но 
сое кунмуртъёслэн эрико 
огазеяськонэнызы воштон понна 
луись политик тулкым.

Анафема Анафема Христианствоын черклэсь 
люкон.

Аннекси|я Аннексия Вормись кунлэн вормем кунлэсь 
оглюкетсэ кужмысь киултэмез.

Антагонизм Антагонизм Тушмон  луись кужымъёслэн но 
мынэтъёслэн ваче пумит лэчыт 
луэмзы.

Антанта Антанта  Нырысетћ дунне ож дыръя 
Великобританилэн, Францилэн 
но Россилэн 1907-тћ арын 
кылдэм ожгар огазеяськемзы.

Антисемитизм Антисемитизм Семит калыклы – еврейёслы –  
пумит луись  йќскалыкез зћбон 
тулкым.

Античной 
цивилизаци|я 
(Античность)

Античная 
цивилизация 
(Античность)

Паськыт валатонэз – «вашкала 
дауръёс», сюбег валатонэз – 
грек-рим история.

Антоновщина Антоновщина Совето союз дыръя Воронеж 
губернилэн ог люкетаз но Тамбов 
губерниын крестьян калыклэн 
«Военной коммунизмлэн» (1920-
1921) политикаезлы, сиён-юонэз 
кужмысь таланлы пумит, эркын 
вузаськон понна бугыръяськемез.
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Артель Артель Кунмуртъёслэн огъя возёс 
ужъёсты быдэсъян понна пöртэм 
пумо огазеяськылэмъёссы.

Археологи|я Археология Мерлыклэсь историзэ 
калыклэн пöртэм вашкала 
синпельметъёсызъя эскерись 
тодос.

Архитектура Архитектура Адямилэн кулэяськонъёсыз 
но улонэз понна коркаосыз 
но пöртэм мукет юртъёсыз 
пуктон, соослы проект лэсьтон 
искусство.

Асваньбуртон Приватизация Кун асъетэз нимаз муртъёслы 
сётон. 

Аскетизм Аскетизм Шќдонъёсыз зћбон.
Аслыд возёс Натуральное 

хозяйство
Ас возёстэ радъян огез амал, 
куке улонлы кулэ луись вань 
тћрлык но сиён-юон татын 
ик поттћське, вузкарыны, 
басьяськыны кулэлыкез  
ќвќл. 

Асмуртлэн 
культэз 

Культ личности Кыџе ке муртэз мултэс вылћ 
љутон но дунъян, улэп дыръяз 
ик сое быдњым адямиен лыдъян.

Ассамблея Ассамблея Узыр коркаосын нылкышноосын 
џош ортчытъяськись пумиськон 
љытъёс, балъёс, соослы кутскон 
сётћз Пётр I эксэй 1718-тћ  
арын. 

Ассигнациос Ассигнации Россиын 1769-тћ арысен 
поттыны кутскем кагаз коньдон.

Асьме вакыт Наша эра Тросаз кунъёсын кутћськись 
аръёсыз лыдъян сќзнэт; 
кутсконэз Иисус Христослэн 
вордћськем дырысеныз 
лыдъяське.

Атайлыко 
кивалтон

Патриархат Первобытнообщинной улон 
радлэн вакытэз, куке возёсын, 
мерлыкын, семьяын пиосмурт 
валтћсь инты басьтылћз, џыжы-
выжы кусыпъёс но пиосмуртъя 
чакласькизы. 
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Б
Барокко Барокко Европаысь XIV даурлэн 

пумысеныз XVIII даурлэн 
шорозяз искусстволэн вань 
удысъёсаз вöлмем стиль, тужгес 
но шöдћськиз архитектураын но 
суреданын.

Барщина Барщина Музъем ренталэн 
аспöртэмлыкез, крестьянинлэн 
ас тћрлыкеныз феодаллэн 
возёсаз дунтэк кужмысь ужамез.

Баскак Баскак Њуч эльёсысь Ордын ханлэн 
интыысь кивалтћсез но выт 
октонэз эскерыны пуктэм 
муртэз.

Басма Басма Ханлэсь кивалтонзэ возьматћсь 
пус.

Батрак, Медо Батрак Гурт удысысь медъям ужась, 
џемысь куанермем крестьянъёс 
пöлысь.

Блицкриг Блицкриг ХХ даурлэн кутсконаз герман 
ожгар кивалтэтэн кылдытэм љог 
ож ортчытон сярысь теория.

Блокада Блокада 1) Кыџе ке кунэз мукет 
кунъёслэсь люкон понна 
ортчытћськись пöртэм экономи 
но политик ужрадъёс.
2) Ожгар блокада – ожгар 
кужымъёсты, карез, кунэз 
лябомытон понна но сётскытон 
понна мукетъёсызлэсь  
люкон.

Бобыльёс Бобыли XV даурын – XVIII даурлэн 
кутсконаз Россиысь начармем 
калык. Ќжытгес феодал понна 
ужазы. Мукет валатонэз: 
начармем оген улћсьёс.

Большевизм Большевизм Россиысь нырысь социал-
демократъёслэн, собере 
коммунистъёслэн марксизм 
мылкыдо öрзы.
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Бонапартизм Бонапартизм Калыклэсь революци мылкыдзэ 
буш кылъёсын, оскытонъёсын 
зћбись но ляб мерлыкысь пќртэм 
мерлыко туркымъёс куспын 
аслыз сюрес утчась диктатура.

Бояр кенеш Боярская дума X-XVII дауръёсы њуч эксэй 
бордысь аристократия пќлысь 
потэмъёслэн вылћ кенешсы. 

Бояръёс Бояре Россиысь X-XVII дауръёсысь 
кунлэн вылћ сћяз пырисьёс, 
быдњым эльйырен џош шаерен 
кивалтонын валтћсь   инты 
басьтылћзы.

Буржуа Буржуа 1) Шор дауръёсы Еропаысь 
карын улћсьёслэн огъя нимзы;
2) Буржуази пöлысь 
потэмъёслэн огъя нимзы.

Буржуази 
революци|я

Буржуазная 
революция 

Феодализмысь капитализме 
выжон дыръя ортчись 
революция, та дыре буржуазия 
экономика но политика удысын 
валтћсь инты басьтэ. Азьланяз 
со индустри мерлыклэн, вузпќр 
экономикалэн радъяськемзылы, 
либерализмлэн но демократилэн 
юнматћськемзылы инъет луиз.

Буржуази|я Буржуазия Ужбергатон удысын табыш 
поттћсьёслэн ёзэтсы.

Быдњым эльйыр Великий князь Русьлэн X-XV дауръёсы но 
Њуч кунлэн XV-XVI дауръёсы 
йырмуртсы. Росси империысь 
император фамилие пырись мурт.

Быръёнлуон Альтернатива Кык яке тросгес луонлыкъёс 
пќлысь огзэ гинэ бырйыны луон.

В
Вар Раб Вашкала мерлыкъёсын эриктэм 

адями, варъёсты возисьлэн 
асъетэз. Куд-ог мерлыкъёсын 
варъёсты возён ХХ даурозь 
кыстћськиз.
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Варлык Рабство Эксплуатацилэн нырысетћ 
но тужгес  секыт кабез. Вар 
кузёезлэн – вар возисьлэн – 
асъетэз луэ.

Варшавской 
огкыл кутэм 
кунъёслэн 
огазеяськонзы

Организация 
Стран 
Варшавского 
Договора (Овд)

Болгариен, Венгриен, ГДР-ен, 
Польшаен, Румыниен, Албаниен 
но СССР-ен  1955-тћ арын 14 
куартолэзе гожтэм огкыл, кудћзъя 
та кунъёс ог-огзэс мукет кунъёслэн 
ожгар кужымъёссылэсь утён понна 
огазеяськон кылдытћзы.

Ватэм экономика Теневая 
экономика

Кун статистикае пырымтэ 
экономи ужъёс (табышъёсыз выт 
тыронлэсь ватон, кќясь-вќясь 
дун басьтон, катэн лэзьымтэ 
вузан-басьтонъёс но мукет).

Ваучерной 
асваньбуртон

Ваучерная 
приватизация 

Росси Федерациын 1992-94-тћ 
аръёсы кун асъетэз приватизаци 
чекъёсъя нимаз адямиослы 
асъетэ сётон. Росси Федерациын 
котькуд кунмуртлэн приватизаци 
чек басьтон эрикрадэз вал.

Вачеогкыл Компромисс Кыкна ченгешисьёслэн 
ог-огзылы пумит вамыш 
лэсьтэменызы валче огкылэ 
вуонзы.

Вашкала Грек 
Полис

Древнегреческий 
Полис 

Вашкала Грециысь кар-
кун. Полисъёсы пырылћзы 
кунмуртъёс, кудъёсызлэн 
музъем возён эрикрадзы но 
политик эрикрадъёссы вал.

Вашкала грек 
цивилизация

Древнегреческая 
цивилизация 
(Древняя Греция) 

Зарезен куиньнапаласен 
котыртэм Балкан муын, Эгей 
зарезьысь шормуџъёсын, Пичи 
Азилэн шундыпуксён палаз 
интыяськем кунъёс-полисъёс. IV 
даурысен Рим империе  
пыризы.

Вашкала дунне Древний мир Истори гожтосъёсын 
Грецилэсь, Римлэсь, Вашкала 
Шундыљужанпаллэсь 
античность дыръя азинскон 
вакытсэс пусъён.
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Вашкала Русь Древняя Русь IX-XIII дауръёсысь 
шундыљужан палась 
славянъёслэсь эльёссэс ниман.

Вашкала 
шундыљужан 
палась 
Цивилизаци|я

Древневосточная 
цивилизация 
(Древний Восток) 

Азиысь, Уйпал но 
Шундыљужан пал Африкаысь 
вашкала кунъёсыз (Вашкала 
Египетэз, Индиез, Китаез) 
ниман.  Та цивилизацилэн 
аспќртэмлыкъёсыз луо: 
ву кисьтаса музъем ужан, 
гожъяськетъёслэн кылдэмзы, 
кунэн номырин сюбегомытымтэ 
кивалтон, дунне осконъёслэн 
кылдэмзы.

Вервь Вервь Вашкала но шор дауръёсысь 
Русьын аскивалтэтэз ниман.

Вече Вече Русьысь калык кенеш, XIV 
даурозь кар кивалтэтын 
шќдскымон инты басьтылћз.

Вина монополи|я Винная 
монополия 

Кунлэн гинэ кудњытћсь 
юонъёсыз поттыны но вузаны 
эрикрадэз.

Возрождение 
вакыт (Ренессанс)

Эпоха 
возрождения 
(Ренессанса)

Европа лулчеберетысь XIII-XVI 
дауръёсысь вакыт, пусъе Выль 
вакытлэсь кутсконзэ. 

Волость Волость Вашкала Русьысь эльлэн 
волостьйырен кивалтоно 
люкетэз; кар борды юнматэм 
гуртъёс.

Волостьйыр Волостель Русьысь XI – XVI дауръёсы 
быдњым эльйырлэн яке удельной 
эльйырлэн нимыныз волостен 
кивалтћсь.

Волхв Волхв Славянъёслэн X – XI дауръёсы 
христианстволы пумит луись 
тунозы.

Волюнтаризм Волюнтаризм Малпаськытэк но вань югдурез 
лыдэ басьтытэк лэсьтћськись 
уж.

Вотчина Вотчина Выжыысь выжые сётћськись 
музъем.
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Вуз поттћсь возёс Товарное 
хозяйство

Возёсысь ужпќрлэн вузпќръя 
тупатскемез, поттћсьлэн но 
басьтћсьлэн кусыпъёссы вузан-
басьтон пыр  
радъясько.

Вузвыт Пошлины 1) Кыџе ке юрттэтвуз понна 
кунмуртъёслэн, ужъюртъёслэн 
но огазеяськонъёслэн кунлы уксё 
тыремзы; 
2) Сьќр кунъёсысь вузъёс ваем 
понна тырем коньдон (вузэскерет 
дун).

Выжы Род Одћг мурт бордысь потэм 
џыжы-выжыос. Выжыез анайя 
яке атайя пусйылћзы.  
Выжыос огъя выжы 
туркымъёсы огазеяськылћзы, 
кун кылдыку  
куашкаллязы.

Выжытодос Генеалогия Историлэн выжыослэсь но 
семьяослэсь кылдэмзэс, 
историзэс но џыжы-выжы 
луэмзэс эскерись XVII – XVIII 
дауръёсы кылдэм юрттћсь 
удысэз. 

Выль вакыт Новое время Шор дауръёс бöрсьы 
кыстћськись истори вакыт. 
Отчы пыро XVI-XIX дауръёс, 
Колумблэн Америкаез 
усьтэмысеныз нырысетћ дунне 
ож дорозь.

Выль 
Европейской 
цивилизаци|я

Новоевропейская 
цивилизация

XVI-XIX дауръёс куспын 
Европаысь  
калыкъёслэн азинскон  
историзы.

Выль политик 
малпан

Новое 
политическое 
мышление

М. С. Горбачёвлэн кунсьöр 
политикаын тупатэм возетъёсыз, 
ваньмыз соос кезьыт ожез 
йылпумъянэ, дуннеысь ядерной 
кышкытлыклэн лябњоназ но 
шундыљужан пал Европаысь 
«бархатной» революциосы 
вуттћзы.
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Выль экономи 
политика

Новая 
экономическая 
политика

1921-тћ арын «Военной 
коммунизмлэсь» политиказэ воштэ. 
Кылдытон мугез – кун возёсэз 
радъян но социализме выжон. 
Соя валтћсь инты басьто гуртын 
продразвёрсткаез продналоген 
воштон, нимаз асъетаны лэзён. 
Коньдонэз воштон ортчытэмын 
вал, кунгожсьќрысь уксёез кун 
ужъёсы кутыны кутскизы.

