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Тэрнэ другэ и товаришши!
Ададывэс дэшудуитко дывэс „Ратунэ Воскрё- 

сеньёскиро,“ саво пхэрдэ правоса роздыкхэлапэ, 
сыр начяло руссконэ революцыякиро.

Тысэнцэ бутярья,— и трэби тэ пхэнэс на соцы- 
ал-дэмократическонэ, а патяибнытка дрэ дэвлэ- 
стэ, чячюнэс придынэ тагарискэ мануша, сджя- 
напэ дрэ шэро рашаса Гапоноса сарэ фороскирэ 
стронэндыр кэ столицакиро цэнтро, прэ пло- 
шшядь ангил Зимнё Дворцо, собы тэ пиридэс 
кралискэ пэскири петицыя. Бутярья джяна дэвэ- 
лэнда, и лэнгиро дрэ одова времё лыджяибнари 
Гапоно лылэса упатякирлас тагарис, со ёв дэла 
гарантия, со лэскэ нанэ нисаво трашаибэн и ман- 
гэла лэс тэ выджял кэ народо.

Выкхарлапэ войско. Уланэ и казакэ чюрдэнапэ 
прэ манушэндэ шылалэ оружыёса марна карэ- 
дынендыр дрэ бутярендэ, савэ сы безоружна, ёнэ 
прэ чянга манглэ казакэндыр собы промэклэ 
лэн кэ тагари. Пиро полицэйсконэдгирэ сыкаи- 
бэна, отэнчя сыс умардо бутыр тысэнцостыр, 
бутыр дуе тысэнцэндыр ранискирдо. Холы бутя- 
ренгири, нашты тэ очинэс.

Окэ само кхэтаны патрин ваш 22 январё 
1905 бэрш ваш „Ратуно Воскресеньё".

Собы тэ авэл тумэнгэ шукир дыкхны тимин 
адалэ рэндоскэ, мэ прогинава тумэнгэ кой-кицы



штэты бугяритконэ петицыятыр. Петицыя откэр- 
лапэ адасавэ лавэнца:

„Амэ, бутярья, джиибнарья петербургоскирэ, 
авьям кэ ту. Амэ — бибахталэ, закошлэ, писхарья, 
амэ сам затасадэ дэспотизмоса, прэ амэндэ кэрна 
арманя (произволо). Коли пирипхадия амари зор 
тэ слыджяс адава, амэ ачядям буты и мангьям 
пэскирэн хулан тэ дэн амэнгэ екх, бисавэскиро 
джиибэн сы мэнчиибнаса. Нэ дрэ саро адава сыс 
отпхэндло, саро сыкадыя фабрикантэнгэ назакон- 
нонэса. Амэндэ адай, бутэ тысэнцэндэ, сыр и 
сарэ руссконэ народостэ, нанэ нисавэ манушанэ 
правэ. Пирдал тырэ чиновникэндэ, амэ ачьям 
писхаренца“.

Петицыя пиригинэла адасавэ мангипэна: амни
стия, обшшественна свободы, нормально забутя- 
кирибнытко плэскирибэ, пиридыбэ на екхатыр, а 
понабут пхув народоскэ, скхарибэ Учредительно 
скэдыбэн, 'кай бы сарэ пользындлэпэ зыкэдыб- 
нытконэ правэнца, савэ сыс бы екх ваш сарэнгэ 
и кончинэлапэ лавэнца: „Тагари! На отпхэн дрэ, 
помошшь тырэ народоскэ! Розрав ванта машкир 
тутэ и тырэ народостэ. Припхэн и совлаха собы 
выкэрдэпэ амарэ мангипэна, и ту кэрэса Россия 
бахталяса; коли на, отэнчя амэ сам скэдынэ тэ 
мэрас адай жэ. Амэндэ только дуй дрома: сво
бода и бахт или пхув ваш амарэ кокалы“.

Надыкхлы шпэра ачелапэ, коли гинэса акана 
адая петицыя насыклэ, налылварэ бутяренгири, 
савэн лыджия патриархально рашай. Наками уш- 
тэла паралель машкир ацая бифрэнтымакири, 
просто петицыя и ададывэсатунэ мирна резолюцыи 
соцыал - пацыфистэнгирэ — одолэ манушэнгирэ, 
савэ камэн тэ авэн соцыалистэнца, а прэ рэндо



сы только буржуазна фразёрэ. Наполэибнытка 
бутярья дрэ жыкореволюцыонно Россия на джин- 
длэ, со татар и сы уне класоскирэ шэрэса, кла- 
соскирэ барэ пхуврикирибнарьенгирэ, савэ ужэ 
тхавэнгирэ тысэндэнца сы спхандлэ барэ буржу- 
азияса и сы прэ скэдыпэ тэ зашшишшинэс са
рэ утасаибнытконэ зорьенца пэскири монополия, 
привилегии и кофы. Ададывэсатунэ соцыал-пацы- 
фистэ, савэ, — бисабнаскиро камэн тэ сыкадён 
манушэнца учес сыклэнца, на джинэн, со тэ ду- 
жакирэс „дэмократическо“ миро буржуазнонэ 
правительствэндыр, савэ лыджяна империалисти- 
ческо хишшническо марибэн, адякэ жэ дылы- 
нэс, сыр сы дылыны дума, хай ратунэ кралис 
можно мирнонэ петицыенцатэ приянэскэ реформы

Нэ ангил саро одова баро розгыибэ машкир 
лэндэ сы дрэ одова, со ададывэсатунэ соцыал-па- 
цыфистэ сы дрэ бари степень хохаибнарья, савэ 
кротконэ сыкляибнаса зорьякирнапэ тэ оттырдэн 
манушэн революцыоннонэ марибнастыр, дрэ одо
ва времё, сыр насыклэ русска бутярья дрэ жы
кореволюцыонно Россия досыкадэ рэндоса, со 
ёнэ — сы пряма мануша, только со проджянган- 
дынэпэ кэ политическо полэибэ.

И окэ только дрэ адава проджянгадыпэн дрэ 
колосально народно бу^лыпэн кэ политическо 
полэибэ и кэ революцыонно марибэ и сы исто- 
рическо тиминякирибэ 22 январё 1905 бэрш.

„Дрэ Россия инкэ нанэ революцыонно народо", 
— адякэ чиндя пало дуй дывэс жыко „Ратуно 
Воскресеньё" рай Петро Струве, одолэ времёски- 
ро лыджяибнари руссконэ либералэнгиро, саво 
вымэкэла отэнчя налегально свободно, ваврэ- 
стронытко органо. Адасавэ абсурдоса сыкадыя



адалэ „учес сыклэскэ“ учебарипнаскирэскэ и 
архидылынэскэ буржуазнонэ реформистзнгирэ 
лыджяибнарискэ идэя, со билылварипнаскири 
крестьянско строна можынэла тэ биянэл револю
ционно народо! Адасаво баро сыс упатяибэ одо- 
лэ времёскирэ, сыр и акакунэ, — реформистам 
гиро дрэ одова, со нанэ можыма кэ чячюны ре
волюция!

Жыко 22 (пиро пхурано стилё 9) январё 1905 
бэрш революционно партия Россиякири сыс на- 
барэ манушэнгирэ кучкатыр— одолэ времёскирэ 
реформиста (на сарэ адасавэ жэ сыр и акакунэ), 
сандлэпэ и кхардэ дрэ сабэ амэн „сектаса". Кой- 
кицы революционна организатора, кой-кицы ты
сэнцэ члена дрэ штэтытка организации, шов ре
волюционна листка, савэ выджянас на бутыр 
екхэ молостыр дрэ чён, савэ издэнаспэ бутыр 
сарэстыр дрэ ваврэ строны и контрабанднонэ 
дромэса, барэ пхарипэнца барэ жэртвэнца пири- 
бичядэпэ дрэ Россия, — адасавэ сыс революцион
на партии дрэ Россия и ангил сарэстыр револю
ционно соцыал-дэмократия жыко 22 январё 1905 
бэрш. Адава обстоятельство формальнэс дэлас 
на бу^лэгодякирэ реформистэнгэ, савэ рикирдэ 
пэс пхутькирдэс, право тэ ракирэс, со дрэ Рос
сия инкэ нанэ революционно народо.

