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вымэкаибэ

К нижку написали 5 домохозяекбезбож ниц, в ней изложены факты
и з действительной ж изни. Каждая
рассказы вает, почему раньш е вери
ла она в бога и почему рассталась
с этой верой теп ер ь.
Эксплоатация трудящ ихся ж ен 
щин капиталистом, помещ иком и
кулаком; бесп равное, угн етен ное,
придавленное полож ение в семье;
неграм отность,
некультурность,
одиночество, прикованность к к ух
не, беспреры вны е, порож даем ы е
тяж елой жизнью болезни членов
семьи и самой трудящ ейся ж ен 
щины — в се это приводило искать
у т еш ен и е в религии, молиться н е
сущ ествую щ ем у б о гу , а эт о ещ е
более ухудш ал о е е полож ение.
Сознательная и активная уч аст
ница соцстроительства не нуж дает
ся в „божьей" помощи, она с пр е
зрением отбрасывает религиозны е
сказки о небесном рае и собств ен 
ной рукой строит новую , лучш ую
ж изнь.
Книжка рассчитана на низового
читателя.

Адая лылвари чиндлэ 5 кхэритра-куланя, д р э латэ чиндло сы
чячипэ ваш лэнгиро дж иибэ. Кажно лэндыр роспхэн эла, состы р ёй
Гарыдыр пагяндыя д р э
дэвлэстэ
и состы р розачьяпэ лэса акана.
Т асаибэ бутиткоаэ джювля капиталистоса, помеш ш ы коса и кулакоса; притасадо дж иибэ дрэ ири;
налылварипэ, накультурныма екхджины пэ, буты др э кэраибнытко;
сар о времё насвалыпэна дрэ ири
пхарэ джиибнастыр — саро адава
прилыджия тэ родэл рода дрэ рилигия, тэ мангэлпэ одолэ дэвлэскэ,
савэс нанэ, а адава инке бутыдыр
кэрдя пхарыдыр джювлякиро пхарипэ.
Ваш сознательнонэ и активнонэ
соцстроительствоскирэ учястницакэ на трэби „дэвлэскиро" пбмогискирибэ, ёй отчюрдэла религиозна
парамыси ваш болыбнытко раё и
пэски рэ вастэса кэрла нэво лачё
дж иибэ.
Лылвари чиндлы сы ваш научес
лылварэ гиныбнаристэ.

Англатуно лав
Дрэ адая лылвари ничи нанэ выдуминдло. Саро,
со адай чиндло сы, сыс про чячипэ, Чиндлэ адая
лылвари 5 мануша. Сарэ амэ—кхэритка хуланя-бидэвлытка, амарэ рома—бутярья про Ленинградска заводэ.
Самонэ тэрнякэ амэндыр сы 36 бэрша, самонэ пхуранякэ— 57. Дрэ адая лылвари кажно амэндыр роспхэнэла, состыр ^арыдыр патяндыя дрэ дэвлэстэ и сос
тыр акана розачьяпэ адалэ патяибнаса.
Пхаро и кирко сыс амаро джиибэ жыко Октябрьско революцыя.
Пхурано эксплоататорско строё рикирдя бутитконэ джювля дро „кхэритко писхарипэ", джиибэ
лакиро сыс пхаро и ёй сыс замарды.
„Джювлы,— чиндя В. И. Л е н и н о — ангил капита
лизме тасады сыс дуй молы. Бутярица тэ крестьянка
тасадэ сы капитализмоса и надыкхи прэ адава ёнэ
дажэ дро сама дэмократическа буржуазнонэ республикэндыр аченапэ наполноправнонэнца, палодова, со
пиро законо мурш сы учидыр джювлятир, а главно
сы одова, со ёнэ аченапэ „кхэритконэ писхарицэнца“,
затасадэ самонэ пхарэ бутяса, сави замарла манушэекири годы—буты дрэ кэраибнытко и ваврэ кхэритка
бутя“:
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Эксплоатацыя бутитконэ джювлен капиталистоса,
помешшикоса тэ кулакоса притасадо биправэнгиро
джиибэ дрэ ири: налылварипэ, накультурныма, екхджиныпэ, буты дрэ кэраибнытко; саро времё насвалыпэна пхарэ джиибнастыр дрэ ири— саро адава прилыджия кэ одова, со бутитко джювлы родыя рада дрэ
религия, мангьяпэ дэвлэскэ, дужакирдя помогискирибэ лэстыр.