Выльдћськон Перестройка М. С. Горбачевен но солэн 
матысь огужчиосыныз 1985-
1991-тћ аръёсы СССР-ын 
ортчытэм воштћськон ужрадъёс.

Г
Гегемони|я Гегемония Кивалтон, азьветлон; 

кивалтонын нырысь интыын 
луон.

Генералиссимус Генералиссимус Куд-ог кунъёсысь вылћ ожгар ним.
Гетман Гетман Шундыљужан пал Европаын XV 

– XVIII дауръёсы вылћ ожгар 
кивалтћсь.

 Гирвонка Гривна Вашкала Русьысь коньдон 
мертэт яке сектала мертэт. 
Нимыз чыртыын нуллоно зарни 
яке азвесь чеберъяськон арбери 
бордысь потэ.

Глаголица Глаголица Славян азбука. Кириллицалэсь 
гожпус кабъёсыныз пќртэм луэ. 
IX дауре Кирилл но Мефодий 
агай-вынъёс кылдытћзы.

Глобализаци|я Глобализация Дунне кусыпъёслэн юнмамзы, 
со тужгес но экономи, политик 
удысъёсын, лулчеберет но 
ивор сётон-вуттон кусыпъёсын 
шöдћське.

Горд мынэт Красное движение Россиын 1918-1920-тћ аръёсы 
Граждан ож вакыт эрик, огкадь 
луон но мерлыко зэм дунолык 
понна нюръяськись мынэтэз 
огъя ниман. 
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Граждан ож Гражданская 
война 

Одћг кун пушкысь 
кунмуртъёслэн кыџе ке но 
политик яке экономи муген 
кылдэм ваче пумит вуэменызы 
йырин ожмаськемзы.

Гридинъёс Гридины Вашкала Русьын эльйырез 
возьмасьёслэн нимзы (IX-XII 
дауръёс).

Губа Губа Россиысь XVI-XVII дауръёсы 
губ старостаен кивалтоно 
улосвыл. 

Губерни|я Губерния Њуч эксэйкунысь XVIII-XIX 
дауръёсысь улос.

Гуманитари 
тодосъёс

Гуманитарные 
науки 

Мерлыкез эскеронэн герњаськем 
тодосъёс.

Гурт варлык Домашнее 
рабство 

Бадњым атайлыко семьяосын 
улћсь, гурт ужъёсты быдэстон 
понна кутћськись варъёс.

Д
Дань Дань Киултэм калыкъёслэн уксёен яке 

ваньбурен тыриськонзы. Русьын 
тодмо луэ IX даурысен.

Дворец 
воштћськон

Дворцовый 
переворот 

Кивалтћсь классъёс пушкын 
ортчись нюръяськонъёсын 
валче кивалтћсь туркымъёслэн 
воштћськылэмзы. Россиын 
1725-1762-тћ аръёсы куать 
кивалтћсьёс воштћськизы.

Дворец 
крестьянъёс

Дворцовые  
крестьяне 

XII-XVIII дауръёсы быдњым 
эльйыръёслэн но эксэйёслэн 
музъемъёссы вылын улћсь 
но соослы ужась, выт тырись 
адямиос. 1797-тћ арысен висъям 
музъемъёс вылын ужасьёс луизы.

Дворец музъемъёс Дворцовые земли Быдњым эльйырлэн яке эксэйлэн 
музъемъёсыз. 1797-тћ арысен – 
висъям музъемъёс луо.

Дворян кенеш Дворянское 
собрание 

1785-1917-тћ аръёсы вылћ 
мерлык лёгетын сылћсьёслэн 
аскивалтэт ёзэссы.
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Дворянство Дворянство Феодал мерлыклэн вылћ ёзэсэз, 
катэн юнматэм но мераскатъя 
сётћськись њечлыкен. Экономи 
но политик кужымзылэн 
инъетэз – музъемен кузёяськон.

Декабристъёслэн 
мынэтсы

Декабристское 
движение 

XIX даурлэн кутсконаз Россиын 
улњем мынэт. Татчы дворянъёс 
пöлысь потэм егит дышетскем 
адямиос пыриськизы. Лушкем 
огазеяськонъёс кылдытъязы, 
кункатысь улон радэз, 
самодержавиез но крепостной 
эрикрадэз быдтон понна 
нюръяськизы.

Деклараци|я Декларация 1) Нимлыко вазиськон, 
отын кунлэн пуш но 
кунсьöр политикаезлэн 
аспöртэмлыкъёсыз ялћсько, 
политик партиослэн быдэстоно 
ужъёссы пусйисько; 2) Куд-
ог ужкагазъёслэн нимъёссы 
(кылсярысь, табышъёс 
сярысь деклараци, вузэскерет 
деклараци).

Декрет Декрет Куд-ог кунъёсын азьмуртлэн яке 
кун кивалтэтлэн поттэм косонэз.

Демагоги|я Демагогия Кыџе ке ас муген ужпумез 
юромо умойтэм веран, 
чеберъяса вераськон. 

Демократи|я Демократия Мерлыклэн кун-политик 
радъяськемез, кудаз кивалтонлэн 
инъетэз калык луэ.

Демос Демос Вашкала Грециын эрико калык, 
метекъёсын, периэкъёсын, 
варъёсын џошатыса, соослэн 
кунмурт эрикрадъёссы  
вал.

Денга Денга Россиын XIV-XVIII дауръёсы 
кутћськись азвесь уксё.

Денонсаци|я Денонсация Одћгезлэн огкылъя тупась ёзлэн 
огкылэз быдэстыны пумит 
луэмез.
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Деспоти|я Деспотия Самодержави кивалтонлэн тужгес 
но кужмо аспöртэмлыкез. Сыџе 
кивалтонлэн йöспöртэмлыкез 
Вашкала Шундыљужан палась 
кунъёсын (Ассириын, Вавилонын 
но мук.) вал.

Десятина Десятина Россиын 1917-тћ арозь 
кутћськись 1,09 га мында 
мертэт. 

Диссидентъёс Диссиденты 1950-тћ аръёслэн пумысенызы 
азьло социалистик кунъёсын 
кивалтонлы пумит луон. 
Диссидентъёс адямилэсь но 
кунмуртлэсь эрикрадъёссэ, кун 
радлык сярысь ас малпанъёссэ 
веран но эрикъёссэ утён понна 
султо.

Дума Дума Бояръёслэн, интыысь 
улћсьёслэн быръем 
муртъёссылэн кенешъёссы.

Думной Бояръёс Думные Бояре Бояр кенеше пырись бояръёс.
Дун 
либерализация

Либерализация 
цен

Нимаз ужбергатћсьёслы юрттон 
понна кивалтэтъёслэн эркын 
дунъёсыз тупатэмзы. Росси 
Федерациын 1992-тћ арын 2-тћ 
толшоре пыртэмын. 

Дунне ож Мировая война Трос кунъёслэн огазеяськылыса 
оже пыриськемзы. ХХ даурын 
кык дунне ож вал.

Дунневыл 
ужпумъёс

Глобальные 
проблемы 

Мерлыклэн улонэныз но 
азинскеменыз герњаськем 
оглом туала шуг-секытъёс: 
дунне термоядер ожлэсь 
утиськон но тупаса улонэз утён; 
кунъёслэн азинсконысьтызы 
пќртэмлыкъёсыз быдтон; сютэм, 
куанер улонэн но дышетскымтэен 
нюръяськон; инкуазез утён но о. а.

Дун-чылкыт 
адямиослэн 
улэмзы

Жития Святых Вќсьлыко но черкен чын 
вќсьлыкоос пќлы пыртэм 
муртъёслэн улон сюрессы 
(биографизы).
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Е
Европейской 
Союз

Европейский 
Союз 

Европаысь кунъёслэн 1993-тћ 
арын вузъёслэн, коньдонлэн, 
адямиослэн могњетъёстэк 
мынон-ветлонзы понна 
кылдытэм политик, экономика 
но валютая огазеяськонзы. 
Кылдытэмын вал огъя европа 
кунмуртлык, Европалэн 
шор банкез, Европалэн огъя 
парламентэз но огъя  
уксё – евро.

Епископ Епископ Христиан черклэн огез вылћ 
адямиез, черк улосвыллэн 
йырыз.

Ересь Ересь Христианствоысь куд-ог 
осконъёсын но сэбедъёсын 
огкадь луисьтэм туркым.

З
Закуп Закуп Вашкала Русьын пунэм басьтэм 

но сое берыктымтэ адями, со 
понна со холоп луылћз.

Замок Замок Феодаллэн юртэз.
Западничество Западничество 1840-1850-тћ аръёсы Россиын 

кылдэм тулкым. Соя Россия 
шундыпуксён пал Европалэн 
сюресэзъя азинскыны кулэ вал.

Заповедной аръёс Заповедные лета Њуч кунын XVI даурлэн 
пумаз крестьянъёслэн одћг 
музъем возись дорысь мукетыз 
доры Юрьев нуналэ (26-
тћ шуркынмонэ) выжыны 
быгатымтэзы. 

Земской собор Земский собор Россиын XVI-XVII дауръёсы 
бояръёс, дворянъёс, 
духовенство, кармуртъёс пöлысь 
быръемъёслэн кивалтэтсы.

Земствоос Земства Росси эксэйкунысь 1864-тћ 
арын земской реформаен 
пыртэм быръем инты кивалтэт.
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Зернь Зернь Русьысь аспöртэмлыко ювелир 
чеберъян амал, векчи зарни, 
азвесь, ыргон пырыосын 
чеберман.

Золотник Златник 
(Золотник)

Нырысетћ њуч зарни коньдон, 
Киев эльын Х даурлэн пумаз 
– XI даурлэн кутсконаз 
поттылћзы.

К
Идол Идол Вќсяськоно макелэн сульдэрез.
Иерархи|я Иерархия Быдэс макелэн люкетъёсызлэн 

вылћысез бордысен 
улћозяз радъяськемзы. Та 
нимкыл кутћське черклэсь, 
бюрократилэсь  
радъяськемзэс возьматон  
понна.

Из даур Каменный век Адямилэн азинскон вакытаз 
тужгес но вашкалаез, арбериос 
но ожтћрлыкъёс со дыре 
излэсь, пулэсь но лылэсь 
лэсьтћськылћзы. Из даур 
люкиське вашкала (палеолит), 
шор (мезолит) но выль (неолит) 
вакытъёслы. Та дыре улћсь 
адямиос чорыгазы, пöйшуразы; 
неолит вакытэ музъем ужен 
но пудо вордонэн вырыны 
кутскизы.

Изгой Изгой Вашкала Русьын общинаысь 
кыџе ке муген потэм яке уллям 
мурт.

Император Император Куд-ог эксэйёслэн сётэм ним-
данзы.

Импери|я,
Эксэй улос

Империя 1) Императорен кивалтоно кун; 
2) Трос бадњым колониё кун 
(кылсярысь, Британ  
империя).

Инвестици|я Инвестиция Коньдонэз ас кун яке сьќр 
кунъёсысь экономика удысъёсы 
кемалы интыян.
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Индустри 
цивилизаци|я

Индустриальная 
цивилизация

 А. Сен-Симонэн кылдытэм 
нимкыл, зол машина ужпќрлэсь 
кылдэмзэ, каръёслэсь будэмзэс, кун 
улонын валтћсь инты басьтыны 
азьвыл музъем ужен гинэ улћсь 
мерлыклэсь выль азинскон вакытсэ 
пусъён понна кутћське. 

Индустриали- 
заци|я

Индустриали- 
зация 

Экономикаез љутон понна 
промышленностьын но пќртэм 
удысъёсын бадњым машина 
ужпќрез кылдытон.

Интеграци|я Интеграция Сќзнэт люкетъёслэн огазе 
кариськемзы.

Интервенци|я Интервенция Одћг яке кöня ке кунъёслэн 
кыџе ке кунлэн пуш ужъёсаз 
кужмысь пыриськемзы, солэсь 
суверенитетсэ тћямзы.

Интернацио- 
нализм

Интернацио- 
нализм 

Пöртэм йќскалыкъёслэн, 
расаослэн огмылкыдо луэмзы, 
ог-огзэс валамзылэн, оскемзылэн 
инъетсы.

Иосифлянъёс Иосифляне Россиын XV-XVI  дауръёсы 
Иосиф Волоцкийлэн 
дышетэмезъя кылдэм черк-
политик тулкым. Черкъёслэсь но 
монастырьёслэсь музъем возёссэс 
кельтон понна султылћзы.

Истори|я История Адямиослэн азьло улэмзы 
сярысь тодос. Ужпумъёс, 
ужрадъёс эскерисько, истори 
ошмессинъёс, сямъёс, 
йылолъёс вылэ пыкиськыса. 
Оглом историе дунневыл 
историез, нимаз кунъёслэсь 
но калыкъёслэсь историзэс 
пырто; первобытной, вашкала 
историослы, шор дауръёсысь 
историлы, выль историлы но 
туала историлы люкиське.

Историлыко 
асмурт

Историческая 
личность 

Адями, кудћз бадњым 
ужъюгдуръёслэн ортчемазы но 
йылпумъяськоназы шќдскымон 
инты басьтэ.
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Й
Йќскалыко ужпум Национальный 

вопрос
Пќртэм йќскалыкъёслэн  
пöртэм вакытъёсы  
политика,  
экономика, улосвыл 
ужпумъёсъя, эрикрадъёсъя  
но идеологи кусыпъёссы.