Сатаки, пирдал кой-кицы чёна патрин пхэр- 
дэс парудяпэ. Шэла революционна соцыал-дэмок- 
ратэ „екхатыр" выбаринэ дрэ тысэнцэ, тысэнцэ 
ачлэ лыджяибнарьенца пролетариенгирэ, савэн 
сыс дуй жыко трин милионэ. Пролетарско ма- 
рибэ выкхардя баро брожэниё, чястяса жэ и ре
волюционно движэниё дрэ пандждэша, дрэ шэла 
милионно крестьянско буг'лыпэ, крестьянско дви-
б



жэниё латхья откхарибэ дрэ армия и полыджия 
кэ хэладытка ^аздыбэна, кэ вооружонна столкнове
нии машкир екх армиякири чясть вавряса. Адякэ 
колосально строна, кай сы 130 милионэ мануша 
вгыя дрэ революцыя, адякэ соибнытко Россия 
пирипарудяпэ дрэ Россия революцыоннонэ про- 
летариатоскири и революцыоннонэ народоскири.

Трэби тэ роз^алёс адава пиригыибэ, тэ полэс 
лэскири можыма, лэскирэ, адякэ тэ пхэнэс, ме- 
тодэ и дрома.

Самонэ барэ средствоса адалэ пиригыибнаскиро 
сыс буглы стачка. Ваврипэ (своеобразие) русс- 
конэ революцыякирэ сы дрэ одова, со ёй сыс 
пиро соцыальна элементэ буржуазнонэ дэмокра- 
тическонаса, нэ пиро марибнаскирэ средствэ сыс 
пролетарскокаса. Ёй сыс буржуазнонэ-дэмокра- 
тическонаса одолэстыр, со цэляса, кэ сави ёй 
гыя и кэ сави ёй можындя тэ доджял пэскирэ 
зорьенца, сыс дэмократическо республика, 8 мар- 
дытко бутяритко дывэс, конфискацыя колосально 
баро дворянско пхуврикирибэ, — сарэ меры, кэ 
савэ пхэрдэс догыя буржуазно революцыя дрэ 
Францыя дрэ 1792 и 1793 б. б.

Русско революцыя сыс кхэтанэ одолэса и про- 
летарсконаса, на только дрэ одова смысло, со 
пролетариате сыс лыджяибнытконэ зорьяса, аван- 
гардоса дрэ дрижэниё, нэ и дрэ одова смысло, 
со спецыфическо пролетарско средство марибна- 
скиро дром — стачка, сыс главнонэ средствоса, 
савэса г'аздэласпэ бутяритко буг'лыпэ, стачка сыс 
характернонаса дрэ волнообразно событиенгирэ 
барьипэна, савэ сыс решаюшшёнэнца.

Русско революцыя сы дрэ свэтытко история 
пэрвонаса, нэ ёй авэла, нашты тэ на патяс, на



последнёнаса, — уче революцыяса, дрэ сави бу^лэ 
бутяренгири политическо стачка скхэлдя нады- 
кхны жыко адава бари роль. Можно дажэ тэ 
пхэнэс утвердительное, со нашты тэ полэс русс- 
конэ революцаякирэ событии, наш!ы тэ полэс 
одова, сыр парувэнапэ лакирэ политическа 
формы, коли н I роз^алёса пиро забастовкэн- 
гири статистика основы, савэ сы втходэ дрэ 
адалэ событии и дрэ одолэ формэнгирэ спару- 
ибэна.

Мэ дрэван шукир джином, прэ кипы на по- 
джяна кэ отгиныбэ, саво кэрлапэ пирдал раки- 
рибэ, а на печятнэс, шукэ статистическа цыфры, 
покицы ёнэ сы дрэ зор тэ отрадэн пэстыр одо- 
лэн, кон скэдыяпэ тэ шунэл. Нэ сатаки мэ на 
могискирава тэ на прилыджяв кой-кицы крэнгла 
цыфры, собы амэндэ сыс можыма тэ отиминя- 
кирэс чячюны обьективно основа сарэ движэ- 
ниёскири. Машкиратуны бэршытко цыфра басту- 
юшшёнэнгири дрэ Россия пало 10 бэрш жыко 
революцыя сыс равно 43 тысэнцэнгэ. Адатхыр 
сы дыкхло со кхэтано бастуюшшёнэнгиро кицыпэ 
(количество) пало сарэ дэш бэрш жыко револю
цыя сыс 430 тысэнцэ. Дрэ январё 1905 бэрш, 
дрэ пэрво революцыякиро чён бастуюшшёнэн
гиро число сыс 440 тысэнцэ. Адякэ, пало екх 
только чён сыс бутыр, со пал сарэ дэш бэрша, 
прогынэ ангил адава!

Ни дрэ сави капиталистическо строна, дажэ 
дрэ сама англатунэ строны сыр Англия, Соеди
нённа Америкакирэ Штатэ, Германия, свэто на 
дыкхья адасаво грандиозно стачечно движэниё, 
сыр дрэ Россия дрэ 1905 бэрш. Кхэтано басту
юшшёнэнгиро кицыпэ (количество) сыс равно 2



милионэнгэ 800 тысэнцэнгэ, дрэ дуй молы бутыр 
фабричнонэ бутяренгирэ числостыр! Адава, трэ- 
би тэ джинэс, на досыкавэла, со форитка фаб- 
рична бутярья дрэ Россия сыс бутыр сыклякирдэ 
или зоралыдыр или бутыр приспособлена кэ ма- 
рибэ, сыр лэнгирэ пшала дрэ Западно Европа. 
Авэла чячипэ, коли тэ пхэнэс вавир.

Нэ адава сыкавэла, прэ кицы учяса могискирла 
тэ авэл соибнытко пролетариатоскири энергия. 
Адава ракирла, со дрэ революцыонно эпоха,— 
мэ упатякирава дрэ адава биприбарьипнаскиро 
пиро сама чячюнэ, пропатякирдэ сыкаибэна русс- 
конэ историякирэ, —пролетариате могискирла тэ 
роскхувэл марибнаскири энергия дрэ шэл молы 
барыдыр, сыр дрэ обычно спокойно времё. Ада
ва ракирла, со мануш пхэрдэе жыко 1905 бэрш 
на джиндя инкэ, сыр учес, сыр грандиознэс мо
гискирла тэ авэл и авэла вьи^аздыны учес про
летариатоскири зор, коли рэндо джяла ваш одо- 
ва, собы тэ марэспэ пало чячес уче цэли, собы 
тэ марэспэ чячес революцыоннэс!

Руссконэ революцыякири история сыкавэла 
амэнгэ, со окэ авангардо, сама лаче элементэ 
бутяренгирэ, савэ бутякирна пало плэскирибэ, 
лыджинэ марибэ уче крэнтыбнаса, на тангири 
пэскиро джиибэн дрэ рэндо. Соса барыдыр сыс 
заводэ, одолэса крэнтыдыр гынэ забастовки, одо- 
лэса бутыр, екх пал екхатэ ёнэ авэнас дрэ екх 
и одова жэ бэрш. Соса барыдыр сыс форо, оДо- 
лэса учидыр сыс пролетариатоскири роль дрэ 
марибэ. Трин барэ форья, дрэ савэ дживэна сама 
полэибнытка (сознательна) и дрэ савэ сы баро 
бутярьенгиро число, Петербурго, Рига и Варша
ва, дэна барыдыр бастуюшшёнэнгиро число пиро



отлыджяибэ кэ кхэтано бутяренгиро -число, сбса 
сарэ ваврэ форья, на ракири ужэ ваш о гав.