И дрэван мангьяпэ бутитко джювлы дэвлэскэ,
савэс нанэ. Мангьяпэ и на полыя, со адалэса янэла
баро налачипэ пэскэ, палодова, со религиозность
кэрдя бутятконэ джювля адасавьяса, сави на могискирдя тэ марэлпэ палэ одова, собы тэ счюрдэс пэстыр
капиталистическо тасаибэ тэ кхэритко писхарипэ.
Советско власть, сыр бутитконэнгири власть, пэрвонэ жэ Октябрьсконэ революцыякирэ дывэсэндыр
хаськирдя джювлякиро наравныма дро политическа
правэ. „Одолэ законэндыр, савэ тасадэ джювля,
дрэ советско рэспублика на ачьяпэ бар про бар“
(Ленино).
Октябрьско революцыя дыя бутитконэ джювлякэ можыма тэ уджял кэраибнытконатыр, сави дылнякирлас ла, и тэ ачел сознательнонэ тэ активнонэ
учястницаса дро соцыалистическо строительство.
Кажнонэ бэршэса бутыдыр и бутыдыр освободинэлапэ бутитко джювлы. Дрэ амари строна кэрдэ сы
и кэрнапэ гигантска фабрики-кухни, марунэ заводэ,
хабнытка тэ морибнытка (прачешна), барьёна ясли,
чяворытка плошшядки тэ унты; налылварипэ машкир
бутитконэ джювлендэ додживэла последня .дывэса.
Советско бутитко джювлы пэрво моло дро
саро джиибэ дрэван зоралэс втырдэлапэ дро об~
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шшественно-производственно, содыалистическо буты
про фабрики, про заводэ и дро колхозно производ
ство
„Шэла и тысенцы джювля дро Советско Союзо
бутякирна дро совестконэ властякирэ органа, дрэ
коперацыя, дрэ культуракири область, пиро просвешшениё, састыпнаскиро ракхибэ (здравохранениё), сыклёна дро техникума, вуза тэ втуза. Шэла тысенцы
крестьянки-ударницы прэ колхозна фалды, члена дро
колхозэнгирэ правлении, бригадира дро разна гавитконэ хулаибнаскирэ бутя —^эрой дрэ ^эрой муршэса
узорьякирна колхозно строё, саво пхэрдэс освободинэла джювлен“ („Правда", 8 марто 1933 б.):
Ваш сознательнонэ тэ активнонэ соцыалистическонэ строительствоскирэ учястницакэ натрэби „дэвлэскиро" помогискирибэ, ёй отчюрдэла рашаскирэсектанска парамыси ваш болыбнытко раё и пэскирэ
вастэса карла нэво, лачё джиибэ прэ пхув, битасаибнаскиро и эксплоатацыякиро, бименькакиро и чёрорипнаскиро. Милионэ бутитконэ джювлен ужа розачнэпэ про саро времё религияса, милионэ порискирна
ласа атася.
Инке навара одолэ, кон чиндя адая лылвари патяндынэ дрэ дэвлэстэ. Акана ни екх амэндыр на патяла дрэ дэвлэстэ. Амэ полыям, .саво пфуй янэла
религия джювлякэ, и ваш адава камас тэ роспхэнас
ваврэнгэ, а бутыдыр жа сарэстыр одолэнгэ, кон инке
на счюрдыя пэстыр религиозна предрассудки, савэ
сыс прикхудэ бутитконэнгэ дро пхурано, эксплоататорско обшшество.
Мэк кажно бутитко джювлы, сави прогинэла адая
лылвари, задуминэлапэ ваш пэскиро патяибэ дрэ дэв2477
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лэстэ, мэк ёй взрипирла пэскиро джиибнытко дром
и мэк сравнинэла лэс амарэса.
Коли ёй адава кэрла, то ёй удыкхэла, со чячипэпрэ амари строна, ёй удыкхэла, со религия сы само,
холямо ворого ваш бутитконэнгэ, ёй полэла, со ре
лигия на домэкэла амэн тэ кэрас нэво, соцыалистическо джиибэ. А полый саро адава бутитко джювлы
счюрдэла бутбэршытко религиозность, сави запхандэлас лакирэ якха и тэрдёла дро сознательнонэ и.