Йќскалыкъёслэн 
Лигазы

Лига Наций 1919-1946-тћ аръёсы Женеваын 
интыяськем штаб-квартираё 
калыккуспо огазеяськон, кудћз 
калыкъёс куспысь вачеужез 
азинтон, тупаса улонэз но 
кышкыттэмлыко улонэз утён 
бордын ужаз.

Йќскалыкъёслэн 
Огазеяськемзы 
(ООН)

Организация 
Объединённых 
Наций (ООН)

Тупаса улонэз утён, 
кышкыттэмлык кылдытон,  
кун кусыпъёсты  
юнматон понна 1945-тћ 
арын кылдытэм калыккуспо 
огазеяськон.  
Штаб-квартираез  
Нью-Йоркын интыяське.

Йќслык Этническая 
общность

Одћг улосвылэн, кылын, 
сямъёсын, лулчеберетэн, 
экономи герœетъёсын огазеям 
калык котрет.

К
Калык ополчение Народное 

ополчение
Мобилизация улэ 
шедисьтэмъёслэсь ас  
мылкыд каремзыя  
огазеяськем ожгар  
кылдытэтъёс.

Калык трибун Народный трибун Вашкала Римысь плебейёс 
понна дурбасьтћсь  
мурт.

Калыкез лыдъян-
чотан книгаос

Переписные 
книги

Россиын XVII-XVIII дауръёсы 
пиосмуртъёсыз, соослэсь 
арлыдзэс но џыжы-выжы 
кусыпъёссэс пусйись огъясь 
ужкагазъёс.
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Калыкъёслэн 
интыысь интые 
быдњым выжемзы

Великое 
переселение 
народов 

Европаын IV-VII дауръёсы 
пќртэм йќслыкъёслэн (герман, 
славян, сармат выжыослэн) 
интыысь интые кќчылэмзэс 
ниман. Калыкъёслэн кќчеменызы 
йырин Рим эксэйкун куашказ.

Канон Канон Одно быдэсъяно, ноку 
вошъяськисьтэм дћньетъёслэн 
сöзнэтсы: 1) черк канон – черкын 
улон индылэтъёс, кудъёсыз кат 
луыса кутћсько; 2) ваньмыз, мар 
юн курон луыса улэ.

Канцлер Канцлер Куд-ог кунъёсысь (Германиысь, 
Австриысь) тужгес но вылћ 
интыужен адями. 

Капитализм Капитализм Нимаз асъет но вуз экономика 
инъето мерлыклэн радъяськемез.

Катбичет Судебник Россиысь суд катъёсын бичет. 
Нырысетћ Судебник 1497-тћ 
арын Иван III дыръя кылдћз.

Кезьыт ож Холодная война 1946-тћ арысен ХХ даурысь 80-
тћ аръёслэн пумозязы СССР-лэн 
но соин џош одћг огазеяськонэ 
пырем кунъёслэн но шундыпуксён 
пал Европа кунъёслэн ваче пумит 
луыса улэмзы.

Кивалтћсьвыжы Династия Одћг выжыысь потэм эксэйёс, 
ог-огзэс џыжы-выжы луон 
эрикрадзыя но мерасъя вошто.

Кивалтћсьвыжы 
кузпалъяськон

Династический 
брак 

Пќртэм кунъёсысь кивалтћсь 
выжыосысь потэмъёслэн 
кузпалъяськемзы.

Киникъёс Киники Вашкала Грециысь философ 
школа. Адямилэсь лул эриксэ 
ваньмызлэсь вылэ пуктыса, 
сямъёсты но лулчеберет 
куронъёсты лыдэ öз басьялэ.

Кириллица Кириллица Грек гожъяськет вылэ 
пыкиськыса, IX даурлэн пумаз – 
Х даурлэн кутсконаз Кириллэн 
но Мефодиен кылдытэм славян 
гожъяськет.
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Классицизм Классицизм XVII даурын – XIX даурлэн 
кутсконаз литератураын 
но устолыкын радъяськем 
ужан амалъёс но учконъёс. 
Соосъя вашкала грек но рим 
лулчеберетэз выльысь вылћ 
эсэпен лыдъяны  
ќдъязы.

Коллеги|я Коллегия Россиысь XVIII даурысь вылћ 
кивалтэт ужъюрт.

Коллективиза- 
ци|я

Коллективизация СССР-ын 1920-тћ аръёслэн 
пумазы – 1930-тћ аръёслэн 
кутсконазы огазьын ужасьёслэсь 
возёсъёссэс (колхозъёсты) 
кылдытон, нимаз крестьян 
возёсъёсты быдтон.

Колони|я Колония 1) Сьöркунлэн кивалтэмез улын 
улћсь кун яке улос; 
2) Вашкала калыкъёслэн 
мурт музъемъёсын кылдытэм 
улонниоссы; 
3) Мукет кунъёсысь вуэмъёслэн 
улон интыоссы.

Колонизаци|я Колонизация Кунлэн дуръёсазгес буш 
музъемъёсы интыяськон 
(пуш колонизаци); кунлэн 
сьќрпалысьтыз музъемъёсы 
интыяськон  
(сьöр колонизаци).

Колхоз Колхоз СССР-ын коллективизациен 
валче гурт возёслэн 
радъяськемез; крестьянъёслэн 
огазеяськемзы.

Кольчуга Кольчуга Корт кульчоослэсь лэсьтэм 
ожгар дћськут. Кылдћз 
Ассириын. Шор дауръёсы 
Европаын но Азиын паськыт 
вöлмемын вал.

Коминтерн Коминтерн 1919 – 1943-тћ аръёсы  
дуннеысь вань коммунист 
партиосты огазеясь  
калыккуспо огазеяськон.
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Коммуна Коммуна  Шундыпуксён пал Европаысь 
шор дауръёсы аскивалтэт 
басьтон понна феодалъёсын 
нюръяськись кар яке гуртоослэн 
огазеяськонзы.

Коммунальной 
мынэт

Коммунальное 
движение

Шундыпуксён пал Европаысь 
X-XIII дауръёсы феодалъёслы 
куд-ог тыриськонъёслэсь 
мозмытскон понна кар но гурт 
улћсьёслэн нюръяськемзы.

Коммунизм Коммунизм Нимаз асъетэз ќвќлтћсь 
учкетъёслэн огъя нимзы.

Консерватизм Консерватизм Улон шоры учконын шор 
малпанъёсын но политикаын, 
лулчеберетын XVIII даурлэн 
пумаз кылдэм тулкымъёс, 
кудъёсыз мерлыко улонын но 
лулчеберет удысын вашкала 
сямъёс вылэ пыкиськылћзы. 
Котькыџе революциослы пумит 
султылћзы.

Консулъёс Консулы Вашкала Римысь вылћ ожгар, 
суд но администраци тöрлыко 
муртъёс.

Конунг Конунг Скандинав кунъёсысь йырмурт.
Конфедераци|я Конфедерация Кунрад, куке конфедерацие 

пырись кунъёс ас эриксэс 
уг ышто, соослэн вань ас 
кивалтэтсы. Огазеям ёзэсъёс 
конфедерациын кыџе ке ужрадэз 
быдэстон понна, кыџе ке муген 
гинэ кылдытћсько. 

Конференци|я Конференция Кыџе ке ужпумез эскерон 
понна нимысьтыз муртъёслэн, 
тодосчиослэн, кыџе ке 
огазеяськонъёслэн, котретъёслэн 
яке кунъёслэн оскето ыстэм 
муртъёссылэн люкаськемзы.

Конфронтаци|я Конфронтация Мерлыко сöзнэтъёслэн, 
нимысьтыз муртъёслэн 
тунсыкъёссылэн, политик 
партиослэн ваче пумит луэмзы.
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Концентраци- 
онной лагерь

Концентраци- 
онный лагерь

Кунлы пумит луись яке пумит 
луоно кадь муртъёсыз кужмысь 
возёно лагерь.

Концесси|я Концессия Одћг кунлэн мукетызлы кунлы, 
компанилы яке нимаз муртлы 
инкуазь узырлыкъёссэ, мукет 
ужпќр юртъёссэ ужаны кќня ке 
дырлы сётэмез сярысь огкыл.

Коньдон выт Денежный оброк Шор дауръёсы музъем кузёослэн 
(феодалъёслэн) крепостной 
крестьянъёслэсь арлы быдэ уксё 
бичамзы.

Коньы Копейка 1535-тћ арысен потћсь њуч 
векчи коньдон.

Коопераци|я Кооперация Ас мылкыд каремъя кылдытэм 
эштос, кудћз ёзчиосызлы 
вузъёссэс вузаны, нуыны-
вайыны, ужпќрез радъяны 
юрттэ.

Король Король Эксэйлыко кунлэн, 
королевстволэн йырмуртэз.

Коррупци|я Коррупция Ужоскетэз узырмон понна 
кутон.

Корт даур Железный век Корт поттонэн но солэсь ужан 
арбериос но ожтћрлык лэсьтыны 
кутскемен герњаськем азинскон 
вакыт. Та дыре тросэзлэн 
Евразиысь калыкъёслэн 
первобытнообщинной 
улон радзы куашка, мерзы 
классъёслы  
люкиське.

Корт катанчи Железный занавес СССР-лэн капитал дуннелэсь 
нимазтћськемез (изоляциез). 

Кремль Кремль Вашкала њуч каръёслэн 
юнматэм љужыт юртъёсын, 
борддоръёсын котыртэм шор 
люкетсы.

Крепостной театр Крепостной театр XVII даурлэн пумаз – XIX 
даурлэн шораз Россиын 
феодально-крепостной инъетын 
кылдэм дворян театр.
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Крепостной 
эрикрад

Крепостное право Крестьянъёсты музъем борды 
думыса, феодаллэн соосын 
кивалтыса, соосты судаса 
воземез.

Крестьян ож Крестьянская 
война

Крестьянъёслэн ас улонзэс, 
улон радзэс умоятон понна 
ожмаськемзы.

Крестьянство Крестьянство Первобытной мерлыклэн 
куашкаменыз но семья 
коже кылдэм возёслэн 
висъяськеменыз валче кылдэм 
мерлыко котрет. 

Кулакъёс Кулачество Россиын вузкаронэн вырись 
узыр крестьянъёс.

Кун Государство Мерлыклэн кыџе ке но кабъя 
кивалтэтэн (эксэйкун, элькун) 
политик радлыкез.

Кун 
люкиськылон 
югдур

Политическая 
раздробленность

Кунлэн нимаз ас кивалтэто 
улосъёслы люкиськылэмез.

Кун 
централизаци|я

Централизация 
государства

Огъя кун кивалтон ёзъёсты 
кылдытон, интыысь 
кивалтэтъёслэн шор 
кивалтэтъёслэн киуламзы улсын 
ужамзы.

Кункат Конституция Кунлэн валтћсь катэз, кудћз 
мерлык но кун улонлэсь 
радъяськемзэс, быръён 
сќзнэтэз, кунмуртъёслэсь 
валтћсь эрикрадъёссэс но 
каронлыкьёссэс пусъе. 

Кунпустодос Геральдика Историлэн кунпусъёсты эскерись 
XIX даурлэн кыкетћ љыныяз 
кылдэм юрттћсь удысэз.

Кунпуш политика Внутренняя 
политика 

Кун пушкысь мерлыкын, 
партиослэн, пќртэм мынэтъёслэн 
кусыпъёссы. Кунпуш политика 
кунлэсь, партиослэсь валтћсь 
удысъёссыя ужамзэс возьматэ.

Кунсьќр политика Внешняя 
политика 

Кунлэн мукет кунъёсын 
кусыпъёссэ радъямез.
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Кунысь уллян Депортация Адямиез яке калыкез улон 
интыысьтыз кужмысь уллян. 
Депортация секыт йыружен 
лыдъяське.

Купецъёс, Вузчиос Купечество Вузкарон удысын, ужбергатонэн 
вырись муртъёс.

Купчей Купчая Россиын XII дауре – XX даурлэн 
кутсконаз асъет басьтон сярысь акт.

Кыкетћ Дунне Ож Вторая Мировая 
Война 

1939 – 1945-тћ аръёсы Германиен, 
Италиен но Япониен мытэм 
ож. Та куинь кунъёслы пумит 
султћзы ож вакытэ фашистъёслы 
пумит огазеяськем кунъёс (СССР, 
США, Великобритания, Франция 
но мук.).

Л
Лавра Лавра Патриархен кивалтоно 

бадњымесь православи пиосмурт  
монастырьёс.

Латифундизм Латифундизм Музъем возён сќзнэт, кудћзлэн 
инъетэз луо помещиклэн бадњым 
музъемъёсыз. Кылдћз Вашкала 
Римын, солэн тодметъёсыз 
Латин Америкаын но Африкаын 
кылемын.

Летопись сводъёс Своды 
летописные

XI-XVIII дауръёсысь истори-
литература синпельметъёс. Татчы 
пыро летописьёс, повестьёс, 
веранъёс, дышетонъёс, актъёс, 
выжыос сярысь гожтэмъёс.

Летописьёс Летописи Истори гожтосъёс, Россиысь 
XI-XII дауръёсысь мадёс 
литературалэн аспöртэмлыкез, 
кылдылћз арлы быдэ 
гожтэмъёсысь.