Металистэ сы пэса дрэ Россия, — 1 "алёв, адякэ 
жэ, сыр и дрэ ваврэ капиталистическа строны,— 
англатуно пролетариатоскиро отрядо. И адай 
амэ дыкхаса адасаво сыкляибнытко факто: каж- 
нонэ шэлэ фабричнонэ Россиякирэ бутярендыр 
дыя дрэ 1905 бэрш 160 бастуюшшёнэн. Машкир 
одова кажна шэл металистэ дыя дрэ одова 
жэ бэрш 320 бастуюшшёнэн! Пиро подгиныбэ 
кажно русско фабрично бутяри дрэ 1905 бэрш 
нашадя пирдал забастовка 10 састэ дрэ машки- 
ратуно забутякирибэ,— пашыл 26 франкэ пиро 
жыкомарибнытко курсо,— адякэ тэ пхэнэс, лы- 
джия лэн дрэ жэртва ваш бутяритко марибэн. 
Коли жэ тэ лэс только екхэн металистэн, то 
сума авэла дрэ трин моли барыдыр! Ангил гы- 
нэ сама фэдырэ элементэ бутяритконэ класоскирэ 
и пал пэстэ утырдэнас одолэн, кон кунинэласпэ, 
джянгавэнас сутэн и подзорьякирнас назоралэн.

Надыкхно зоралэс пиро пэскирипэ (по свое
образию) сыс спхандыпэ машкир экономическа 
и политическа забастовки дрэ адая революцыя.

Только само танго спхандыпэ машкир адалэ 
дуй стачкэнгирэ формы дыя гарантия ваш бари 
зор движэниёскири. Эксплуатикирдо буг'лыпэ 
нашты сыс бы нисыр тэ втырдэс дрэ револю- 
цыонно движэниё, коли бы адава бутяритко 
бу^лыпэ на дыкхлэ ангил пэстэ сыкаибэна, сыр 
бутярья промышленностякирэ затховэнас капи- 
талистэн кэ фэдырякирибэ пэскиро джиибэн, 
биотхоибнаскиро. Пирдал адава бутяритко марибэ 
нэво духо прогыя пиро саро бутяритко бу^лыпэ 
дрэ русско Народо. Только акана крепостно, 
10



рычяиы, патриархально, миштэс рикирибнытко 
пэс Россия, сави саро пирилыджялас прэ пэстэ, 
счюрдыя пэстыр пхуранэ Адамос: только акана 
руссконэ народоскэ дыяпэ чячюно дэмократи- 
ческо, чячюно революцыонно барьякирибэ.

Коли буржуазна рая и лэнгирэ накритическа 
подрикирибнарья, соцыалистическа реформиста, 
ракирна пхутькирибнаса „ваш барьякирибэ“ бутя- 
ритко буг'лыпэ, то тэло адава барьякирибэ ёнэ 
полэна со-то школьно, педантическо, со дэмора- 
лизикирла адава бутяритко буг'лыпэ, прикхувэла 
лакэ бурж}^азна хохаибнытка полэибэна.

Чячюно барьякирибэ николи на можынэла тэ 
авэл отдурьякирдо самосгоятельнонэ политичес- 
конатыр и дрэван жэ революцыоннонэ марибна- 
стыр, саво банго тэ лыджялпэ кокорэ бутярит- 
конэ бу^лыпнаса. Только марибэ барьякирла за- 
тасадо эксплуатацыяса класо, только марибэ дэла 
лэскэ тэ уёалёл лэскири зор, розбуг'лякирла лэс- 
кири годы, Раздала лэскири можыма, кэрла лэс
кири годы яснонаса, выкуинэла лэскири воля. И 
одолэстыр дажэ реакцыонерэ бангэ сыс тэ при- 
ёалён, со 1905 бэрш марибнаскиро, „сгыно го- 
дятыр бэрш,“— ёв концоса тходя дрэ гробо па
триархально Россия.

Роздыкхаса пашылыдыр соотношэнии машкир 
металистэндэ и текстилендэ дрэ Россия пир одова 
моло, коли сыс стачечно марибэн дрэ 1905 бэрш. 
Металистэнгэ бутыр плэскирнас пал лэнгири буты, 
металистэ сы бутыр полэибнытка, бутыр куль
турна пролетарии. Текстильна бутярья, савэн дрэ 
Россия дрэ 1905 бэрш пиро число сыс бутыр 
дрэ дуй пашэса молы металистэндыр, сыс сама 
отачнз, тыкныдыр ваврэндыр оплэскирдэ. Ёнэ



чястэс инкэ на порискирдэ концоса пэскиро 
спхандыпэ пэскирэ сэмэнца дрэ гав. И адай амэ 
дыкхаса дрэван баро адасаво рэндо.

Прэ забастовки металистэнгирэ дрэ саро 1905 
бэрш пириучякирла политическо забастовка, 
чячё, дрэ бэршэскиро начяло адава пириучяки- 
рибэ сы инкэ на адякэ учё, сыр кэ бэршэскиро 
концо. А текстильшшикэндэ амэ дыкхаса дрэ 
начяло 1905 бэрш колосально пириучякирибэ 
пэрла прэ экономическа забастовки, саво кэ 
бэршэскиро концо пцриджяла дрэ политическо 
забастовка. Адатхыр пхэрдэ яснымаса выджяла, 
со только экономическо марибэн, только марибэ 
пало фэдырякирибэ биотхоибнаскиро ни прэ екх 
мэнта пэскиро положэниё, сы дрэ зор тэ 
встринскир отачло бутяритко бу^лыпэ, саво пири- 
лыджяла эксплуатацыя, только экономическо 
марибэ дэла лэнгэ чячюно барьипэ и выбарья- 
кирла лэн дрэ революцыонно эпоха — дрэ набут 
чёна пирикэрла лэн дрэ политическонэ мариб- 
нарьенгири армия.

Чячё, ваш адава сыс трэби, собы англатуно 
отрядо бутярьенгиро на полыя класово марибэ 
марибнаса пало интересэ ваш набаро упратуно 
слоё, адякэ чястэс дэнас тэ полэн бутяренгэ 
реформиста, нэ собы пролетарии выгынэ чячэс, 
сыр авангардо одолэ бутыдырэндыр, савэ сы дрэ 
эксплуатацыя, собы пролетарии втырдынэ адава 
бутыдыро число дрэ марибэ, сыр адава сыс дрэ 
Россия дрэ 1905 бэрш и сыр адава банго тэ 
выджял и адякэ, нашты тэ на патяс, выджяла дрэ 
англатуны пролетарско революцыя дрэ Европа.

Начяло 1905 бэршэскиро андя пэрво бари ста- 
чечно волна дрэ сари строна. Ужэ вэснаса дрэ 
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адава бэрш амэ дыкхаса сыр уштя пэрво баро, 
на только экономическо, нэ и политическо кре- 
стъянско движэниё дрэ Россия. Прэ кицы сы 
учи тимин дрэ адава пиририсиибнытко ваш 
история факто, можынэла тэ полэя только одова, 
кон взрипирла, со крестьянство дрэ Россия 
только дрэ 1861 бэрш освободиндяпэ самонэ 
пхарэ крепостнонэ зависимостятыр, со крестьянэ 
дрэ пэскиро бу^лыпэ сы налылварэ, дживэна дрэ 
баро чёрорипэн, потасадэ помешшикэнца, одыл- 
някирдэ рашанца, отрискирдэ екх екхэстыр барэ 
дурипнаса, пхарэ дромэнца.

Дрэ 1825 бэрш Россия пэрво моло удыкхья 
революцыонно движэниё прэ царизмо, и адава 
движэниё сыс стходо екхэ дворянэндыр. Одолэ 
молостыр и жыко 1881 бэрш, коли Александро 
II сыс умардо терористэнца, дрэ движэниёскиро 
шэро тэрдэ сыс интелигентэ машкиратунэ со- 
словиёстыр. Ёнэ сыкадэ баро муршыпэ, пэскирэ 
отдыпнаса рэндоскэ, и пэскирэ героическонэ 
терористическонэ методэнца дрэ марибэ уди- 
виндлэ саро свэто. Полыно сы, со адалэ жэртвы 
пынэ на ивья, полыно сы, со ёнэ поможындлэ— 
прямэс или косвеннэс — дуратунэ революцыон
нонэ взбарьякирибнаскэ русско народо. Нэ кэ 
пэскири непосредственно цэль, — адава тэ роз- 
джянгавэс народно революцыя, ёнэ на догынэ и на 
можындлэ тэ доджян.