активнонэ строителенгирэ бескласовонэ соцыалистическонэ обшшествоскирэ ряды, тэрдёла прэ одова.
дром, прэ саво кхарла ла ленинско партия и камло'
лыджяибнари и сыкляибнари бутитконэнгиро —
т. Сталино.

Бидэвлытконэнгири кхэрит конэ-хуланенгири
бригада:
Баранова,
Белобородова,
Корзунова,
Михайлова,
Сторубленкова.
25 июлё 1933 б.

б

1. Тов. Баранова
Мандэ ром сыс матымари. Забутякирлас ёв пиро
одова времё шукир, нэ кхэрэ янэлас дрэван набутпропьелас. Пало кур’к о пропьелас на тыкныдыр 8 састэндыр. Ёв мыя шукятыр инке дро 1910 б. Кицы
мэ лэстыр мэнькица прилыём, — тэ взрипирэс трашано.
Коли нанэ мато — нисо наракирла, сыр ванта, лав
лэстыр на ушунэса. Нэ адякэ сыс набут. Бутыдыр сарэстыр ёв явэлас прямэс „казёнкатыр". Отэнчя ужэ
адякэ ракирлас, со палэ капитально ванта сыс шундло.
Окэ и залыджяла: „Тутэ, Зинэ, со о якха блестинэна,— маты со ли“. Мэ лэскэ: „Кокоро ту мато“. „Ту
инке тэ ракирэс лэса!" И г'аздэласпэ адай марибэ.
Кхэрэ явэлас дро 2 мардэ ратяса. Екхвар припхандяпэ кэ мэ: „Сави ту сан ромны, коли ромэс на
встретинэса! И адякэ мэладя вастэса, со екхатыр пыём
про трэмо. Пашлы сом и нисо на полава и тэ уштав
на могискирава.
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Ёв кэ пхэн: „Джя ка кэ ромны подыкх, со одой
ласа“.
Спрастандынэпэ бут мануша, думиндлэ, со мэ мэём.
Мэ сыр пирдал сунэ шундём, сыр дынэ годла: „Зинэ,
Зинэ!“. Одо поратыр насвалыя мандэ о ило. Пэс мангэ, на сы: танго, нэ окэ чяворэ, соса ёнэ бангэ. Саро
прэ саро мандэ сыс 9 чяворэ, штарджинэ лэндыр
бияндынэ мулэ, тринджинэ жыко бэрш на доджиндлэ.
Састыпнари пхэндя, со адава марибнастыр тэ нервнонэ
насвалыпэндыр, савэ пириджиндём мэ.
Бут мэ мангаваспэ дэвлэскэ, собы, тэ на марэл
ман о ром. Мэ на ракиравас одолэ молитвы, савэ
сарэ джинэн. Ёнэ на поджянас кэ мири менька. Мэ
кокори выдуминавас лава ко дэвэл тэ свэнта. Рипирава, адякэ мангавас: Зракхэнте ман, Гуриё, Симоно
тэ Авиво. Дэвлалэ палсо адякэ мэнчинэса. Кэр локхыдыр мири менька зракх ман латыр“...
Мэ акана и думинава, со ром мангэ кулакоса дро
шэро вмарлас религия. Лэскирэ марибнастыр и одолэстыр, со сомас тасады и замарды родавас дрэ ре
лигия локхипэ.
Пхэнава инке екх. Адалэ менькатыр бария манээ
патяибэ, нэ дрэ одова жэ времё явэнас дро шэро и
ваврэ думы. Вавйр моло ровава, мангавапэ, а кокори
думинава: саво адава. дэвэл, со домэкэла, соб ман
мардэ ни палсо! А рэндо сыс адякэ: коли саро штыл,
шукир сы— палэ дэвлэстэ бистрэса, а коли со кэрдяпэ
дэвлэс тэ мангэспэ. Акана окэ: трашаибэ нанэ нисаво,
и религия нанэ нисави.
Мэ высыклыём тэ гинав ангил Советско власть.