Либерализм Либерализм Европа кунъёсын XII-XVIII 
дауръёсы кылдэм шор малпанъёсын 
но мер улонын, политикаын 
тулкым, кудћз кунмуртъёслэсь 
политикаын, экономикаын эрик 
возетъёссэс ялћз.
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Лулвыт Подушная подать Россиын XVIII-XIX дауръёсы 
валтћсь выт тырон. 1724-тћ 
воштћз котькуд юртысь выт 
бичанэз. Сое выт тырисьёс радэ 
пыртэм пиосмуртъёслэсь бичазы, 
арлыдзэс лыдэ басьтытэк.

Лулпуш 
Феодалъёс

Духовные 
Феодалы 

Шор дауръёсы музъемъёслэн 
кузёоссы но черкъёслэн 
йыръёссы луись  
феодалъёс.

Лулчеберето 
азинскон

Культурное 
развитие

Лулчеберет удысын ортчем 
воштћськонъёс. Соос шöдћсько: 
1) ваньбурлык удысын – ужан 
тћрлыкъёслэн умоятћськемазы, 
выль шедьтосъёсын; 2) 
лулчеберлык удысын – 
валтћсь шормалпанъёслэн но 
дунлыкъёслэн воштћськемазы, 
кудъёсыз адњисько устолыко 
кылдытэмъёсын но  
адямиослэн нуналмысь  
улоназы.

Лулчеберето 
революци|я

Культурная 
революция

Совето калыкъёслэн, марксизмлэн 
дышетэмез вылэ пыкиськыса, 
лулпуш но лулчеберет удысын 
чутрак воштћськемзы. 
Герњаськемын партилэн 
кивалтэмез улсын дышетскымтэез 
быдтонэн, выль совето 
школа сќзнэтэз кылдытонэн, 
ужмуртъёсты дасянэн, калыкысь 
визьужасьёсты будэтонэн, 
тодослэн, литературалэн, 
устолыклэн азинскеменызы.

М
Манет Рубль Росси империысь, СССР-ысь, 

Росси Федерациысь коньдон 
мертэт (100 коньы мында).

Мануфактура Мануфактура Предприятие, кудаз киын 
ужано техника кутћськиз но 
пќртэм ужез пќртэм муртъёс 
быдэсъязы.
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Марксизм Марксизм XIX даурысь К. Маркслэн но 
Ф. Энгельслэн социализме 
но коммунизме одно выжон 
сярысь философи, экономика но 
политика дышетонзы.

Межа пуктон Генеральное 
межевание 

Росси империын XVIII – XIX 
дауръёсы помещикъёслэсь, кун 
крестьян огазеяськонъёслэсь 
музъемъёссылэсь межазэс 
тупатон. Дворянъёслэсь 
музъемен кузёяськонзэс 
кужмоятћз.

Мезолит Мезолит Палеолитысь неолитэ выжон 
вакыт (асьме вакытлэсь азьло 
X – V сюрс аръёс). Та вакытэ 
пукыџ но ньќл кылдо, ньќллэсь 
йылзэ излэсь лэсьтылћзы. Та 
вакытэ пуныез адями бордын 
улыны дышето.

Меньшевизм Меньшевизм ХХ даурлэн кутсконаз Россиысь 
социал-демократъёслэн 
одћгезлэн огазеяськемзылэн 
политика улонэ пыриськемез. 
Меньшевикъёслэн малпамзыя, 
Россия социалистической 
революцилы дась ќй вал 
на, граждан ож вакыт 
большевикъёслы пумит 
султылћзы.

Меркантилизм Меркантилизм Шундыпуксён пал Европаысь 
XV-XVIII дауръёсы экономи 
политика, кудаз шќдскымон 
инты басьтћз кунлэн возёс 
ужъёсы пыриськемез. Валтћсь 
возетэз: дунтэмгес басьтыны, 
дуногес вузаны.

Мерлыко 
азинскон 

Социальное 
развитие

Мерлыкысь кусыпъёслэн 
азинлыко воштћськемзы. 
Кылдо выль мерлыко котретъёс, 
сословиос, яке азьлоосызлэн 
кусыпъёссы воштћсько. 
Калыклэн улон  
њечлыкез будэ.
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Мертэттодос Метрология Историлэн пќртэм калыкъёслэсь 
коньдон лыдзэс, мертэт сќзнэтсэс, 
маин кќня выт тыремзэс 
эскерыны юрттћсь удысэз.

Местничество Местничество Россиын XIV-XVII дауръёсы 
ужан интыосыз кыџе семьяысь 
потэмез, џыжы-выжыослэсь кин 
луэмзэс лыдэ басьтыса висъян.

Метрополи|я Метрополия Колониё кун.
Мещанъёс Мещане Россиысь 1775-1917-тћ 

аръёсысь ремесленникъёслэн, 
вузчиослэн но юрт возисьёслэн 
кылдэм выт тырись сословизы.

Милитаризаци|я Милитаризация Кунлэсь ожгар кужымзэ будэтон.

Миниатюра Миниатюра Пичи быдњалаем чеберлыко 
кылдытэт (џемысь суред).

Министерство Министерство Тросаз кунъёсын кыџе ке удысъя 
шор кункивалтэт. Россиын 
нырысетћ министерствоос 1802-
тћ арын кылдћзы.

Миссионер Миссионер Осконэз мукет осконэн улћсь 
муртъёс пќлын вќлмытћсь 
адями.

Модернизаци|я Модернизация 1) Туала куронъёсъя 
выльдћськон; 
2) Музъем ужен улћсь 
цивилизациысь индустри 
цивилизацие выжон.

Модернизм Модернизм Чеберлыко кылдытэтъёс 
лэсьтонын XIX даурлэн кыкетћ 
љыныяз юнмам амалъёслэн огъя 
нимзы, валтћсь аспќртэмлыкез 
– усточи ужъёсаз ас сяменыз 
дуннеез возьматыны быгатэ.

Мозаика Мозаика Пќртэм буёло изъёслэсь, 
смальталэсь суред лэсьтон.

Монастырьёс Монастыри Христианствоын но буддизмын 
быдэсак улонзэс Инмарлы 
сћзем но огъя уставъя улћсь 
монахъёслэн яке монахиняослэн 
общинаоссы.
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Монгол-татар 
зћбет

Монголо-
татарское иго

XIII-XV дауръёсы монгол-татар 
ожгарчиослэн њуч музъемъёсты 
киултэмзы но соосын кивалтэмзы, 
пќртэм вытъёс бичаса но ваньбур 
талан понна ожмаськыса воземзы.

Музъем рента Рента земельная Арендае сётэм музъем понна 
табыш басьтон.

Н
Надел Надел Кунэн яке помещикен 

крестьянинлы солэсь кыџе ке 
пайда поттон вылысь сётэм 
музъем.

Наместник Наместник XII-XVI дауръёсы волость 
йыръёсын џош инты кивалтэтысь 
валтћсь муртъёс (судэз, выт 
бичанэз эскеризы). Каръёсы 
соосты быдњым эльйыр яке 
уделэн кивалтћсь эльйыръёс 
пуктылћзы.

Народничество Народничество XIX даурлэн 70-тћ аръёсаз 
революци мынэтлэн 
йылпумъяськон люкетэз. 
Пыкиськиз А. И. Герценлэн, Н. Г. 
Чернышевскийлэн малпанъёссы 
вылэ, крестьян революция понна, 
самодержавиез быдтон понна 
султылћз. Огез валтћсь малпан – 
Россилэн, капитализме выжытэк, 
феодализмысь социализме 
вуыны быгатэмез.

Научно-
технической 
прогресс

Научно-
технический 
прогресс

Тодослэн но техникалэн ог-
огенызы пќлэстћськыса џош 
азинскемзы, XVI даурысен 
кутскыса асьме нуналъёсозь.

Научно-
технической 
революци|я

Научно-
техническая 
революция

ХХ даурлэн шораз тодослэн 
ужпќрлэн азинсконаз валтћсь 
инты басьтыны кутскемез.  

Национализaци|я Национализация Нимаз адямиослэн ваньбурзы 
луись предприятиослэн но 
экономика удысъёслэн кун 
асъетэ выжемзы.
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Немец слобода Немецкая слобода  XVI-XVII дауръёсы Россиысь 
каръёсын сьќркунысь 
лыктэмъёслэн улон  
интыоссы. 

Неолит Неолит Выль из даур, бичаськон но 
пќйшуран бордысь музъем ужан 
но пудо вордон борды выжон 
вакыт. Та дыре кылдо гордсюй 
тћрлыкъёс, черсон, куиськон.

Нобилитет Нобилитет Вашкала Римысь мерлыклэн 
вылћ тубатъёсаз сылћсь 
муртъёслэн сћзы.

Номенклатура Номенклатура Кивалтћсь муртъёслэн мер сћзы, 
кудъёссэ кивалтон ужинтыосы 
кќня ке муртъёс юнмато.

Нумизматика Нумизматика Коньдон историез эскерись 
XVIII дауре кылдэм юрттћсь 
истори тодос.

Нырысетћ дунне 
ож

Первая мировая 
война

1914-1918-тћ аръёсы кык 
кун огазеяськемъёс куспын 
ожмаськон: Шор кунъёс 
(Германия, Австро-Венгрия, 
Турция, Болгария) но 
Антанта (Россия, Франция, 
Великобритания, Сербия, 
берлогес Япония, Италия, 
Румыния, США но мук.) 
куспын.

Њ
Њуч зэмлык Русская правда Вашкала њуч катъёс, гожъяськет 

синпельметъёсын XIII-XVIII 
дауръёсы пусйылэмын.

О
Оброк Оброк Феодаллэн музъемзэ 

кертоманы сётэмез понна огез 
аспќртэмлыкез, крепостной 
крестьянъёслэсь арлы быдэ 
коньдонэн но сиён-юонэн выт 
бичан.
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Община Община Мерлык радъяськон каб. 
Первобытной общиналы тупа ужез 
џошен быдэстон, бергес кылдэ 
бускелё община (улосвыл, гурт 
община), кудаз нимаз муртъёслэн 
но общиналэн аслыксы вань. 
Общинаын яке быдэс, яке 
оглюкето аскивалтэт вал.

Огбудосъем возёс Монокультурное 
хозяйство

Сьќркунъёсы вузан понна одћг 
кыџе ке будосэз гинэ будэтон. 
Таџе гурт возёсъёс вќлмемын 
вал Латин Америкаын.

Огнищанин Огнищанин Эльйырлэн ваньбурзэ утись но 
эскерись варез. 

Огнын 
кузёяськон

Монополия Экономикаын вузкаронэн ќжыт 
гинэ (туж шер одћг) вузчиослэн 
кивалтэмзы, вузэз дэмланэз 
радъямзы но солэсь дунзэ 
пуктэмзы.

Ож Война Политикаын но экономикаын 
кыџе ке ужпумъёсты 
быдэстон понна кунъёслэн яке 
йќскалыкъёслэн, ож тћрлыкез 
кутыса, ваче пумит луэмзы.

Ожгар коммунизм Военный 
коммунизм 

Граждан ож вакыт совето кунлэн 
социально-экономической улонэз 
радъямез; продовольственной 
диктатуралэн, продразвёрсткалэн 
юнматћськемзы; кунлэн сиён-
юонэз классовой принципъя 
(карточкаосъя) висъямез; уж 
нуон; уждунэз огкадь тырон. 

Ожгар тћрлык Оружие Тушмонлэсь луло кужымзэ, 
техниказэ но ожмаськон понна 
љутэм юртъёссэ быдтон понна 
кутћськись арбериос но амалъёс.

Ожгарйыр Воевода Славян калыкъёслэн ожгар 
кивалтћсьсы, тöрозы. Русьын 
Х даурысен тодмо луэ. Росси 
кунын XV – XVIII дауръёсы 
полклэн, карысь, улосвылысь 
ожгар кужымъёслэн йырзы вал.
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Ожгар-
промышленной 
комплекс 

Военно-
промышленный 
комплекс 

Кунлэсь ожгар куронъёссэ 
быдэстћсь тодослыко, 
выльзэ утчась но эскерись 
организациослэн но 
предприятиослэн огазеяськемзы. 

Окольничий Окольничий Россиын XIII даурын – 
XVIII даурлэн кутсконаз 
эльйырлэсь мынон-ветлонзэ 
радъясь, кунсьќр муртъёсын 
пумиськонъёсаз пыриськись 
мурт.

Оппозици|я Оппозиция 1) Пумит султон; 
2) Тросэзлы пумит султћсь 
партия яке котрет, аслэсьтыз 
музон луись политиказэ, 
ужпумъёсты мукет сямен 
быдэсъяны дэмла.

Опричнина Опричнина 1) Иван IV-лэн 1565-72-тћ 
аръёсы нимаз улосэн, ожгар 
кужымъёсын, кун кивалтэтэн 
уделэз; 
2) Иван IV-лэн 1565-72-
тћ аръёсы репрессиосын, 
адямиосыз быдтонэн, музъемез 
таланэн герњаськем политикаез.

Орда Орда Туж паськыт валатонэн 
кыл, возьматыны быгатэ 
кивалтћсьлэсь дворецсэ, кыџе 
ке кунлэсь яке выжылэсь 
улосвылзэ, ожгар кужымъёсты, 
кќчылћсь калыкъёслэсь огазе 
люкаськылон интызэс.