Адава удыяпэ только революцыоннонэ мариб- 
наскэ пролетариатоскирэ. Только стачкакирэ вол
ны, савэ проурняндынэ пиро сари строна, дрэ 
спхандыпэ холямэ урокэнца, савэ сыс дынэ им- 
периалистсконэ руссконэ — японсконэ марибнаса, 
проджянгадэ крестьянствоскиро бублыпэ летар-



гнческонэ соибнастыр. Лав „забастовшшико‘г 
пр’илыя крестьянэндэ вавир тимин: адава лав 
полэласпэ, сыр бунтовшшико, революцыонеро, 
а жыко одова полэласпэ сыр „студенто". Нэ 
покицы „студенто“ сыс машкиратунэ сослови- 
ёстыр, „сыклэндыр", — „рандыр“,— ёв на сыс пэс- 
кирэса ваш народо. И ваврэс, „забастовшшико“ 
кокоро выгыя народостыр, кокоро сыс одолэ 
числостыр кон сыс дрэ эксплуатацыя; коли лэс 
выбичявэнас Петербургостыр, ёв дрэван чястэс 
рисёлас дро гав и роспхэнэлас пэскирэ гавитконэ 
товаришшенгэ ваш одова хачибэ, саво обухтыл- 
лас форья и саво банго тэ хаськир капиталистэн 
и дворянэн. Дрэ русско гав сыкадыя нэво типо— 
полэибнытко тэрно крестьянино. Ёв кхэтанякир- 
ласпэ „забастовшшикэнца, ёв гинэлас газеты, ёв 
роспхэнэлас крестьянэнгэ со кэрласпэ дрэ форья, 
ёв дэлас тэ полэл гавитконэ товаришшенгэ со 
рикирна дрэ пэстэ политическа требовании, ёв 
прикхарлас лэн кэ марибэ барэ пхуврикирибнас- 
кирэнца-дворянэнца, рашанца и чиновникэнца.

Крестьянэ скэдэнаспэ группэнцД, обсэндынэнас 
пэскиро положэниё и понабут втырдэнаспэ дрэ 
бутитко марибэ: толпэнца джянас ёнэ прэ барэ 
пхуврикирибнарьендэ, хачкирнас лэнгирэ дворцэ 
и фэлатиня или откэдэнас лэнгирэ миштыпэна 
(запасы), заухтылнас марэ и ваврэ миштыпэна, 
савэ трэби дрэ джиибэ, умарнас полицэйсконэн, 
тэрдэ сыс пал одова соб дцорянско пхув сыс 
пиридыны народоскэ.

Вэснаса дрэ 1905 бэрш крестьянско движэниё 
сыс только со забияндло, ёв обухтылдя набаро 
уездэнгиро число пашыл екх ефтытко лэнгири 
чясть.
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Нэ спхандыпэ машкир пролетарско стачка дрэ 
форья крестьянсконэ движэниёса сыс адасаво, со 
можындя тэ потринскир само „зоралы“ и по- 
следнё царизмоскиро подрикирибэ, мэ ракирава 
ваш армия.

Проджяна военна г'аздыбэна дрэ флото и ар
мия. Кажно стачечно волна и крестьянско дви- 
жэниё дрэ революцыякиро времё джяла хэла- 
дытконэ г'аздыбнаса дрэ сарэ Россиякирэ концэ. 
Самонэ джиндлэса машкир лэндэ сы гЧздыбэ прэ 
черноморско броненосцо „Князь Потемкин,,, саво 
коли попыя дрэ морякэнгирэ васта, прилыя учяс- 
тиё дрэ революцыя дрэ Одесса, а коли революцыя 
сыс потасады и коли на удыяпэ тэ заухтылэс 
ваврэ порты (сыр Феодосия дрэ Крымо) броне
носцо сдыяпэ румынсконэ властенгэ дрэ Кон
станца.

Дэнте мангэ буг'лэс тэ ропсхэнав тумэнгэ екх 
тыкнинько эпизодо адалэ восстаниёстыр прэ 
Черноморско флото, собы ангил тумэндэ тэрдыя 
конкретно патрин событиенгири дрэ одова моло, 
коли ёнэ учес роскхудэпэ:

Кэрнаспэ скэдыбэна революцыоннонэ бутярен
гирэ и матросэнгирэ; ёнэ са баринэ. Военнонэн 
на мэкэнас прэ бутяритка митинга, адякэ кокорэ 
бутярья лынэ буг'лэс тэ псирэн прэ военна 
митинга. Скэдэнаспэ тысэнцэнца. Идея пиро кхэ- 
танэ выступлении латхья джидо откхарибэ. Дрэ 
бутыр полэибнытка роты выкэдэнаспэ депутата.

Отэнчявоенно начяльство прилыя меры.Узорья- 
кирибэна отдельнонэ офицэрэнгиро тэ выджяс 
прэ митинга „патриотическонэ" ракирибэнэнца 
дынэ сама рундлэ результата: присыклэ кэ
дискусии матросэ затходэ пэскирэн начяльникэн



ладжяибнаса тэ прастас. Пирдал адасавэ наудыпэна 
сыс тходо тэ на дэс тэ скэдэс митингэ, савэ 
бы то тэ на явэн. Злокоса дрэ 24 ноябрё 
1905 бэрш кэ флотсконэ казармэнгирэ удэры 
сыс вытходы боёво рота дрэ пхэрдо снаряжэниё. 
Контр-адмирало Писаревско отдыя ангил сарэндэ 
припхэныбэ: „Тэ на вымэкэс никонэс казармэн- 
дыр! Коли на авэла шуныбэ тэ марэс карэды- 
нендыр". Ротатыр, савьятыр сыс отдыно адава 
припхэныбэ, выгыя матросо Петрово, ёв сарэндэ 
прэ якха втходя патроно дрэ пэскири карэдын, 
екхэ выстрелоса умардя подполковникос Штейн 
Брест-Литовсконэ полкостыр, а ваврэ выстрелоса 
ранискирдя контр-адмиралос Писаревсконэс. Роз- 
дыяпэ офицэроскири команда: ,Лэнте тэло аресто 
лэс!“

Никон на кэрдя шаго штэтостыр. Петрово 
чюрдыя пэскири карэдын прэ пхув. „Со тэрдэ 
сан? Лэн ман!“ Ёв сыс закэдыно тэло аресто. 
Матросэ, савэ скэдынэпэ сарэ стронэндыр крэн- 
тэс г'аздынэ пэскири глос пал одова, собы лэс 
освободиндлэ и дынэ лав, со ёнэ лэна лэс прэ 
поруки. Хачкирибэ (возбуждениё) машкир лэндэ 
сыс ^аздыно учес.

— Петрово, нанэ ли чячё, со выстрело выгыя 
сыр-то кокоро пир пэстэ? —пучья офицэро, со
бы тэ латхэс выгыибэ положэниёстыр.

—* Сыр адава адякэ, на! Мэ выгыём ангил, 
втходём патроно и придыкхьёмпэ шукаринькэс, 
соб тэ на дэс мамуй.

— Ёнэ камэн, собы тут освободиндлэ... И 
Петрово сыс освободиндло. Нэ матросэнгэ ада
ва сыс набут, сарэ дежурна офицэрэ сыс лынэ 
тэло аресто, оружыё сыс отлыно, офицэрэн от- 
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лыджинэ дрэ канцэлярия... Матросэнгирэ делега
та, пашыл 40 мануша сыс прэ совешшяниё сари 
рат. Тходэ офицэрэн тэ освободинэс и бутыр 
лэн дрэ казармы тэ на мэкэс...