Гарыдыр буквы на джиндём, а акана окэ мангэ 53
бэрша, а бэшлы сом пало лылваря жыко 2 мардэ раты8

Чяворэнгиро насвалыпэ адякэ жэ ^аздэлас миро
патяибэ. Мандэ насвалы сыс чяй Анна шукяса. Дро
кинды тыкнинько штубица адалэскэ тэ дивисос нашты. Мэ никонэстыр на дыкхьём помогискирибэ и
дрэван чястэс псиравас дрэ кхангири. Коли чякэ сыс
12 бэрша ёй на здэлас прэ джидэ манушэстэ. Екхвар
ракирла: „Дае, мэ г'алёв мэрава сыго“. Мэ екхатыр
попрастандыём дрэ кхангири тэ тховав момолы про
„фано“. Одой ужэ сыс тэрдэ 3 момоля. Ёнэ ужэ дохачёнас — 3 мануша дрэ адава времё ужэ мэрнас.
Тходём и мэ, штарто момолы. Явьём кхэрэ. Чяй ра
кирла: „Дае, мэ мэрава. Помангпэ пал мандэ. Мэк
дэвэл дэла мэрибэ или джиибэ мангэ! Мэ про чянга.
„Дэвлалэ, зракх ту ла, дэ лакз локхипэ и састыпэ".
Дыкхава, Аня мири ёаздыяпэ шарандунятыр и бэстя.
И пирдал мэнтыца: „На, мэ уса жэ на патява, со сы
дэвэл. Коли бы ёв, сыс ёв бы на мэнчякирлас ман,
мэ на сом ни дрэ со банги. Мэ тэ дживав камам,
джиибэ мэ на дыкхьём, а тэ мэрав банги, тэ инке
и дрэ адасавэ меньки. Нанэ лэс“. Адай ёй пыя, сыр
гарбо прэ шарандуны мулы. Окэ и помогискирдя дэ
вэл, дыя састыпэ.
Акана окэ састякирна биловэнгиро. Тэ и кокори
мэ ангил советско власть ачьём годьварыдыр: джи
ном, со коли дэвлэс тэ мангэспэ шуки на высастякирэса. Коли бы кон насвалыя мандэ, на ко рашай, а
ко састыпнари джявас. А ^арыдыр нисаво помогис
кирибэ. Пало адава пало амари буты эксплоататорэ
джиндлэ чялэс тэ жужэс. Кэ ёнэ насвалыпэ на приячья, ангил лэндэ и састыпнарья прастандынэ. Амарэ
пшалэскэ ачявэнас только пхари буты прэ лэндэ, на
лылварипэ, насвалыпэна тэ религия, сави обхохавэла.
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Только акана мэ полыём, со религия — бутитконэ
джювлякиро ворого.
Мэ роспхэндем ваш одова, сыр ман марлас жыко
пашмулыпэ мато ром. Ман на зашшитиндя ни рашай, ни
кхангири, а мэ адава лэндыр дужакирдём. Мэ жалисалыём рашаскэ прэ исповедь прэ ромэстэ. Нэ рашай
мангэ ракирдя: „Трэби тэ кандэс ромэс, тэ терпинэс
трэби, тэ жалисос нашты!“ Акана мэ и полава адякэ,
со религия инке бутыдыр тасадя кэ пхув амарэ пшалэс.
Ту джяса, собы тут зашшитиндлэ, а тукэ ракирна:
„тэ терпинэс трэби, тэ жалисос нашты".
Патяибэ чюрдыбм пирдал рашандэ. Прэ рашандэ
мэ ловэ тангискиравас и адалэстыр выджянас кошы~
бэна. Рипирава екхвар. Сомас тэ исповедынавпэ и
тходём на пандж, а только трин Распря. Отгыём
набуг, дыкхава, а миро рашай сыр чюрдэла мангэ дрэ
шпэра трин Распря.
Коли мандэ дукхандынэ г'эра, мэ трин молы прэ
чянга проползындём сари Параскевы-Пятницакири
кхангири, прэ Охта дро Ленинграде. На састякирдём
г'эра, а ползындём ивья пиро пхув. И адалэстыр о
^эра лынэ тэ дукхан инке бутыдыр.
Дро прогыно бэрш племянница мири гыя дрэ
кхангири. Запхэндя рашаскэ тэ мангэлпэ палэ мулэндэ
датэ и дадэстэ и пал амаро, тринэ пхэненгиро састыпэ. Рашай пирипутындя. Отбагандя пало састыпэ
мулэн, а амэн джидэн палэ мулэндэ. Ёй чёрори страхатыр на джиндя, со тэ кэрэл.