Орден Орден 1) Кыџе ке азинлыкъёс понна 
сётћськись пусъет-данъет; 
2) Европаын шор дауръёсы 
эрикрадъёсынызы,  
функциосынызы, улон 
амалъёсынызы висъяськись 
сословной котретъёслэн 
нимзы; 3) Немец рыцарьёслэн-
крестоносецъёслэн, 
католикъёслэн ожгар 
огазеяськонзы.
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Ордынвыт Ордынский выход XIII-XV дауръёсы њуч 
музъемъёслэн Зарни Ордалы 
выт тыремзы.

Отечественной 
война

Отечественная 
война

Кунмуртъёслэн ас кунзэс 
вылазы урдскем тушмонъёслэсь 
мозмытон понна нюръяськемзы.

Откуп Откуп Нимаз муртъёслэн кыџе ке 
вытъёсыз бичаны, вузъёсыз 
(сылал, вина но мукет) вузаны 
кунэн сётэм эрикрад дун тырыса 
басьтэмзы.

Отрок Отрок Вашкала Русьын X-XII дауръёсы 
отрок шуыса нимазы эльйырлэсь 
ожгарчиоссэ. Судын эльйырлэсь 
куронъёссэ быдэсъязы, выт 
бичаса ветлылћзы.

П
Палеографи|я Палеография Юрттћсь истори тодос, вашкала 

гожъяськет синпельметъёсты 
эскере. Шедьтэ гожтэмлэсь 
интызэ но дырзэ; тодыны тырше, 
маин но ма вылын гожтэмын 
вал текст; эскере гожпусъёслэсь 
аспќртэмлыкъёссэс, 
кигожтэмъёслэсь но книгаослэсь 
чебермамзэс.

Палеолит Палеолит Вашкала из даурлэн нырысетћ 
вакытэз. Излэсь, пулэсь но 
лылэсь лэсьтэм тћрлыкез уже 
кутон дыр.

Паллян 
коммунистъёс

Левые 
коммунисты

РКП(б)-лэн фракциез, 1918-тћ арын 
Брестын Россилэн ожмаськемысь 
дугдэмез сярысь огкылэз гожтонлы 
пумит, революци ожез пумозяз нуон 
понна уж нуиз. Солэн валтћсез вал 
Н. И. Бухарин.

Парти|я Партия Класслэн яке мерлэн тужгес но 
шќртчи люкетэз; огмылкыдъем 
муртъёслэн политика кивалтонэ 
яке кунэн кивалтонэ пыриськыны 
тыршись огазеяськон.
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Паськытатыса 
музъем ужан 

Экстенсивное 
земледелие

Тросгес ваньбур басьтон 
понна гыроно музъемъёсыз 
паськытатон.

Патриарх Патриарх Православиын черк ужасьёслэн 
вылћ санзы, џемысь огъя 
осконэн огазеяськемъёслэн 
йырзы. Бырйиське вылћ черк 
ужасьёслэн ќтчамазы.

Патрициос Патриции Вашкала Рим мерлэн вылћ 
тубатъёсаз сылћсьёс, соос 
гинэ зэмос рим калыкен 
лыдъяськылћзы.

Первобытной 
(Архаичной) 
мерлык

Первобытное 
(Архаичное) 
общество

Адями дуннелэн азинскон 
вакытаз нырысетћ люкетэз, соку 
мерлыкын валтћсь инты басьто 
огъя ужан амал, огкадь луон, ужан 
тћрлыкъёс туж огшорыесь вал.

Пергамент Пергамент Вашкалы Русьын гожъяськон 
понна кутћськись кунян но 
ыжпи кулэсь лэсьтэм материал.

Перелог Перелог Музъем, кудзэ кќня ке ар 
кизем-утялтэм бере, 8-15 арлы 
шутэтскыны кельтылћзы. 
Европаысь уйпал калыкъёс 
џемысь та амалэз кутылћзы.

Перифери|я Периферия Кунлэн, улосвыллэн шорызлэсь 
кыдёкын, палэнын интыяськем 
люкетэз.

Петици|я Петиция Кунмуртъёслэн кун кивалтћсьлы 
яке вылћ кивалтэтлы џош 
гожтэм куриськонзы.

Писецъёс Писцы Вашкала Русьын киын гожтэм 
книгаосты выльысен гожъясьёс, 
мудор суредасьёс, пќртэм 
ужкагазъёсты гожтћсьёс.

Плебейёс Плебеи Вашкала Римысь эрико, но 
общинае пырисьтэм огшоры 
муртъёс.

Плинфа Плинфа Византиын но X-XIII дауръёсы 
Русьын черк лэсьтонын 
кутћськись паськыт кирпич.
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Погост Погост Вашкала Русьын гурт 
общиналэн шорыз. Берлогес 
административно-податной 
округлэн шорыз,  
черкен но шайвылэн  
улос.

Податьёс Подати Пќртэм коньдон вытъёс.
Подол Подол Вашкала œуч каръёслэн гурезь 

выжыын шур дурын интыяськем 
люкетсы.

Пожилой Пожилое Россиын XV-XVII дауръёсы 
крестьянъёслэн,  
Юрьев нуналэ музъем возисьёссы 
дорысь кошкыкузы, коньдон  
тыремзы. Тупатэмын  
1497-тћ арысь  
Судебникен.

Политика 
азинскон

Политическое 
развитие

Кунлэн, партиослэн, 
азьветлћсьёслэн ужазы валтћсь 
воштћськонъёс. Политика 
азинскон дыръя выль кунъёс, 
партиос, азьветлћсьёс,  
политик радэсъёс кылдо.

Поместье Поместье Россиын XV даурлэн пумаз – 
XVIII даурлэн кутсконаз ожгар 
но кун службаез нуэм понна 
висъяськись музъем.

Помещикъёс Помещики Кун службаез нуэмзы понна 
музъем басьтэм  
муртъёс.

Популизм Популизм Кризис вакытъёсы кылдылћсь 
пќртэм мерлыко тулкымъёс. 
Соосты мерлык шуг-секытъёсты 
капчиен вормонлы оскемзы, кун 
кивалтэт ёзъёслы оскымтэзы, 
калыклэн кивалтонэ  
пыриськонэз понна султэмзы 
огъяло.

Посад (Посадской 
муртъёс) 

Посад (Посадские 
люди)

Œуч каръёсысь вузкарись но 
тћрлык лэсьтћсь калык.  
Посад, кар кылдытыса, 
борддорен котыртылћськиз.
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Посадник Посадник Эльйырлэн X-XI дауръёсы 
Вашкала Русе пырись 
музъемъёсы кивалтыны пуктэм 
муртэз. Бќрысьгес тазьы 
Новгородысь но Псковысь 
вылћ кун кивалтћсез нимазы. 
Посадникъёсты калык кенешын 
тужгес но узыр но тодмо бояр 
выжыысь  
бырйылћзы.

Постиндустри 
цивилизаци|я

Постиндустр- 
иальная 
цивилизация

Индустри мерлыкез воштэм 
мерлык. Отын валтћсь инты 
басьтыны кутско тодос, 
дышетон но юрттэтлык сётон 
удыс.  

Постмодернизм Постмодернизм Чеберлыко удысъёсын 1960-тћ 
аръёсы кылдэм учконъёслэн 
огъя нимзы, модернизмлэсь 
учконъёссэ палэнтэ. 
Постмодернистъёс улонэз 
устолык кужмын воштыны луон 
сярысь малпанлэсь куштћсько, 
вуж но выль стильёсыз 
огазеянлы луонлык сёто, выль 
лэсьтћськон технологиосты уже 
куто.

Приказъёс Приказы Россиысь XVI-XVIII дауръёсы 
шор кивалтэт ёзэсъёс.

Продналог Продналог Совето Россиын выль экономи 
политика дыръя крестьянъёслэн 
сиён-юонэн выт тыремзы.

Продовольст- 
венной диктатура

Продовольст- 
венная диктатура

1918-1921-тћ аръёсы 
совето кивалтэтлэн сиён-
юонэз люконэз радъямез: 
крестьянъёслэсь кужмысь талан 
но карточкаосъя люкылон, нянь 
вузанын монополия  
но мук.           

Продовольст- 
венной отрядъёс

Продовольст- 
венные отряды

Россиын 1918-21-тћ аръёсы 
ужасьёслэн но куанер 
крестьянъёслэн гуртъёсын 
кунлы сиён-юон люкась пыџал-
тћрлыко отрядъёссы.
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Продразвёрстка Продразверстка Россиын 1919-1921-тћ аръёсы 
гуртвозёсын сиён-юон дасянэз 
радъян, ожгар коммунизмлэн 
оглюкетэз; крестьянъёслэн асьсэлы 
улымон гинэ большевикъёсын 
пуктэм нормазы мында ю-нянь 
кельтыны быгатэмзы, кылемзэ 
кунлы юнматэм дунъёсъя вузаны 
кулэ луэмзы.

Пролетариат Пролетариат Индустри мерлыкысь секыт ужез 
быдэсъясь мерлыко туркым.

Пролетариатлэн 
диктатураез

Диктатура 
пролетариата 

Марксист дышетонын пусъемъя 
ужасьёслэн мукет калыкен џош 
политика удысын кивалтэмез. 
Капитализмысь социализме 
выжон вакыт, социалистической 
революция вормем бере 
юнматћське.

Профсоюзъёс Профсоюзы Ужасьёслэн мерлыкын, 
экономикаын эрикрадъёссэс 
утён понна ас мылкыд каремзыя 
кылдытэм огазеяськонъёссы.

Пунэмаськем 
варлык

Долговое рабство Адямиослэн пунэме кылемзы 
понна вар луэмзы. Пунэмзэс 
тырыса, нош ик эрико луылћзы.

Путч Путч Огазе кариськем кќня ке 
муртъёслэн кунэн кивалтонэз 
киултэмзы.

Пыдйылчиос Голытьба Каръёсысь но гуртъёсысь улон 
интытэк кылем но пќртэм 
интыосын медъяськыса ужась 
куанер муртъёс.

Р
Радикализм Радикализм Чутрак, šог но шќдскымон 

воштћськонъёс ортчытыны кулэен 
лыдъясь мерлыко туркым.

Разоружение Разоружение Ожгар тћрлыкъёсыз быдтон 
но ќжыт поттон, ож пуромон 
луонлыкъёсты палэнтон понна 
ортчытћськись калыккуспо 
ужрадъёс.
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Разряд книгаос Разрядные книги Россиын XVI даурын – XVIII 
даурлэн кутсконаз ожгар, кун 
ужъёсы кутон сярысь гожтэмъёс.

Реабилитаци|я Реабилитация Судэн янгышен лыдъям 
адямилэсь эрикрадъёссэ 
берыктон.

Ревизи|я Ревизия Лулвытэ бичанэз радъям бере 
Россиын XVIII-XIX дауръёсы 
калыкез лыдъян-чотан.

Революци|я Революция Инкуазьлэн, мерлыклэн, тодон-
валанлэн азинсконазы мур но 
шќдскымон воштћськонъёс

Регент Регент Эксэйкунъёсын огдырлы вылћ 
кивалтћсез воштћсь мурт (эксэй 
пичи дыръя, кема висьыкуз яке 
кемалы кошкылыкуз).

Рекрут 
повинность

Рекрутская 
повинность

XVIII-XIX дауръёсы œуч 
регулярной армиез кылдытон. 
Рекрутэ басьтылћзы выт тырисьёс 
пќлысь.

Репараци|я Репарация Кунлэн тылож дыръя изъян 
ваемез понна мукет кунлы 
тыриськемез. Со тупаса улон 
сярысь огкылын пусъемын луэ. 

Репатриаци|я Репатриация Пленэ сюрем ожгарчиослэн но 
тылож дыръя кунгож сьќры нуэм 
муртъёслэн ас куназы берытскемзы; 
озьы ик кунысьтызы кошкем 
муртъёслэн берен бертэмзы.

Репресси|я Репрессия Кун ёзэсъёслэн кыл кутытон 
ужрадъёссы.

Референдум Референдум Кыџе ке кун ужпумез калыкез 
юалляськон яке куара сётон пыр 
радъян.

Реформа Реформа Мерлыклэн улонысьтыз, мер 
сќзнэтэз йќтылытэк, кыџе ке 
палзэ шќдскымон воштон.

Реформаци|я Реформация Шундыпуксён пал но шор 
Европаысь XVI дауре католик 
черклы пумит вќлмем идеологи 
мынэт.
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Рим цивилизици|я Римская 
цивилизация

Аппенин мунырын а.в.а. VIII 
даурын кылдэм цивилизаци. 
А.в.а. II даурлэн шораз Рим 
Средиземноморьеын валтћсь 
бадœым кунлы пќрмиз. V дауре 
Рим цивилизаци германъёсын 
киултэмен валче быриз.

Россиысь огъя 
рынок 

Единый 
Всероссийский 
рынок 

XVII дауре кун улосвылъёслэн 
экономика ласянь куспазы 
пќртэм вуз поттэменызы, 
соосын вошъяськемен 
герœаськемзы. 

Рында Рында XV-XVII дауръёсы Русьын 
эльйырлэн яке эксэйлэн утись 
муртэз.

С
Самодержави|е Самодержавие Россиын эксэйлэн кивалтэмез.
Светской 
Феодалъёс

Светские 
Феодалы

Шор дауръёсысь черкын 
ужасьтэм, крестьянъёсты киуласа 
ужатћсь музъем возисьёс.

Североатланти- 
ческой Договор 
Огазеяськон 
(НАТО) 

Организация 
Североатланти- 
ческого Договора 
(НАТО)

1949-тћ арын СССР-лэн будћсь 
кужымезлы пумит кылдытэм 
ожгар-политической огазеяськон, 
отын валтћсь инты басьтэ США.