Адая набари сцэнка сыкавэла тумэнгэ, сыр 
роскэрнаспэ рэнды дрэ бут военна востании. 
Революцыонно брожэниё дрэ бутитконэндэ на 
можындя тэ на обухтыл и войско. Характерно, 
со лыджяибнарьен ваш движэниё дэнас одолэ 
элемента военнонэ флотоскирэ и армиякирэ, 
савэ сыс откэдынэ бутыр сарэстыр промышлен- 
нонэ бутярендыр и ваш савэнгэ трэби сыс дрэ- 
ван бари техническо подготовка, сыр саперэ. 
Нэ бу^лыпэ сыс инкэ дрэван бифрэнтымакирэ, 
дрэван мирнэс, дрэван ковлэ дёса, дрэван хрис- 
тианскэс дыкхнэ прэ саро. Ёнэ захачёнас дрэван 
локхэс, саво ками начячипэ, дрэван налачё об- 
гыибэ офицэрэнгиро, налачё чяраибэ и ад. дур. 
можындя тэ выкхарэл холы. Нэ на ухтылдя 
вырикирибэ, на полэнас яснэс задэибэ, на полэ- 
нас одова, со только энэргично вооружонно ма
рибэ, сави трэби тэ на ачявэс, только победа 
прэ сарэ военна и гражданска власти, только 
счюрдыпэ правительство и заухтылыбэ власть 
дрэ саро государство сы екхэ гарантияса ваш 
революцыякиро успехе

Матросэнгиро и хэладэнгирэ буг'лыпэ локхэс 
создэнас бунтэ. Нэ адякэ жэ локхэс кэрнас ёнэ 
одова ковлэдёскиро дылныпэ, со освободинэнас 
арестованнонэ офицэрэн; ёнэ дэнас тэ уракирэн 
пэс обешшяниенца и уракирибнаса начяльствос- 
кирэ; адякэ начяльство выкхэллас куч ваш лэнгэ 
времё, пал саво скэдэлас пэскэ подзорьякирибэ, 
розмарлас зор одолэнгири, кон г'аздыяпэ, а пал 
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адава гыя холямэ потасаибэна и казни, кай пэр- 
нас лыджяибнарьенгирэ шэрэ.

Интересно тэ тховэс пашыл дрэ годы во
енна восстании дрэ Россия дрэ 1905 бэрш и 
военно декабристэнгиро восстание дрэ 1825 
бэрш.

Отэнчя лыджяибэн политическо движэниё 
сыс гин-со дрэ офицэрэнгирэ васта, дрэван жэ 
офицэрэнгиро-дворянэнгиро; ёнэ сыс насвалэ дэ- 
мократическонэ Европакирэ идеенца, савэ у^а- 
лынэ сыс пирдал наполеоновска войны. Хэладэн- 
гиро буг'лыпэ сыс стходо отэнчя крепсстнонэ 
крестьянэндыр и рикирдяпэ пассивнэс.

История 1905 бэршэскири дэла амэнгэ дрэван 
вавир патрин. Сарэ офицэрэ, на гины набаро 
число лэндыр, санэ сыс тэрдэ дрэ строна, лы- 
джинэ пэс или буржуазно-либеральнэс, рефор- 
мисткэс или жэ прямэс сыр контр-революцыо- 
нерэ. Бутярья и крестьянэ дрэ военно форма 
сыс сарэ дрэ г'аздыбэна, сыр бы лэнгиро ило; 
движэниё ачья народнонэса. Пэрво моло дрэ 
Россиякири история движэниё заухтылдя бары- 
дыро число машкир одолэндэ, кон сы дрэ эксплуа
тацыя. Со наухтылдя, так адава, екхэ строна- 
тыр, вырикирибэ, муршыпнытко рикирибэ пал 
пэскиро рэндо (решытельность) машкир бутяритко 
буЕлыпэ, савэ дрэван мэнчиндлэпэ насвалыпнаса, 
савьякэ лав сы патяибэ, ваврэ стронатыр, на 
ухтыллас революцыоннонэ соцыал-дэмократичес- 
конэ бутяренгири организацыя дрэ военна мун- 
дирэ: лэндэ на сыс джиныбэ тэ лэс лыджяибэн 
дрэ пэскирэ васта, тэ тэрдёс дрэ шэро ревойю- 
цыоннонэ армиякири и тэ пириджяс дрэ наступ- 
лениё ангил правительственно власть.
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Трэби адай тэ пхэнэс,— можынэла тэ авэл со 
и на адякэ сыгэс, сыр амэнгэ камьяпэ бы, нэ 
пал адава чячюнэс, — адалэ дуй наухтылыбэна 
авэна хаськирдэ на только кхэтанэ капитализ- 
москирэ роскхуибнаса, нэ и акакунэ марибнаса 
машкир капиталистэ...

Сыр бы тэ на явэл, руссконэ революцыякири 
история, сыр и Парижсконэ Комунакири 1871 
бэршэскири история, дэла амэнгэ уроко, саво 
ни сыр на обджяса, со милитаризмо николи и 
ни сыр на авэла ростасадо и хаськирдо савэ 
ваврэ дромэса, сыр только марибнаса машкир 
екх народнонэ армиякири чясть ваврякирэ лаки- 
рэ чястяса. Адава марибэ лыджяла победа. На- 
бут только' тэ кошэс, тэ бичявэс проклёны, тэ 
на приСалёс милитаризмо, тэ поджяс критикаса 
и тэ прилыджяс аргументэ ваш милитаризмос- 
киро налачипэ, авэла дылынэс тэ отпхэнэспэ мир- 
нэс военнонэ службатыр, — задэибэ сы дрэ 
одова, собы тэ зракхэс дрэ узорьякирибэ рево- 
люцыонно пролетариатоскиро полэибэ и пашыл 
адава на-только тэ ростховэспэ прэ сарэ строны, 
а конкретнэс тэ скэдэс сама лаче лэскирэ эле- 
ментэ кэ одова, собы дрэ одова момэнто, коли 
авэла хор брожэниё ■ дрэ народо, ёнэ тэрдынэ 
дрэ революцыоннонэ армиякиро шэро.

Адалэскэ жэ сыклякирла амэн кажнодывэсыт- 
ко амаро джиныбэ ваш капиталистическо госу
дарство. Каждо „набаро" кризисо, саво приавэла 
тэ пиридживэл адасавэ государствоса, откэрла 
амэнгэ дрэ миниатюра элементэ и забияныпэна 
марибнаскирэ, савэ дрэ баро кризисо бангэ тэ 
авэн дрэ баро масштабо, — адава на обджяса. И 
соса ваврэса сы, кэ лав тэ пхэнэс, сави-ками-



стачка, сыр на тыкнэ кризисоса дрэ капиталис- 
тическо обшшество? На сыс ли чячипэ дрэ прусс- 
конэ министроскирэ пиро андралатунэ рэнды 
фон-Путкамероскирэ джиндлэ сарэнгэ лава, со: 
„Кажнонэ забастовкатыр выдыкхэла революцыя- 
кири гидра". На сыкавэна ли амэнгэ хэладэнги- 
рэ выкхарибэна дрэ забастовкэнгирэ дывэса дрэ 
сарэ, дажэ, — мэк мангэ авэла домэкно тэ пхэнав— 
дрэ сама мирна, сама „дэмократическа" капи- 
талистическа строны, сыр авэла тэ тэрдёл рэндо 
дрэ одолэ дывэса, коли авэна прэ чячипэ барэ 
кризисэ.

Нэ рисёвава инкэ кэ руссконэ революцыя- 
кири история.

Мэ камьём тэ сыкавав тумэнгэ, сыр бугяритка 
стачки встринскирдэ сари строна и сама буг'лэ 
отачлэ манушэнгирэ слои, савэ сы дрэ эксплуа- 
тацыя, сыр залыяпэ крестьянско движэниё, сыр 
ёв подрикирдяпэ военнонэ восстаниенца.