Нэ ласа сыс лакиро 10 бэршытко чяворо. Ёв годьваро чяворо. Ракирла: „Ту дае на дар. Джява ко
рашай и пхэнава, собы ёв пиригиндя сыр трэби".
Адякэ и кэрдя.
То

Мэ бут времё сандёмпэ адалэскэ. И акана на пот
рава дрэ кхангири. Джином, со мэрава и явэла мандыр прахо. Бутыдыр жэ сарэстыр чюрдава мэ патяибэ
палодова, со бутитка мануша фэдыр одолэндыр, кон
мангэлапэ дывэсэ и раты. Мэ полава адякэ, со рели
гия ни кэ саво лачипэ на сыклякирла. Уса только
грэхо тэ смирениё. Мангэ 53 бэрша, пхури адасави,
со только про утилё тэ здэс, а коли лава тэ мэрав
рашас протратава и бидэвлытко значко урьява.
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2. Юв. Белобородова
Роспхэнава пал одоя менька, сави припхандя ман
кэ религия бут бэрша.
Коли мэ выгыём пало ром, то пиригыём дрэ ромэскири |ири. Ири сыс дрэван бари— 25 мануша.
И хуласа прэ сарэндэ сыс мирэ ромэскири мами.
А тэлыдыр латыр ромэскиро дад, а ужэ отэнчя сасуй.
А дурыдыр ужэ и тэ на полэс.
Прэ мирэ ромэскиро штэто тэрдыя лэскиро тыкныдыр пшал. Адава выгыя одолэстыр, со мирэ ромэскирэ дай тэ дад тходэ пэскирэ пхурэдырэ чявэс ан
гил тыкныдырэ чявэстэ тэлыдыр палодова, со ёв лыя
пало ром ман— фориткона, надыкхи про лэнгиро накамаибэ. И мэ и миро ром джиндям сыр писхарья
дрэ адая бари ири.
Сыго ромэс лынэ дро хэладэ и мэ ачьёмпэ
екхджины. Мэ и моравас гадаг и ското укэдавас, и о
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паны тырдавас — саро времё дрэ буты. И карик тэ
спрастас т р эб и — уСИ мэ. А кицы ман кошэнас! Ровэла миро чяворо, ползынэ пиро трэмо, а мангэ кэ
ёв нашты тэ поджяв. Англыдыр укэдэ бакрэн тэ балычёрэн а отэнчя только прэ чяворэстэ вздыкх. Мэ
банги палэ балычёрэндэ тэ псирав, а мирэ чяворэс
ёэраса пэкавэна. И лав на пхэн—вытрадэна кхэрэстыр.
Ясвэнца зачивавас пэскири менька.
Нэ тэ ровэс ангил сарэндэ адякэжэ дарано. Пхэнэна: „Тукэ кэ амэ нанэ шукир — родэ фэдыр о кхэр“.
Адякэ со менька трэби сыс тэ гаравэс дрэ пэстэ, дрэ
пэскиро ило. Камэлапэ тэ роспхэнэс ваш пэскири
менька конэскэ на яви, отэнчя локхыдыр сы. Мэк и
на помогискирна, нэ уса жэ локхыдыр.
Нэ конэскэ ропхэнэса, кон помогискирла. Адасавэ
манушэн мэ на дыкхьём.
Мэ дыкхьём екх выгыибэ: тэ гарадёвав манушэнгирэ якхэндыр, ангил дэвлэндэ тэ вычивав киркэ
ясва, масхарьякэ тэ роспхэнав ваш пэскири менькица
и тэ дужакирав латыр локхипэ. Кажно свэнко дро
манастырё псиравас. Дэвэла одой бутыдыр соса мануша. Мэ выкэдыём екхэ дэвлес — масхарья. Мэ
патяндыём со дэвлэскири дай кэрла локхыдыр мирэ
меньки.
Нэ менька мири на ачья локхыдыр и мэ мэнчисалыём дрэ адая ири пашыл 10 бэрша.