Секта Секта Валтћсь черклэсь 
висъяськемъёслэн котретсы.

Секуляризаци|я Секуляризация Кунлэн черк асъетэз (џемгес 
музъемъёсыз) аслыз каремез. 
Паськыт вќлмемын вал 
Реформаци вакытэ.

Сенат Сенат Куд-ог кунъёсысь валтћсь 
кивалтэтлэн нимыз. Нырысьсэ 
кылдћз Вашкала Римын. 
Россиын сое XVIII даурлэн 
кутсконаз Петр I кылдытћз.

Сентиментализм Сентиментализм XVIII даурын – XIX даурлэн 
кутсконаз Европаысь но 
Америкаысь литератураын 
но устолыкын вќлмем мынэт. 
Нырысетћ интые пуктћське 
адямилэсь шќдонъёссэ возьматон.
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Сепаратизм Сепаратизм Кунлэсь оглюкетсэ нимаз карон 
но отын выль кун кылдытон 
понна мынэт.

Сётэм адямиос Даточные люди Россиын XV-XVII дауръёсы 
ужась калык пöлысь ожгар 
службае сётэм муртъёс. XVIII 
дауре соос рекрутъёслы 
воштэмын вал.

Сиён-юонэн выт Натуральный 
оброк

Шор дауръёсы феодалъёслэн 
крепостной крестьянъёссылэсь 
арлы быдэ сиён-юонэн выт 
бичамзы. 

Синод Синод Куд-ог христиан черкъёсын 
вылћ черк кивалтћсьёслэн 
кенешсы.

Скань Скань Русьын вќлмем ювелир 
быгатонлык. Корт вылэ векчи 
зарни но азвесь езъёсын суред 
лэсьтћськылћз.

Славянофильство Славянофильство XIX даурлэн 40-50-тћ 
аръёсысьтыз либеральной мер 
малпан. Со западникъёслы 
пумит султэ но Россилэсь ас 
понназ, шундыпуксён пал 
Европаысь кунъёслэсь мукет 
луись сюрестћ азинскыны 
луонлыксэ пусъе.

Слобода Слобода Россиысь XI-XVII дауръёсы 
кун тыронъёслэсь огдырлы 
мозмытэм улон интыос.

Смердъёс Смерды Вашкала Русьысь зћбет улэ 
пумен шедись общинаосысь 
крестьянъёс.

Смута Смута (Смутное 
время)

Россиысь XVI-XVII дауръёсысь 
вакыт. Та дырез куд-ог истори 
тодосчиос граждан ож шуыса 
нимало. Ортчылћзы калык 
бугыръяськонъёс; асьсэды 
эксэй но эксэй выжы шуисьёс 
кивалтылћзы; поляк но швед 
кунъёс œуч музъем вылэ 
урдскылћзы.
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Советъёс Советы 1905-1907-тћ аръёсы революци 
дыръя кылдэм быръёно политик 
огазеяськонъёс.

Совинформбюро Совинформбюро 
(Советское 
Информационное 
Бюро)

Иворъёсты вќлмытонэн 
кивалтћсь ёзэс, Быдœым тылож 
вакыт фронтысь югдур сярысь 
кун ласянь ивор сётъясь одћг 
гинэ ёзэс.

Совхоз Совхоз (Советское 
Хозяйство)

1918-тћ арысен гурт возёс 
удысысь предприятие. 
Совхозлэн асъетэз кун асъетэ 
пыре вал.

Сословие Сословие Мерасъя сётћськись 
эрикрадъёсын но одноужъёсын 
мерлыко котрет. Валтћсь 
сословиос луо дворянъёс, 
черкужасьёс, крестьянъёс, 
вузчиос, мещанъёс.

Сословно-
представи- 
тельной 
монархи|я

Сословно-
представи- 
тельная монархия

Эксэйлэн но дворянъёс, 
черкужасьёс, карын улћсьёс 
пќлысь быръем муртъёслэн џош 
кивалтэмзы. Радъяськиз XIII-
XIV дауръёсы Европаысь тросаз 
кунъёсын.

Соха Соха Нырысетћ валатонэзъя – 
вашкала гырон тћрлык, 
кудћз музъемез бугыртыса 
шабалтылћз; кыкетћ 
валатонэзъя – Россиысь XIII-
XVII дауръёсы выт тыронлэн 
мертэтэз.

Социал-
демократи|я

Социал-
демократия

Ужасьёслэн XIX даурын – ХХ 
даурлэн кутсконаз кылдэм 
демократ мынэтсы, революци 
ортчыса социализме вуон, 
демократической воштћськонъёс 
ортчытон понна нюръяськизы.

Социализм Социализм Дышетон, кудћз огкадь мерлыко 
улонэз, эрикез, ог-огед понна 
луэмез, демократиез ялћз.

Сталинизм Сталинизм Кыкетћ дунне ож бере СССР-ын 
Сталинлэн зћбето аскивалтонэз.
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Стан Стан Россиын XIV-XVI дауръёсы огез 
кивалтэто улос.

Стоицизм Стоицизм Вашкала Грециысь огез 
философ дышетос. Сое 
вќлмытћсьёс ваньмызлэсь 
(пиосмуртъёслэн но 
нылкышноослэсь, грекъёслэсь 
но мукет выжы калыкъёслэсь, 
эрикоослэсь но варъёслэсь) 
дунне катъёс азьын огкадь 
луэмзэс пусйылћзы. 

Стольник Стольник XIII-XVII дауръёсы эльмуртлэн 
(эксэйлэн) šќк сьќрын, сюрес 
вылын юрттћськись варез.

Стрелецъёс Стрельцы XVI-XVIII дауръёсысь кун 
понна сылћсь ожгарчи огъет. 
Отчы эрико пиосмуртъёсты 
басьтылћзы. Соос вань улонзэс 
ожгар ужын ортчытоно 
луылћзы, уждун коньдонэн но 
нянен басьтылћзы,  
куддыръя соослы музъем но 
сётылћзы.

Стряпчий Стряпчий XIII-XVII дауръёсы дворецысь 
стольниклэсь пичи луись вар. 
XVIII-XIX дауръёсы судысь 
ужмурт.

Сульпаськон Оттепель 1950-тћ аръёслэн пумазы – 
1960-тћослэн кутсконазы Н. 
С. Хрущевен воштћськонъёс 
ортчытонэн герœаськем вакыт. 
Нырысьсэ та нимкыл кутэмын 
вал 1954-тћ  
арын И. Г. Эренбурглэн 
повестяз.

Схизма Схизма Христиан черклэсь пќртэм 
осконъёслы люкиськемзэ 
возьматћсь нимкыл.

Сылал 
бугыръяськон 

Соляной бунт 1646-тћ арын Москваын посад 
муртъёслэн, стрелецъёслэн, 
дворянъёслэн сылаллы бадœым 
выт тупатэмлы пумит султыса 
бугыръяськемзы.
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Сюдон Кормление Русьын XVI даурлэн шорозяз 
интыужасьёсыз (интыоскето 
муртъёсыз, волостьйыръёсыз) 
интыысь калык чотын возён.

Т
Талан Конфискация Кунмуртлэсь ваньбурзэ 

берыктонтэм вылысь кунлэн 
кужмысь басьтэмез.

Теократи|я Теократия Кун йырлэн (џемысь эксэйлэн) 
огдыре ик черк кивалтћсь луэмез.

Террор Террор Политикаын кышкатон, 
сьќсьяськон амалъёсыз уже 
кутон, адямиосыз быдтон.

Тиун Тиун XI-XVII дауръёсы эльйырлэсь, 
боярлэсь именизэ, феодаллэсь 
возёссэ нуись мурт.

Тќдьы мынэт Белое движение Россиын 1918-1920-тћ 
аръёсы Граждан ож дыръя 
большевикъёслы пумит 
султэмъёслэн огъя нимзы.

Тќдьы слободаос Белые слободы Россиысь кун вытъёслэсь огдырлы 
мозмытэм интыос.

Тоталитаризм Тоталитаризм Политик радэс, кудаз адямилэсь 
но мерлыклэсь улонзэс котькуд 
ласянь эскерыса возё.

Традиционализм Традиционализм XVIII-XX дауръёсысь идейно-
политической визыл, кудаз 
экономика, политика, мер но 
лулчеберет улонын нокыџе 
воштћськонъёсты кулэ уг кары, 
ортчемзэ но вашкалазэ тужгес 
умоен лыдъя.

Туй даур Бронзовый век Энеолитэз (ыргон даурез) воштэм 
исторической вакыт. Та вакытэ 
туйлэсь ужан тћрлык но ожтћрлык 
лэсьто (а.в.а. IV сюрс аръёслэн 
пумзы – I сюрс аръёслэн кутсконзы), 
кќчылыса пудо вордыны, ву 
киськаса музъемез ужаны кутско, 
кылдэ гожъяськет. А.в.а. I сюрс 
аръёсы воштћське корт даурен.
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Тупаса вачеулон Мирное 
сосуществование

Кунъёслэн куспазы 
ожмаськытэк улэмзы, кужымез 
уже кутытэк, огкыл шедьтыны 
тыршемзы

Тупаса Улон 
сярысь огкыл

Мирный договор Калыккуспо огкыл, кудћз 
ож йылпумъяськемез пусъе, 
выль кунгожъёсты тупатэ, 
политика, ожгар но экономика 
ужпумъёсты радъя. 

Турлы экономика 
сќзнэт

Смешанная 
система в 
экономике

Экономика улонлэн огдыре 
кун но нимаз асъетъёсын 
радъяськемез; выт тырон  
сќзнэт пыр куанергес 
улћсьёслэсь улонзэс  
умоятон.

Тягло Тягло Крестьянъёслэн но посад 
муртъёслэн XV даурысен – 
XVIII даурлэн кутсконозяз 
коньдонэн но сиён-юонэн выт 
тыремзы.

Тягловой муртъёс Тяглые люди  Россиысь XV-XVIII дауръёсы 
выт тырись но кун юрттэтъёс 
сётоно крестьянъёс, посад 
муртъёс, карын  
улћсьёс.

У
Ударникъёс Ударники СССР-ын ужын вылћ азинлыкен 

ужасьёс, производствоысь 
азьмынћсьёс. Ударничество ХХ 
даурлэн 20-тћ аръёсызлэн шораз 
кылдћз.

Ужасьёслэн 
ужпумзы

Рабочий вопрос Ужасьёслэн индустри мерлыкын 
социальной, экономической но 
политической шуг-секытъёссы 
(ужан нуналлэн кыстћськемез, 
уждунлэн быдœалаез, 
эрикрадъёс но мукет).

Ужбугыръяськон Забастовка Ужасьёслэн ужамысь дугдэмзы, 
уж сётћсьёссы азе экономи но 
политика куронъёс  
пуктэмзы.
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Узырлыктэмъёс Нестяжатели Россиысь XV-XVI дауръёсысь 
осконлык-полтика тулкым. 
Курылћзы черкез музъем 
возёнлэсь куштћськыны. 
Валтћсь муртсы вал Нил 
Сорский.

Улон œечлык Уровень жизни Улон œечлык лыдъяське 
табышъёсты калыклэн лыдызлы 
люкыса но солы кќня кулэез 
чакласа.

Университет Университет Вылћ дышетскон но тодос 
ужъюрт, трос пќртэм  
ќнерчиосты дася, бадœым 
тодослыко уж нуэ.

Унитарной кун Унитарное 
государство

Кунлэн радъяськемез, куке 
со, автономи люкетъёслы 
висъяськытэк, интыысь 
кивалтоно эльёслы гинэ 
(улосвылъёслы, ёросъёслы  
но мукет) люкиське.

Урбанизаци|я Урбанизация Каръёслэн будэмзы но карын 
улћсьёслэн йылэмзы, мерлыклэн 
азинсконаз каръёслэн бадœым 
инты басьтыны кутскемзы.

Урочной аръёс Урочные лета Россиын XVI-XVII аръёсы 
пегœем крестьянъёссэс берыктон 
сярысь куриськон сётыны 
помещикъёслы тупатэм  
дыр.

Усьтонвозись, 
Усьтончи

Ключник Имениосысь ваньбурет возёнэн 
кивалтћсь медо; усьтонъёсыз 
кияз возись мурт.

Учредительной 
собрание

Учредительное 
собрание

Парламент ужъюрт, кудћз 
юнматыны кулэ выль кивалтэт 
сќзнэтэз. Россиын нырысьсэ 
бырйыса кылдытэмын вал 1917-
тћ арын шуркынмонэ-толсуре, 
выль кивалтэт кабез  
юнматон но Кункатэз кылдытон 
понна. 1918-тћ арын толшоре 
большевикъёс  
Учредительной собраниез 
туздыризы.
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Ф
Фабрика Фабрика Машинаосын ужась ужпќрен  

но ужез ќнеръёсъя висъяса 
радъясь ваньбур поттћсь  
ужан юрт. Мануфактураез 
воштћз.

Фаворит Фаворит Кивалтћсьлы, бадœым адямилы 
матын луись мурт.

Фашизм Фашизм Нырысетћ дунне ож бере 
Италиын, Германиын но 
бќрысь трос мукет кунъёсын 
кылдэм бур экстремист визыл. 
Фашизм дыръя шара террорист 
диктатура вал.

Федераци|я Федерация Кќня ке кунъёслэн 
огазеяськемзы, выль огъя 
кивалтэто кун кылдытэмзы.