Осенякиро дрэ 1905 бэрш саро движэниё до- 
гыя кэ пэскиро апогеё. Дрэ 19 (6) августо вы- 
гыя тагаритко манифесто ваш создыпэ народно 
представительство. Булыгинско Дума,'— адякэ ла 
кхардэ, банги тэ авэл создыны пиро законо ваш 
выкэдыбэ. Адава законо придыкхья курьёзно 
тыкно выкэдыбнарьенгиро число и на дэлас зда- 
лэ парламентоскэ нисаво право тэ издэл за
коно.

Латэ сыс право только тэ обсэндътэл. Адасаво 
парламенте инкэ на сыс дыкхло.

Буржуазия, либералэ, опортунистэ сыс скэдынэ 
тэ подухтылэн дуе вастэнца адава подыипэн пи- 
ритрашадэ кралискиро. Сыр сарэ реформиста, 
амарэ реформиста 1905 бэршэскирэ на могискир- 
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дэ тэ полэн, со сы историческа ситуацыи, коли 
реформы, дрэван жэ лава ваш реформы, рикирна 
дрэ пэстэ екх цэль: тэ зарикирэс народоскиро 
брожэниё, тэ затховэс революционно классо тэ 
пирьячес или тэ ковлякирэс марибэ.

Российско революцыонно соцыал-дэмократия 
шукир полыя чячюно характеро адалэ октроиро- 
ваниёскэ, адалэ подыипнаскэ начячюнэ консти- 
туцыятыр дрэ августе 1905 бэрш. И пирдал 
одова соцыал дэмократия, на зарикири ни прэ 
мэнта, вычюрдыя лозуьго: аври Дума, сави мо
гискирла только тэ обеэндынэл! Бойкото Дума- 
кэ! Аври тагаритко правительство! Тэ лыджяс 
дурыдыр революцыонно марибэ, соб тэ счюрдэс 
адава правительство! На тагари, а временно ре
волюцыонно правительство банго тэ скхарэл пэр- 
во чячюно народно представительство дрэ Рос
сия!

История досыкадя чячипэ революцыоннонэ со
цыал дэмократэнгиро одолэса, со Булыгинско 
Д ум а  николи на сыс скхарды. Ла вышуладя 
революцыонно вихро жыко одова сыр ёй сыс 
скхарды; адава вихро затходя тагарис тэ издэл 
нэво выкэдыбнытко законо, саво прэ бут убарья- 
кирдя выкэдыбнарьенгиро число и затходя тэ 
приёалёл пало Дума право тэ вымэкэл законэ.

Октябрё и декабрё 1905 бэршэскирэ сыкавэна 
сыр учес ёаздыяпэ российсконэ революцыякири 
линия. Сари революцыонно зор народоскири 
откэрдяпэ инкэ буёлыдыр. Число бастуюшшёнэн- 
гиро, саво дрэ январё 1905 бэрш, сыр мэ ракир- 
дём тумэнгэ, стховэласпэ дрэ 440 тысэнцо, 
дрэ октябрё 1905 бэрш пириучякирдя паш ми- 
лионо (дыкхэн, адава только дрэ екх чён!). Нэ



кэ адава число, саво обухтылла только фабрич- 
нонэ бутярьен, трэби тэ прикхэтанякирэс инкэ 
на екх шэл тысэнцэ саструнэ дромитконэ бутя- 
рьен, почтово-телеграфнонэ бутитконэн и ад. дур.

Российско кхэтаны саструныдромигко забастов
ка зарикирдя саструнодромитко движэниё и ре- 
шытельнэс спхандя правительствоскири зор. От- 
кэрдэпэ университетэнгирэ и аудиториенгирэ 
порты, савэ дрэ мирно времё сыс только ваш 
одова, собы тэ дылнякирэс тэрнэ шэрэ профе- 
сорсконэ кафедральнонэ годяса и тэ пирикэрэс 
лэн дрэ тихонэ писхарендэ буржуазиякэ и тага- 
ризмоскэ, акана сыс скэдыбнаскирэ штэтэнца 
ваш тысэнцэнгэ и тысэнцэнгэ бутяритконэнгирэ, 
ремесленникэнгирэ, бутитконэнгирэ, савэ откэр- 
дэс и свободнэс обсэндындлэ политическа пу- 
чибэна.

Домардэпэ кэ печятякири свобода. Цэнзура 
сыс просто отчюрдыны. Нисаво лылваренгиро 
вымэкэибнари дарипнастыр на гыя прэ одова, 
собы тэ анэс экземпляро, саво подэласпэ раньшэ, 
а власти дарандынэ тэ прилэн савэ на яви меры, 
собы тэ подрикирэс пхурано порядко. Пэрво 
моло дрэ русско история свободнэс выгынэ дрэ 
Петербурго и дрэ ваврэ форья революцыонна 
газеты. Дрэ екх Петербурго выгыя трин кажно- 
дывэсытка соцыал-дэмократическа газеты тира- 
жоса 50 жыте 100 тысэнцэ экземплярэ.

Пролетариате гыя дрэ движэниёскиро шэро. 
Ёв тходя пэскирэ задэибнаса тэ домарэспэ 8 
мардыгко бутяритко дывэс революцыоннонэ дро- 
мэса. Марибнытконэ лозунгоса ваш Петербургско 
пролетариате сыс отэнчя: „8 мардытко дывэс и 
оружие “ Ваш бутяритко буг'лыпэ, савэн са бу- 
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тыр бария ачья шуКир дыкхЛэса, со' революЦы- 
енгирэ судьбы могискирла тэ решынэл и решы- 
нэла только вооружонно марибэ.

Дрэ марибнаскири яг сыс создыны нэви, сави 
на сыс николи инкэ, организация: славутна

■Бутяритконэ Депутатэнгирэ Советэ, скэды- 
пэна делегатэнгирэ сарэ фабрикэндыр. Адалэ 
Бутяритконэ Депутатэнгирэ Советэ дрэ ва- 
рикицы Россиякирэ форья са бутыр и бутыр 
лынэ тэ кхэлэн временнонэ революцыоннонэ 
правительствоскири роль, роль органэнгири и 
лыджяибнарьенгирэ пиро ^аздыбэна. Сыс кэрдэ 
узорьякирибэна тэ создэс Хэладытконэ и Матрос- 
сконэ Депутатэнгирэ Советэ и тэ скхэтанякирэс 
лэн Бутяритконэ Депутатэнгирэ Советэнца.

Кой-савэ Россиякирэ форья пириджиндлэ дрэ 
одолэ дывэса адасаво периодо, сыр создыпэ раз- 
на штэтытка тыкнинька „республики", дрэ савэ 
правительственно власть сыс счюрдыны и Бутя
ритконэ Депутатэнгиро совето чячес функцыо- 
никирдя нэви государственно власть. Кэ амаро 
тангипэ адалэ периодэ сыс дрэван тыкнэнца, „по
беды" дрэван на зоралэнца, дрэван отрискир- 
дэнца екх екхатыр.

Крестьянско движэниё осенякиро дрэ 1905 бэрш 
ачья инкэ буёлыдыр. Бутыр сыс трито чясть 
уездэнгирэ дрэ сари строна сыс отэнчя обух- 
тылдо „крестьянсконэ напорядкэнца" и чячюнэ 
крестьянсконэ г'аздыбэнца. Крестьянэ схачкирдэ 
жыко 2 тысэнцэ усадьбы и роскэрдэ машкир 
пэстэ джиибнытка средства, савэ сыс закэдынэ 
дворянскойэ хишшникэнца народостыр.

Кэ тангипэ, адая буты сыс дрэван набут рэн- 
дытко! Кэ тангипэ, крестьянэ хаськирдэ отэнчя



только дэшопанджитко доля сарэ числоскирэ 
дворянсконэ усадьбэндыр, только дэшопанджит
ко чясть одолэстыр, со ёнэ бангэ сыс тэ хась- 
кирэн собы жыко концо тэ стхиискирэс руссконэ 
пхувьятыр ладжяипэ, саво сы затходо дрэ баро 
феодально пхуврикирибэ. Кэ тангипэ, крестьянэ 
гынэ дрэван росчюрдынэс, на организованнэс, 
на зоралзс и дрэ адава сыс екх баро бангипэ, 
пирдал со революцыя сыс потасады.