Коли мэ угыём ромэса кэ мирэ дай тэ дад, ман
дэ набут отгыя илэстыр, отгыя дрэ строна и религия
Чячё, мэ дарандыём со явэла инке пхарыдыр, пало
дова, со ман ромэса проклининдлэ. Коли миро ром
рисия хэладэндыр, лыя тэ багал революпыонна гиля
на при^алыя тагаритко власть и дэвлэн. Палодова,
2477

13

коли амэ лыям тэ уджяс лэскирэ ирьятыр то выгынэ
тэ пролыджян ромэскирэ дай тэ <дад. Дад ромэскиро
г'аздыя дэвлэс и пхэндя: „Явэн проклята палодова,
со на кандэна дадэс тэ д а й пало бэнгэскирэ мысли
Адалэ лавэндыр мэ дрэван дарандыём. Нэ уса жэ
коли локхыдыр ачья миро джиибэ—отгыём мэ ясвэндыр тэ дэвлэндыр.
Бэрша пандж мэ проджиндём нисо и палэ дэвлэс
тэ взвипиравас только пиро присыклякирибэ.
Нэ дурыдыр пригыяпэ мангэ инке дуй бэрша пхарэс тэ дживав. Ром угыя дро форо и мэ екхджины
ачьёмпэ дро гав. Ловэ ёв мангэ бичявэлас дрэван
набут, палодова, со и кокоро получискирлас 30 Расп
ря дро дывэс. Мэ екхджины сомас дрэ саро хулаибэ
Трэби сыс кокорьякэ и тэ пахинэс, и тэ сеинэс,
и кашта тэ чингирэс. И окэ николи мэ адякэ чястэс на прастандыём дрэ кхангири сыр дрэ одолэ дуй
бэрша, Дро манастырё Трифоноскэ тэ Прокопиёскэ
блажэннонэскэ дуй молебны запхэндём пало последня
трин састэ. Набут адава: урьявас Трифоноскирэ ве
риги. А сыр только явья ром локхыдыр ачья джиибэ,
и религия илэстыр криг.
Нэ коли мандэ занасвалынэ чяворэ, а састыпнари
жыко революцыя сыс куч, и дрэ одова моло дужакирдём помогискирибэ дэвлэстыр. Ман сыклякирдэ, со насвалыпэна бичявэла дэвэл пало грэхи. Мэ
лыём бут тэ мангавпэ, шэла момоля схачькирдём,
псирдём тэ бутякирав про монастырски пхувья, зап
хэндём бутыдыр 20 молебнэндыр водосвятиёса тэ
акафистоса. Сомас дажэ ко Серафимо Саровско, дрэ
Нижэгородско губерния. Нэ нисо на помогискирдя.
Мандэ мынэ 4 чяворэ. Палодова, со самамас налыл14

варэ тэ чёрорэ састыпнарис набут кхарасас, окэ и
мэрнас екх палэ екхэстэ. Джясас на ко састыпнари,
а ко Николаё-угоднико. Мангьём лэс, собы помангья, собы масхари помангья дэвлэс, а о дэвэл, собы
умангья дэвлэс-дадэс тэ бичявэл састыпэ мирэ чявэнгэ.
Коли мынэ 4 чяворэ мэ на адякэ хачькирдэс лыём
гэ патяв дрэ дэвлэстэ. Нэ коли занасвалыём кокори
цынгаса адякэ жэ лыём тэ мангавпэ. Коли жэ мэ дык
хьём, со мангипэна дэвлэскэ на помогискирна, со
чяворо мэрла, мэ дрэван холясовавас прэ дэвлэстэ.
Коли мыя пшал, савэс мэ дрэван камьём, мэ угыи
мулэстыр, пэрво моло подуминдём кокори пэскэ:
Нанэ ^алев дэвлэс, коли ёв на помогискирла.
Пирдал пэскиро налылварипэ амэ на могискирдям
тэ роскэдаспэ дро религиозно обхохаибэ. Ничи на
роспхэнэна, ничи на джинэс. Кхэрэ только и шунэса:
„дэвэл, со камэл могискирла тэ кэрэл, дэвэл саро
дыкхэла, дэвэл марла, дэвэл потангискирла“. Дро
фоно сыс только кэраибнытконэнгиро тхув тэ религия.
Окэ адасавэ и выгыям: налылварэ тэ религиозна.
И тэ на пиригинэс саро пфуй, саво яндя религия.
Прилыджява дуй-трин примерз.