Феод Феод Шундыпуксён пал Европаысь 
кунъёсын шор дауръёсы 
кылёсбуръя сюзеренлы ожгар 
служба нуон понна сётћськись 
музъем.

Феодал Феодал Шор дауръёсы крестьянъёсты ас 
вылаз ужатћсь музъем возись.

Феодал рента Феодальная рента Музъем ренталэн огез кабез, 
кузёлы ужан (барщина), сиён-
юонэн (натуральной оброк) но 
коньдонэн тыриськон.

Фискал Фискал Россиын XVIII даурын кун 
ужъюртъёслэсь но интыужась 
муртъёслэсь ужамзэс но улэмзэс 
эскерыны пуктэм мурт.

Фреска Фреска Кот штукатурка вылын лэсьтэм 
суред, џемысь кутћськылћз 
черкъёсты чеберъяны.

Х
Холопъёс Холопы X-XVIII дауръёсы Россиын 

варъёслы матын луись  
муртъёс.
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Хронограф Хронограф Византиын, Болгариын, 
Сербиын дунневыл историысь 
бќрсьысь бќрсе ортчись 
югдуръёсты пусйись  
гожтэмъёс.

Хронологи|я Хронология Историысь ужрадъёсты дырзыя 
бќрсьысь бќрсе пусъён.

Ц
Ценз Ценз Адямилэсь кыџе ке эрикрадъёс 

кутонзэ сюбегомытћсь курон, 
кылсярысь, быръёнъёсы 
пыриськемзэ.

Цензура Цензура Кунлэн печатез, иворъёсты 
вќлмытонэз эскерыса возись 
сќзнэтэз.

Цехъёс 
(Ремесленной)

Цехи 
(Ремесленные)

Кар ремесленникъёслэн шор 
дауръёсы огазеяськонъёссы.

Цивилизаци|я Цивилизация Та кыллэн трос валатонэз: 1) 
лулчеберет кыллэн синонимез; 
2) мерлык азинскем вакытлэн 
тубатэз; 3) варварство бере 
кылдэм вакыт; 4) лулчеберетын 
куашкан вакыт; 5) калыклэн 
аспќртэмлыкъёсыз (сямъёсыз, 
йылолъёсыз, кылыз,  
дћськутэз, психологиез но 
мукет). 

Ч
Челобитной Челобитная Россиын XV-XVIII дауръёсы 

курон, вазиськон,  
šожтћськон.

Челядь Челядь Вашкала Русьын киулам
калык. Челядь пќлы
пырылћзы вашкалаослэн
выжы йыръёссылэн пленэ
кутэмъёс пќлысь варъёссы.

Черк Церковь 1) христианъёслэн храмзы; 
2) одћг вќсьлыко муртъёслэн 
огазеяськемзы.
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Черносошной 
(Кун) крестьянъёс

Черносошные 
(Государствен- 
ные) крестьяне

XIV-XVII дауръёсы эрико
крестьянъёс, кудъёсызлэн
вал община музъемъёссы,
кун вытъёсты тырылћзы,
кун ужъёсты, куронъёсты
быдэсъязы. XVIII дауре кун
крестьянъёс луизы.

Чин Чин Ожгар яке кун уж нуисьёслэн 
ужоскетъя интызы.

Ш
Шор дауръёс Средние века Историын V-XV дауръёсысь 

вакытэз пусъён.
Шордаур 
Европаысь 
цивилизаци|я

Средневековая 
Европейская 
цивилизация

Европаысь калыкъёслэсь 
античность но выль вакыт 
куспысь V-XV дауръёсысь 
историзэс нимась нимкыл.

Шундыšужан пал 
ужпум

Восточный 
вопрос 

XVII дауре – ХХ даурлэн 
кутсконаз кунъёс куспын 
Осман империлэн куашкаменыз 
герœаськем ваче пумит 
вуонъёссы.

Шур 
цивилизациос

Речные 
цивилизации

Вашкала дауръёсы Нил, Инд, 
Ганг, Тигр но мукет шуръёс 
дуртћ кылдэм цивилизациос. 
Татысь небыт климат но œеч 
муос мускытатыса музъем 
ужанэз азинтћзы.

Ы
Ыргон 
бугыръяськон

Медный бунт 1662-тћ арын Москваын посад 
адямиослэн, стрелецъёслэн, 
дворянъёслэн ыргон коньдон 
поттонлы пумит луэменызы 
бугыръяськемзы.

Ыргон-из даур Медно-каменный 
век

Из-ыргон вакытысь 
(энеолитысь) туй вакытэ 
выжон дыр (а.в.а. 3-4-тћ сюрс 
аръёсы). Ужан тћрлык тросэз 
лэсьтћськылћз излэсь, пумен 
кылдыны кутско туй арбериос. 
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Э
Экномикаысь 
вузпќр сќзнэт

Рыночная 
система в 
экономике

Экономикалэн кулэяськон 
но џектон вылэ пыкиськыса 
радъяськемез, капитал но 
музъем нимаз асъет луо.

Экономи 
юрттэтъя кенеш

Совет 
экономической 
взаимопомощи 
(СЭВ)

Социалистической кунъёслэн 
кивалтэтъёссылэн 1949-1991-тћ 
аръёсы экономи огазеяськонзы.

Экономика 
азинскон

Экономическое 
развитие

Экономикалэн умой пала 
шќдскымон воштћськемез.

Экономика 
валчеяськон

Экономическая 
интеграция

Кыкетћ дунне ож бере йќслык 
возетъёслэн огазеяськыны 
кутскемзы, ваче тупаса 
калыккуспо экономи политика 
нуон.

Экономикаысь 
йылоллыко 
сќзнэт

Традиционная 
система в 
экономике

Вашкала мерлыкын экономи 
улонэз радъян амал, соку 
возёсэз радъян анай-атайёслэсь 
нылпиослы воштћськытэк 
выжылћз.

Экономикаысь 
кунъям сќзнэт

Командная 
система в 
экономике 

Экономикаез радъян, куке 
капитал но музъем кун асъет 
(собственность) луо, нош 
кунваньбурез кутон шор 
кивалтэтэн но планъёсын 
тупатћсько.

Экономической 
кризис

Экономический 
кризис

Экономикалэн азинсконаз 
бадœым шекъёс, шќдћське 
ваньбур поттонлэн лябњемез, 
ужтэм кылисьёслэн йылэмзы но 
мукет.

Экспанси|я Экспансия Кузёяськонэз пќртэм амалъёсын 
паськытатон. Џемысь 
ожмаськыса, калыкъёслэсь 
эриксэс таласа ортчытћське.

Экспрессионизм Экспрессионизм Литератураын но устолыкын ХХ 
даурысь ќр, валтћсь инты басьтэ 
адямилэн пушдуннеез но сое 
возьматон.
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Экспроприаци|я Экспроприация Вормисьёслэн, кивалтэтэз 
киултэмъёслэн вормемъёслэсь 
асваньбурзэс таламзы.

Эксэй Царь Кун кивалтћсьлэн мерын юнмам 
нимыз. Россиысь нырысетћез 
эксэй Иван IV Грозный вал. 
Пётр I дыръя сое император 
нимкылын воштћзы.

Эксэйкунлык Монархия Выжыысь выжые сётћськись 
кивалтон каб, кунлэн йырыз 
эксэй луэ. Луэ сюбегатэм но 
сюбегатымтэ (абсолютлыко) 
эксэйкунлык.

Элита Элита Мерлыклэн вылћ сћез.
Эль Княжество Кунлэн эльйырен кивалтоно 

люкетэз. Шундыšужан палась 
славянъёслэн таџе  
эльёссы VIII-IX дауръёсы 
кылдылћзы.

Эльйыр Князь Племялэн, дружиналэн 
йырыз; шор дауръёсы – эльлэн 
кивалтћсез. Русьысь валтћсез 
эльйыр быдœым эльйыр шуыса 
нимаськиз, мукетъёсыз – 
удельной. XVIII даурысен 
эльйыр выжыысь выжые 
сётћськись сћлы ним луиз.

Эльйырлэн 
ожгарчиосыз

Княжеская 
дружина 

Племялэн йырыз яке эльмурт 
котыре огазеяськем ожгарчиос.

Эльйыръёслэн 
ќтчамзы

Княжеский съезд Русьысь эльйыръёслэн огъя кун 
ужпумъёсъя люкаськонъёссы. 
Нырысетћ таџе ќтчам 1072-тћ 
арын Вышгородын ортчиз.

Элькун Республика Кивалтон каб, куке кунлэсь 
йырзэ яке калык, яке нимысьтыз 
коллеги быръе. Луыны быгатэ 
азьмуртэн, парламентэн яке 
кыкеныз но кивалтоно элькун.

Эмбарго Эмбарго Зарниез, валютаез яке куд-ог 
вузъёсыз кунэ вайыны, отысь 
поттыны лэзёнтэм сярысь кун 
пуктэт.
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Эмиграци|я Эмиграция Политик, экономи яке мукет 
мугъёсын мукет кунэ улыны 
кошкон.

Эпос Эпос Вашкала вакытъёс сярысь 
кылосбур сузьет.

Этногенез Этногенез Калыкъёслэн кылдэмзы. 
Татчы пыре калык кылдонлэн 
нырысетћ вакытэз, озьы ик сям-
йылолъёслэн, кылъёслэн, мугор 
аспќртэмлыкъёслэн юнмамзы.

Ю
Югдытћсь 
эксэйкунлык

Просвещённая 
монархия

XVIII даурлэн кыкетћ šыныяз 
куд-ог Европаысь кунъёсын 
эксэйяськон улон рад. 
Шќдскымон луиз кун реформаос 
ортчытэмен: цензураез 
лябомытон, дышетон удысэз 
азинтон, черкез кунэн киултон но 
мукет воштиськонъёсын.

Югдытон Просвещение Индустри мерлыке выжон 
вакытысь тулкым, феодал зћбетлы 
пумит вал, огкадь луон но эрико 
политика улон понна султон.

Югдытон Вакыт Эпоха 
Просвещения

Европа культураын XVII-XVIII 
дауръёсысь вакыт, мерлыкын 
валтћсь инты басьто тодон-
валан, тодос.

Юродивойёс Юродивые Лулзы понна мугорзэс 
курадњытћсьёс, калык малпамъя, 
азьпал улонэз адœыны быгато. 
Џемысь йырсазь висёнъёсын 
курадœылћзы. Калык соосты чын 
шектэм муртъёсын лыдъялляз.

Юрткотыр 
крестьянъёс

Дворовые 
крестьяне (люди)

Њуч кунысь феодал бордын 
улћсь но солэн гурт котыраз 
ужъёсты быдэсъясь муртъёс. 

Я
Язычество Язычество Вашкала калыкъёслэн 

осконлыкзы, трос инмаръёслы, 
инкуазь кужымъёслы оскон.
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Ям Повинность Ямская 
повинность

Россиын XVIII даурозь гурт 
калыклэн кун кулэлыкъёсъя 
подвода но вал сётылэмзы.

Ярлык Ярлык Зарни Ордаысь ханъёслэн кун 
но вќсьлык кивалтћсьёслы 
сётэм утись кагазъёс.

Ярмаркаос Ярмарки Юри тупатэм интыын вузкарон 
ортчытъян.

Ясак Ясак Россиын XV-XX дауръёсы 
Сибирьысь но Уйпалась 
калыкъёслэсь ваньбурен выт 
бичан, џемысь пќйшур куосын.
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А
Абсолютная монархия Абсолютлыко эксэйкун
Авангардизм Авангардизм 
Автономия Автономи|я
Авторитаризм Авторитаризм
Аграрная цивилизация Аграрной цивилизация
Академизм Академизм
Акмеизм Акмеизм 
Альтернатива Быръёнлуон
Ампир Ампир 
Анархизм Анархизм 
Анафема Анафема 
Аннексия Аннекси|я
Антагонизм Антагонизм 
Антанта Антанта
Антисемитизм Антисемитизм
Античная цивилизация (античность) Античной цивилизация (античность)
Антоновщина Антоновщина 
Артель Артель 
Археология Археологи|я
Архитектура Архитектура 
Аскетизм Аскетизм 
Ассамблея Ассамблея
Ассигнации Ассигнациос

Б
Барокко Барокко 
Барщина Барщина 
Баскак Баскак 
Басма Басма 
Батрак Батрак, медо 
Белое движение Тќдьы мынэт
Белые слободы Тќдьы слободаос
Блицкриг Блицкриг 
Блокада Блокада 
Бобыли Бобыльёс 
Большевизм Большевизм 
Бонапартизм Бонапартизм 
Бояре Бояръёс
Боярская дума Бояр кенеш 
Бронзовый Век Туй даур
Буржуа Буржуа 
Буржуазия Буржуази|я
Буржуазная революция Буржуази революци|я

Русско-удмуртский указатель терминов
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В
Ваучерная приватизация Ваучерной асваньбуртон
Великий князь Быдњым эльйыр 
Великое переселение народов Калыкъёслэн интыысь интые быдњым 

Выжемзы
Вервь Вервь
Вече Вече 
Винная монополия Вина монополи|я
Внешняя политика Кунсьќр политика 
Внутренняя политика Кунпуш политика 
Воевода Ожгарйыр 
Военно-промышленный комплекс Ожгар-промышленной комплекс 
Военный коммунизм Ожгар коммунизм 
Война Ож
Волостель Волостьйыр 
Волость Волость 
Волхв Волхв 
Волюнтаризм Волюнтаризм 
Восточный вопрос Шундыšужан пал ужпум
Вотчина Вотчина 
Вторая мировая война Кыкетћ дунне ож