Машкир притасадэ Россиякирэ народэ захачия 
освободительно нацыонально движэниё. Дрэ Рос
сия бутыр пашэстыр, гин-со трин панджта 
(57 проц.) мануша попэрна тэло нацыонально та- 
саибэ, лэндэ нанэ свобода ваш пэскири родно 
чиб, лэн зорьяса затховэна тэ авэн руссконэнца. 
Кэ лав тэ пхэнэс, мусульманэ, савэн сы дэша 
милионэ дрэ Россия, дрэван сыгэс кэрдэ отэн
чя— адава сыс эпоха пиро колосально барьипэ 
разна организацыи — мусульманско союзо.

Собы тэ дэс скэдыбнаскэ дрэван жэ тэрнэнгэ, 
одова сыкаибэ, сыр дрэ одоя Россия нацыо
нально освободительно движэниё г'аздыяпэ дрэ 
спхандыпэ бутяритконэ движэниёса, мэ прилы- 
джява тумэнгэ екх набаро сыкаибэ.

Дрэ декабрё 1905 бэрш дрэ шэла школы поль- 
ска чявэ школьнонэ бэршэнгирэ схачкирдэ сарэ 
русска книги, патриня и тагаренца патриня, роз- 
мардэ и протрадынэ школэндыр руссконэ сыкля- 
ибнарьен и руссконэ товаришшен годласа; „Джян 
аври, дрэ Россия!" Польска сыкляибнытка маш- 
киратунэ школатыр вытходэ бут трэбима и машкир 
лэндэ адасавэ: 1) сарэ машкиратунэ школы бангэ тэ 
авэн тэло лыджяибэ Бутяритконэ Депутатэнгиро 
совето; 2) скхарибэ кхэтанэ сыкляибнытка и бу-
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тяритка скэдыбэна дрэ школы; 3) домэкэибэ тэ 
урьес дрэ гимназии лолэ гада, ваш сыкаибэ, со 
ёнэ сы придынэ пролетарсконэ республикакэ, 
сави авэла дрэ англыпэн и ад. дур.

Соса учидыр г'аздэнаспэ движэниёскирэ волны, 
одолэса бутыдыр барэ энергияса и крэнтымаса 
вооружындяпэ реакцыя ваш марибэ революцыяса. 
Дрэ российско революцыя 1906 бэршэскири ачья 
чячипнаса одова, со чиндя К. Каутско дрэ 1902 
бэрш дрэ пэскири лылвари „соцыально революцыя 
(ёв отэнчя сыс, кэ лав тэ пхэнэс, инкэ револю
цыоннонэ марксистоса, а на ракхибнариса со- 
цыал-патриотэнгиро и опортунистэнгиро, сыр 
акана). Окэ со ёв чиндя:

...„Революцыя, сави джяла... тыкныдыр авэла тэ 
здэл прэ г'аздыбэ прэ правительство екхатыр и 
бутыр прэ гражданско марибэ, саво банго тэ 
затырдэлпэ прэ длэнго времё.

Адякэ и кэрдяпэ! Трэби тэ джинэс, адякэ 
адава и авэла дрэ англатуны европейско рево
люцыя!

Холытагарискири гыядрэван прэ евреендэ. Екхэ 
стронатыр, евреи дэнас дрэван учё процэнто 
(коли тэ сравнинэс сарэ евреенгирэ:численно- 
стяса) лыджяибнарьен революцыоннонэ движэни
ёскирэ. И акана евреендэ, кэ лав тэ пхэнэс, сы 
одова забутякирибэ, со лэнгирэ рядэндыр вы- 
джяла учё процэнто представителенца дрэ интер
национально течениё, коли тэ сравнинэс ваврэ 
народэнца. Ваврэ стронатыр, тагари шукар джин- 
дя, сыр тэ збандькирэс мэлало хохано дыкхибэ 
отачлэ тёмнонэ манушанэ слоенгиро прэ евреен
дэ, соб тэ кэрэс погромэ (тэ явэс дрэ шэро адалэ 
погромэнгиро откэрдэс нашты сыс лэскэ) адалэ



трашадэ розмарибэна, дрэ савэ хасёнас мирна 
евреи, лэнгирэ ромня и чявэ, савэ выкхарнас 
отврашшениё дрэ саро цывилизованно свэто. Мэ 
рикирава дрэ годы отврашшениё машкир чячюнэ 
дэмократическа элементэ цывилизованнонэ свэ- 
тоскирэ, а адасавэнца сы только соцыалистическа 
бутярья, пролетарии.

Дрэ 100 форья пал адава времё гинэлапэ 4000 
умардэнца, бутыр 10000 изувеченэнпа. Буржуа
зия, дажэ дрэ сама свободна, дажэ дрэ респуб- 
ликанска строны Западнонэ Европакирэ джинэл 
шукир тэ кхэтанякирэл пэскирэ хохаибнытка 
фразы ваш русска наманушыпэ самонэ биладжя- 
ипнытконэ доракирибэнца пирдал ловэ, дрэван 
жэ одолэса, со финансовонэ помошшяса подри- 
кирлас царизмо и империалистско эксплуатацыя 
Россиякири пирдал кациталоскиро экспорто и 
ад. дур.

Пэскиро учипэ революцыя 1905 бэршэскири 
дорэстя дрэ декабрьско ^аздыбэ дрэ Москва. 
Набари кучка машкир одолэндэ, кон ёаздыяпэ, 
машкир организованнонэндэ и вооружоннонэ бу- 
тярендэ—лэн сыс на бутыр охто тысэнцо— мар- 
дяпэ 9 дывэса тагаритконэ правительствоса, саво 
на могискирдя тэ патял московсконэ гарнизоно- 
скэ, а бутыр, банго сыс тэ рикир прэ запхан- 
дыпэ, и только пирдал Семеновско полко, саво 
авья Петербургостыр, сыс дрэ зор тэ потасавэл 
^аздыбэ.

Буржуазия подсала прэ московско ёаздыбэ и 
кхарла лэс сыр со-то искусственно. Кэ лав тэ 
пхэнэс, дрэ немецко, сыр ракирлапэ „сыклы" 
литература професоро Максо Веберо дрэ пэскири 
бари буты ваш Россиякиро политическо роскху- 
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ибэ кхардя московско ^аз'дыбэ „путчеса" (тэ мэ- 
кэс вспышка). „Ленинско группа, — ракирла 
адава „учес сыкло професоро, и чясть эс-эрэн- 
дыр ^ара скэдэнас адава бигодякиро г'аздыбэ".

Собы тэ отиминякирэс адава професорско годь- 
варипэ трашаибнытконэ буржуазиякиро, трэби 
только тэ взрипирэс шукэ цыфры статистикакирэ 
пиро стачки. Дрэ январё 1905 бэрш дрэ Россия 
сыс только 13 тысэнцэ чиста политическа ста- 
чечникэ, дрэ Октябрё —330 тысэнцэ, дрэ декабре 
сыс догыно ко максимуме  — 370 тысэнцэ чиста 
политическа стачечникэ дрэ екх чён! Взрипираса 
успехэ дрэ контр-революцыя, крестьянэнгиро и 
хэладэнгиро г'аздыбэ, и амэ адай жэ поласа, со 
ракирибэ “буржуазною сыкляибнаскиро“ ваш де- 
кабрьско ^аздыбэ на только со сы дылыно, нэ 
ёв сы лавэнгирэ крэнцыбнаса пиритрашадэ бур- 
жуазиякирэ, сави дыкхэла дуэ пролетариато пэ- 
скирэс зоралэс класовонэ ворогос.