Дро 1905 б. миро пшал активнэс бутякирдя дро
соцыал-дэмократическо партия. Ёв роздэлас революцыонно литература. Кицы полицыя на обродэлас
пшалэс, нэ „бунтовско" литература, сыр ла кхарнас,
на могискирдэ тэ латхэн. Дрэван фрэнтэс пшал
гаравэлас адалэ куч лылваря. Пшал камья и ман тэ
втырдэл дро революцыонно буты, собы тэ лыджяв
буты джювленца. Нэ мэ, надыкхи прэ одова, со и
камьём тэ помогискирав лэскэ, уса жэ революцыоннонэ бутятыр отпхэндёмпэ, отпхэндёмпэ пирдал

религия. Грэхостыр дарандыём: шундём жэ мэ, со
бидэвлытка джяна прэ тагаристэ, саво сы прэ пхув
и прэ болыбнытконэ тагаристэ.
Коли бы на миро патяибэ дрэ дэвлэстэ, сави
отэнчя мэ агитацыя лавас тэ лыджяв машкир джювлендэ. А адай — тэрдёв, патяибэ на мэкья.
Миро патяибэ дрэ дэвлэстэ мурдякирдя дрэ мандэ
революцыонна думы. Пфуй адава дыкхно сы.
А окэ инке. Жыко одова, сыр тэ выджяв пало
ром, мэ бут бутякидрём прэ кулакэндэ. Ту бокхалёса,
а ёнэ тырэ бутятыр тхулёна. Нэ тэ жалисос, тэ
завидынэс — грэхо. Религия сыклякирдя, со трэби
тэ пирилыджяс сарэ пхарипэна тэ меньки. Религия
бандякирдя ман ко эксплоататорэнгирэ ёэра. А ваш
рашаскэ и тэ ракирэс нанэ со. Про амарэ лорорэ
ёв киндя пэскэ 100 десятины пхув. Чёрорэ биловэнгиро лэскэ саро запахиндлэ и укэдынэ. Пэскиро
маро тэрдо сы, а рашаскиро дро екх дывэс злэнас.
Амарэ рашастэ сыс 5 чявэ. Сарэ сыр екх, дэмбы.
Нэ ни екх лэндыр дро хэладэ на сыс. Сарэ отикндлэпэ. Рашай шарласпэ, со лэскэ кажно чяво обгыяпэ
дро 1000 састэ, а рашаскирэ чявэнгиро откиныбэ
обгыяпэ гавэскэ дро 5000 састэ. Адава сыс инке
жыко 1905 бэрш. Окэ тукэ и „польза11 религиятыр
Польза, нэ конэскэ, пучелапэ.
Дро 1908 бэрш мэ пэрво моло лыём тэ думинав,
со религия сы хохаибэ. Миро пшал, сыр мэ ужэ
ракирдём, лыджия революцыонно буты. Ёв дрэван
бут гиндя мангэ запхэндлэ лылваря! Акана мэ рипирава дуй лылваря: „Маро, свэто тэ свобода" и
„Пауки тэ матхья“. Дрэ адалэ лылваря сыс чиндло
ваш пхаро бутярьенгиро тэ крестьянэнгиро джиибэ.

роспхэнэласпэ ваш одова, сыр барвалюки — пауки
затырдэна кэ пэ дрэ паутина бутитконэн и пьена
лэндыр рат. Дрэ адалэ лылваря ракирдяпэ, сыр зорьяса трэби тэ лэс свобода. Адалэ лылварендыр мэ
полыём, со про свэто дрэван бут начячипэ. И адава
начячипэ рашая зашшитинэна, ракирна, со адякэ
трэби дэвлэскэ. Пал со мангэ адасаво дэвэл, саво
только камэл одолэн, кон рат пьела?—думиндём мэ.
И дро шэро мандэ бияндынэ думы, ваш одова, со
религия — хохаибэ.
Явья марибэ (война). Дро 1914, 1915, 1916 бб.