Г
Гегемония Гегемони|я
Генеалогия Выжытодос
Генералиссимус Генералиссимус 
Генеральное межевание Межа пуктон
Геральдика Кунпустодос
Гетман Гетман 
Глаголица Глаголица 
Глобализация Глобализаци|я
Глобальные проблемы Дунневыл ужпумъёс
Голытьба Пыдйылчиос
Государство Кун
Гражданская война Граждан ож
Гривна Гирвонка
Гридины Гридинъёс
Губа Губа
Губерния Губерни|я
Гуманитарные науки Гуманитари тодосъёс

Д
Дань Дань
Даточные Люди Сётэм адямиос
Дворовые крестьяне (люди) Юрткотыр крестьянъёс
Дворцовые  крестьяне Дворец крестьянъёс
Дворцовые земли Дворец музъемъёс
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Дворцовый переворот Дворец воштћськон
Дворянское собрание Дворян кенеш
Дворянство Дворянство
Декабристское движение Декабристъёслэн мынэтсы
Декларация Деклараци|я
Декрет Декрет
Демагогия Демагоги|я
Демократия Демократи|я
Демос Демос
Денга Денга
Денежный оброк Коньдон выт
Денонсация Денонсаци|я
Депортация Кунысь уллян
Деспотия Деспоти|я
Десятина Десятина
Диктатура пролетариата Пролетариатлэн диктатураез
Династический брак Кивалтћсьвыжы  

Кузпалъяськон
Династия Кивалтћсьвыжы
Диссиденты Диссидентъёс
Долговое рабство Пунэмаськем варлык
Домашнее рабство Гурт варлык
Древневосточная цивилизация 
(Древний восток) 

Вашкала шундыљужан палась 
Цивилизаци|я

Древнегреческая цивилизация (Древняя 
Греция) 

Вашкала грек цивилизаци|я

Древнегреческий полис Вашкала грек полис
Древний мир Вашкала дунне
Древняя Русь Вашкала Русь
Дума Дума
Думные бояре Думной бояръёс
Духовные феодалы Лулпуш феодалъёс

Е
Европейский союз Европейской союз
Единый всероссийский рынок Россиысь огъя рынок 
Епископ Епископ
Ересь Ересь

Ж
Железный век Корт даур
Железный занавес Корт катанчи
Жития святых Дун-чылкыт адямиослэн улэмзы

З
Забастовка Ужбугыръяськон
Закуп Закуп
Замок Замок
Западничество Западничество
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Заповедные лета Заповедной аръёс
Земский собор Земской собор
Земства Земствоос
Зернь Зернь
Златник (золотник) Золотник

И
Идол Идол
Иерархия Иерархи|я
Изгой Изгой
Император Император
Империя Империя,

Эксэй улос
Инвестиция Инвестици|я
Индустриализация Индустриализаци|я
Индустриальная цивилизация Индустри цивилизаци|я
Интеграция Интеграци|я
Интенсивное земледелие Азинлыко музъем ужан
Интервенция Интервенци|я
Интернационализм Интернационализм
Иосифляне Иосифлянъёс
Историческая личность Историлыко асмурт
История Истори|я

К
Каменный век Из даур
Канон Канон
Канцлер Канцлер
Капитализм Капитализм
Киники Киникъёс
Кириллица Кириллица
Классицизм Классицизм
Ключник Усьтонвозись, усьтончи
Княжеская дружина Эльйырлэн ожгарчиосыз
Княжеский съезд Эльйыръёслэн Ќтчамзы
Княжество Эль
Князь Эльйыр
Коллегия Коллеги|я
Коллективизация Коллективизация
Колонизация Колонизаци|я
Колония Колони|я
Колхоз Колхоз
Кольчуга Кольчуга
Командная система в экономике Экономикаысь кунъям сќзнэт
Коминтерн Коминтерн
Коммуна Коммуна
Коммунальное движение Коммунальной мынэт
Коммунизм Коммунизм
Компромисс Вачеогкыл
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Консерватизм Консерватизм
Конституция Кункат
Консулы Консулъёс
Конунг Конунг
Конфедерация Конфедераци|я
Конференция Конференци|я
Конфискация Талан
Конфронтация Конфронтаци|я
Концентрационный лагерь Концентрационной лагерь
Концессия Концесси|я
Кооперация Коопераци|я
Копейка Коньы
Кормление Сюдон
Король Король
Коррупция Коррупци|я
Красное движение Горд мынэт
Кремль Кремль
Крепостное право Крепостной эрикрад
Крепостной театр Крепостной театр
Крестьянская война Крестьян ож
Крестьянство Крестьянство
Кулачество Кулакъёс
Культ личности Асмуртлэн культэз 
Культурная революция Лулчеберето революци|я
Культурное развитие Лулчеберето азинскон
Купечество Купецъёс, вузчиос
Купчая Купчей

Л
Лавра Лавра
Латифундизм Латифундизм
Левые коммунисты Паллян коммунистъёс
Летописи Летописьёс
Либерализация цен Дун либерализация
Либерализм Либерализм
Лига наций Йќскалыкъёслэн лигазы

М
Мануфактура Мануфактура
Марксизм Марксизм
Матриархат Анайлыко кивалтон
Медно-каменный век Ыргон-из даур
Медный бунт Ыргон бугыръяськон
Мезолит Мезолит
Меньшевизм Меньшевизм
Меркантилизм Меркантилизм
Местничество Местничество
Метрология Мертэттодос
Метрополия Метрополи|я
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Мещане Мещанъёс
Милитаризация Милитаризаци|я
Миниатюра Миниатюра
Министерство Министерство
Мирное сосуществование Тупаса вачеулон
Мирный договор Тупаса улон сярысь огкыл
Мировая война Дунне ож
Миссионер Миссионер
Модернизация Модернизаци|я
Модернизм Модернизм
Мозаика Мозаика
Монархия Эксэйкунлык
Монастыри Монастырьёс
Монголо-татарское иго Монгол-татар зћбет
Монокультурное хозяйство Огбудосъем возёс
Монополия Огнын кузёяськон

Н
Надел Надел
Наместник Наместник
Народничество Народничество
Народное ополчение Калык ополчение
Народный трибун Калык трибун
Натуральное хозяйство Аслыд возёс
Натуральный оброк Сиён-юонэн выт
Научно-техническая революция Научно-технической революци|я
Научно-технический прогресс Научно-технической прогресс
Национализация Национализaци|я
Национальный вопрос Йќскалыко ужпум
Наша эра Асьме вакыт
Немецкая слобода Немец слобода
Неолит Неолит
Нестяжатели Узырлыктэмъёс
Нобилитет Нобилитет
Новая экономическая политика Выль экономи политика
Новое время Выль вакыт
Новое политическое мышление Выль политик малпан
Новоевропейская цивилизация Выль европейской цивилизация
Номенклатура Номенклатура
Нумизматика Нумизматика

О
Оброк Оброк
Община Община
Огнищанин Огнищанин
Окольничий Окольничий
Оппозиция Оппозици|я
Опричнина Опричнина
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Организация Объединённых Наций 
(ООН)

Йќскалыкъёслэн Огазеяськемзы (ООН)

Организация североатлантического 
договора (НАТО)

Североатлантической договор 
огазеяськон (НАТО) 

Организация стран варшавского 
договора (ОВД)

Варшавской огкыл кутэм кунъёслэн 
огазеяськонзы

Орда Орда
Орден Орден
Ордынский Выход Ордынвыт
Оружие Ожгар тћрлык
Отечественная Война Отечественной война
Откуп Откуп
Отрок Отрок
Оттепель Сульпаськон

П
Палеография Палеографи|я
Палеолит Палеолит
Партия Партия
Патриарх Патриарх
Патриархат Атайлыко кивалтон
Патриции Патрициос
Первая мировая война Нырысетћ дунне ож
Первобытное (архаичное) общество Первобытной (архаичной) мерлык
Пергамент Пергамент
Перелог Перелог
Переписные книги Калыкез лыдъян-чотан книгаос
Перестройка Выльдћськон
Периферия Перифери|я
Петиция Петиция
Писцы Писецъёс
Плебеи Плебейёс
Плинфа Плинфа
Погост Погост
Подати Податьёс
Подол Подол
Подушная подать Лулвыт
Пожилое Пожилой
Политическая раздробленность Кун Люкиськылон югдур
Политическое развитие Политика азинскон
Поместье Поместье
Помещики Помещикъёс
Популизм Популизм
Посад (посадские люди) Посад (посадской муртъёс) 
Посадник Посадник
Постиндустриальная цивилизация Постиндустри Цивилизаци|я
Постмодернизм Постмодернизм
Пошлины Вузвыт
Приватизация Асваньбуртон
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Приказы Приказъёс
Продналог Продналог
Продовольственная диктатура Продовольственной диктатура
Продовольственные отряды Продовольственной отрядъёс
Продразверстка Продразвёрстка
Пролетариат Пролетариат
Просвещение Югдытон
Просвещённая монархия Югдытћсь эксэйкунлык
Профсоюзы Профсоюзъёс
Путч Путч

Р
Раб Вар
Рабочий Вопрос Ужасьёслэн ужпумзы
Рабство Варлык
Радикализм Радикализм
Разоружение Разоружение
Разрядные книги Разряд книгаос
Реабилитация Реабилитаци|я
Ревизия Ревизи|я
Революция Революци|я
Регент Регент
Рекрутская повинность Рекрут повинность
Рента земельная Музъем рента
Репарация Репарация
Репатриация Репатриаци|я
Репрессия Репресси|я
Республика Элькун
Референдум Референдум 
Реформа Реформа 
Реформация Реформация
Речные цивилизации Шур цивилизациос
Римская цивилизация Рим цивилизици|я
Род Выжы
Рубль Манет
Русская правда Њуч зэмлык
Рында Рында
Рыночная система в экономике Экномикаысь вузпќр сќзнэт

С
Самодержавие Самодержавие 
Светские феодалы Светской феодалъёс
Своды летописные Летопись сводъёс
Секта Секта
Секуляризация Секуляризаци|я
Сенат Сенат
Сентиментализм Сентиментализм
Сепаратизм Сепаратизм
Синод Синод
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Скань Скань
Славянофильство Славянофильство
Слобода Слобода
Смерды Смердъёс 
Смешанная система в экономике Турлы экономика сќзнэт
Смута (смутное время) Смута 
Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ)

Экономи юрттэтъя кенеш

Советы Советъёс
Совинформбюро (советское 
информационное бюро)

Совинформбюро

Совхоз (советское хозяйство) Совхоз 
Соляной бунт Сылал бугыръяськон 
Сословие Сословие 
Сословно-представительная монархия Сословно-представительной  

Монархи|я
Соха Соха
Социал-демократия Социал-демократи|я
Социализм Социализм
Социальное развитие Мерлыко азинскон 
Средневековая европейская 
Цивилизация

Шордаур европаысь цивилизаци|я

Средние века Шор дауръёс
Сталинизм Сталинизм
Стан Стан 
Стоицизм Стоицизм
Стольник Стольник
Страны «третьего мира» 
(развивающиеся страны)

Азинскись кунъёс («куинетћ 
дуннеысь» кунъёс)

Стрельцы Стрелецъёс
Стряпчий Стряпчий 
Судебник Катбичет 
Схизма Схизма

Т
Теневая экономика Ватэм экономика
Теократия Теократия
Террор Террор
Тиун Тиун
Товарное хозяйство Вуз поттћсь возёс
Тоталитаризм Тоталитаризм
Традиционализм Традиционализм
Традиционная система в экономике Экономикаысь йылоллыко сќзнэт
Тягло Тягло 
Тяглые люди  Тягловой муртъёс

У
Ударники Ударникъёс
Университет Университет
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Унитарное государство Унитарной кун
Урбанизация Урбанизаци|я
Уровень жизни Улон Њечлык
Урочные лета Урочной аръёс
Учредительное собрание Учредительной собрание

Ф
Фабрика Фабрика
Фаворит Фаворит
Фашизм Фашизм
Федерация Федераци|я 
Феод Феод
Феодал Феодал
Феодальная рента Феодал рента 
Фискал Фискал
Фреска Фреска

Х
Холодная война Кезьыт ож
Холопы Холопъёс
Хронограф Хронограф
Хронология Хронологи|я

Ц
Царь Эксэй
Ценз Ценз
Цензура Цензура 
Централизация государства Кун централизаци|я
Церковь Черк
Цехи (ремесленные) Цехъёс (ремесленной)
Цивилизация Цивилизаци|я

Ч
Челобитная Челобитной
Челядь Челядь
Черносошные (государственные) 
крестьяне

Черносошной (кун) крестьянъёс

Чин Чин

Э
Экономическая интеграция Экономика валчеяськон
Экономический кризис Экономической кризис
Экономическое развитие Экономика азинскон
Экспансия Экспанси|я
Экспрессионизм Экспрессионизм
Экспроприация Экспроприаци|я
Экстенсивное земледелие Паськытатыса музъем ужан 
Элита Элита
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Эмбарго Эмбарго
Эмиграция Эмиграци|я
Эпос Эпос
Эпоха возрождения (ренессанса) Возрождение вакыт (ренессанс)
Эпоха просвещения Югдытон вакыт
Этническая общность Йќслык
Этногенез Этногенез

Ю
Юродивые Юродивойёс

Я
Язычество Язычество
Ямская повинность Ям повинность
Ярлык Ярлык 
Ярмарки Ярмаркаос
Ясак Ясак
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