Прэ чячипэ саро роскхуибэ руссконэ револю- 
цыякиро чюрдыя кэ вооружонно решаюшшё ма
рибэ машкир тагаритко правительство и класо
вонэ полэибнытконэ пролетариатоскиро аван- 
гардо. Адава марибэ ни сыр на обджяса:

Дрэ пэскиро роскэдыпэ, ваш саво сы росп- 
хэндло адай мэ ужэ сыкадём, д р э ' со сы назо- 
ралыпэ руссконэ револыцыякиро, сави прияндя 
кэ одова, со революцыя сыс потасады. Нэ адава 
потасаибэ сы временно.

Одолэ молостыр, сыр сыс потасадо декабрьско 
1 "аздыбэ, революцыякири линия лыя тэ змэкэлпэ 
тэлэ. И дрэ адава периодо сы дрэван интересна 
момэнтэ, трэби тэ взрипирэс только дуемолытко 
узорьякирибэ машкир марнбнытка бутяритконэ
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класоскирэ элэмэнтэ, тэзарикирэсреволюцыякиро 
отгыибэ и тэ скэдэс нэво выгыибэ дрэ марибэ.

Нэ миро времё гин-со выгыя, и мэ на камам 
тэ зарикирав пэскирэн шуныбнарьен. Сатаки, 
само баро дрэ революцыи: лакиро класово ха- 
рактеро, лакирэ движушшя зорья, лакирэ сред- 
ствэ дрэ марибэ, мэ,— сыр мангэ сыкадёла,— 
ужэ дыём адая патрин, покицы можно тэ обух- 
тылэс адасави гигантско тема дрэ тыкно раки- 
рибэ.

Инкэ набут замечании ваш руссконэ револю- 
цыякири свэтытко тимин.

Россия географическэс, экономическое и исто
рическое отлыджялапэ на только кэ Европа, нэ 
и кэ Азия. И пирдал адава амэ дыкхаса, со рос- 
сийско революцыя догыя на только кэ одова, 
со ёй окончательное розджянгадя соибнастыр 
само бари и само отачлы Европакири строна и 
создыя революцыонно народо, саво сы тэло лы- 
джяибэн революцыоннонэ пролетариатоскиро.

Ёй догыя на только кэ адава. Русско рево- 
.люцыя выкхардя движэниё дрэ сари Азия. Рево
люцыи дрэ Турцыя, Персия, Китаё досыкавэна, 
со зорало г'аздыбэ 1905 бэршэскири ачядя хор 
шпэры и со лэскиро влияниё, саво сы дыкхло 
дрэ поступательно движэниё машкир шэла и 
шэла милионэ и адава движэниё. на спхагирэса.

Косвеннонэ дромэса русско революцыя повли- 
яскирдя и прэ западна строны. На трэби тэ би- 
стрэс, со сыр только дрэ 30 октябрё 1905 бэрш 
дрэ Вена авья телеграма ваш тагарискиро кон- 
ституцыонно манифесто, адая джины скхэлдя 
решаюшшё роль дрэ окончятельно победа пиро 
кхэтано выкэдыбнытко право дрэ Австрия.
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V

Коли сыс скэдыбэ австрийсконэ соцыал-дэмок- . 
ратическонэ сьездоскиро, коли товаришшё Элен- 
богено — отэнчя ёв инкэ на сыс соцыал-патрио- 
тоса, отэнчя ёв сыс инкэ товаришшёса — выгыя 
ракирибнаса ваш политическо стачка, ангил лэстэ 
прэ скаминд сыс тходы адая телеграма. Прении 
сыс адай-жэ зарикирдэ. Амаро штэто прэ гаса! — 
окэ саво прикхарибэ проурняндыя пиро зало 
австрийсконэ соцыал-дэмократическонэ делегатэн- 
гиро. И пашылатунэ дывэса удыкхлэ барэ гасытка 
дэмонстрацыи дрэ Вена и барикады дрэ Прага. 
Победа законоскири ваш кхэтано выкэдыбнытко 
право дрэ Австрия сыс кэрды.

Дрэван чястэс попэрнапэ западна европейцэ, 
савэ ракирна ваш русско революцыя адякэ, хай 
революцыякирэ рэнды, отношэнии и марибна- 
скирэ средствэ дрэ адая огачлы строна дрэван 
набут здэна западно-европейсконэ отношэниенца 
и пирдал адава пхарэс тэ дэс дума со ёнэ моги- 
скирна дрэ пэстэ тэ рикирэн со наяви практическо 
ваш лэнгэ.

Нанэ ничи бутыр ошыбочно, сыр адасави 
дума.

Чячё, формы и одова, со выкхарла марибэна 
дрэ англыпэн, дрэ англатуны европейско рево
люцыя, авэна дрэ бут ваврэ руссконэ революцыя
кирэ формэндыр.

Нэ надыкхи прэ адава, русско революцыя пир
дал пэскиро пролетарско характеро дрэ одова 
ваврипнаскиро (особо) полэибэ адава лав, ваш 
саво мэ ракирдём,— ачелапэ прологоса европей- 
сконэ революцыякирэ, сави авэла дрэ англыпэ. 
Чячё, со адая революцыя дрэ англыпэн можы- 
нэла тэ авэл только пролетарсконэ революцыяса

29



и пашыл одова дрэ инкэ бутыр баро и хор по- 
лэибэ адава лав: пролетарсконаса, соцыалистиче- 
сконаса и пиро пэскиро рикирибэн. Адая рево
люцыя, сави авэла дрэ англыпэн, сыкавэла инкэ 
бутыр, екхэ стронатыр, со только холямэ мари- 
бэна, гражданска марибэна, могискирна тэ осво- 
бодинэн манушэн капиталоскирэ тасаибнастыр, 
а ваврэ стронатыр, со только класово полэиб- 
нытка пролетарии могискирна тэ выджян и выд- 
жяна сыр лыджяибнарья барэдырэ числостыр 
одолэнгирэн, кон сы тэло эксплуатацыя.

Амэн на банги тэ обхохавэл акакуны мулытко 
тихима дрэ Европа. Европа пхэрды революцыяса. 
Империалистсконэ марибнаскирэ наманушанэ тра- 
щаибэна, мэньки кучипнасть'ф дрэ сарэ штэты 
биянэна револЮцыонно настроение и уче класэ—- 
буржуазия и лэнгирэ писхарья — правительствэ, 
са бутыр и бутыр попэрна дрэ тупико, савэстыр 
бибарэ встринскирибнаскиро ёнэ на могискирна 
тэ латхэн выгыибэ.

Адякэ сыр дрэ Россия дрэ 1905 бэрш тэло 
пролетариатоскиро лыджяибэн залыяпэ народно 
газдыбэ прэ тагаритко правительство ваш одова, 
собы тэ создэс дэмократическо республика, адякэ 
дрэ пашылатунэ бэрша адякэжэ дрэ спхандыпэ 
адалэ хишшническонэ марибнаса прилыджяна дрэ 
Европа кэ народна газдыбэна тэло пролетариа
тоскиро лыджяибэн прэ финансовонэ капитало- 
скири власть прэ барэ банкэ, прэ капиталистэндэ, 
и адалэ встринскирибэна на могискирна тэ за- 
кончинэнпэ ваврэс, сыр только буржуазиякирэ 
экспроприацыяса, соцыализмоскирэ победаса.

Амэ, пхурэ, могискирла тэ авэл, на додживаса 
жыко решаюшшя марибэна адалэ революцыя- 
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кйрй, сави джяла дрэ англыпэн. Нэ мэ могйсКй- 
рава, думинэлапэ мангэ, тэ вы 1 хэнав баро патя- 
ибэ (надея), со тэрныпэ, саво бутякирла 
адякэ шукир дрэ соцыалистическо движэниё дрэ 
Швейцария и дрэ саро свэто, со тэрныпэ авэла 
бахтало на только тэ марэлпэ, нэ и тэ побединэл 
дрэ пролетарско революцыя, сави авэла дрэ анг
лыпэн.
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