Вяткатыр, карик мэ пиригыём полко пало полко уджялас
про фронто. Сарэн хэладэн протрадэнас пирдал кхангири. Чяло, тхуло рашай урьелас пирдал шэро прэ
хэлэдэскири мэн кало шнуркицо простонэ меднонэ
трушылэса. Рипирава, дро 1914 б. Вяткатыр утрадынэ
про фронто 193 Сивяжско полко. Пирдал набут
времё мэ уг'алыём, со адалэ полкостыр ачнэпэ
саро прэ саро 10 мануша. Окэ и уридя рашай
трушыла, думиндём мэ. А кхэрэ чяворэ бокхалэ,
екхджинэ ромня сарэ якха вырундлэ. Сыр жэ адава
дэвэл дыкхэла? Мэ дрэван холясыём и прэ рашандэ
и прэ дэвлэстэ. Мэ инке дарандыём тэ подуминав,
со тшвлэс нанэ, нэ мэ лэс ужэ на камьём и пириячьём лэскэ тэ мангавпэ. Коли дро 1915 бэрш лынэ
инке тэ урьен трушыла прэ мэн хэладэнгэ, мэ ду
миндём ужэ ваврэс: на трушыл, а ублады урьеса ту
прэ хэладэскири мэн, тэ инке благословинэса адая
ублады. А адай инке немцо Ригатыр явья. Ёв джиндя жыко марибэ дрэ Россия и сыс бутяриса дрэ
Рига. Лэс и выбичядэ подурыдыр э фронтостыр.
Рипирава, кхардэ лэс Вильгельмоса. Ёв мангэ адякэ

пхэндя: „миро пшал — бутяри, тыро шпал — бутяри,'
миро пшал на камэл тэ джял про марибэ, и тыро
пшалнакамэл тэ джял про марибэ. А окэ миро пшал и
тыро пшал екх екхэс марна, а палсо? Марибэ трэби
ваш капиталистэнгэ". И адалэ ракирибнастыр мэ инке
моло полыём, со религия адава погонялка дрэ эксплоататорэнгирэ васта. Рашая традэна ласа дэвлэскирэ бакрен то прэ буты ко буржуи, то про марибэ,
саво трэби одолэ буржуенгэ — одорик, карик камэн.
Нэ пхэрдэс чюрдыём мэ патяибэ только дро 1918 бэрш.
Мэ отэнчя сомас членоса дро Вятско исполкомо.
Поджялас вэсна. Ворогэн амэндэ дрэ Вятка и пашыл
форо сыс бут. Чястэс дужакирдям, со пэрна про
исполкомо. Мэ пхэрдэ ратя тэрды сомас карэдыняса
ко исполкомоскирэ удэра.
Дрэван жэ запрастандынэ вороги ангил патради.
Рашая сыр калэ крысы прастанас пиро киндо ив,
скэдэнас патяибнытконэн тэкупцэн. Дро четверго ангил
патради екх товаришшё исполкомостыр пхэндя мангэ:
„Джя ка ту,— ракирла ёв мангэ,— дро архиреёскиро кхэр, одой варисо-то на адякэ: скэдыбэ варисаво-то рашая камэн тэ кэрэн. А коли одой со, кудунякир пиро телефоно; выбичяваса урняибныткоотрядо".
И мэ гыём. Уридём длэнга калэ идя и помангьём
екхэ джиндлэ мангэ манушнятыр кало баро дыкхло.
Уридёмпэ сыр монашка и гыём дро архиреёскиро
кхэр. Архиреёскиро кхэр и грэда облыджинэ сы
оградаса и тэрдэ сы удэра. Одой тэрдэ сы дуй
зоралэ бутярья. Нэ думинава, удыкхаса, кон конэс
дылнякирла. Бандькирдём шэро, собы тэ на удалён
о муй, и ракирава:
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— Дэвлалэ, дэзэл амаро.
— Простинэ амарэ грэхи, дэвэл амаро.
— Катыр, пхэнори?
— Со тукэ трэби?
— Мэ явьём ко владыка тэло благословлениё.
— Лэс акана, пхэнори, тэ удыкхэс нашты, ёв
дрэван залыно.
— Мангэ дрэван трэби, промэкэн ман. Большэвикэ монастырё амаро залынэ и пхэнен розтрадынэ.
Трэби владыкаса тэ поракирав.
— Мэ тэ шунав на лава, мангэ адава на трэби.
Ёнэ поракирдэ машкир пэстэ и промэклэ ман. А
мангэ только адава и трэби сыс. Вгыём дро архиреёскиро кхэр. Загыём дро гостинно. Одой пхэрдо:
3 архиреи, рашан, балев мануша штардэша, купцэ
ромненца. Сарэ славутна мануша адай. Само холямо
ворого. Секретарёса дад Ивано, кэ сазо мэ на
екх моло исповедындёмпэ Амэ екх екхэс акана
дрэван на камьям, нэ у^алёвасас екх екхэс палэ
вэрста. Тэ дрэ Вятка дрэ адалэ дывэса вороги
фэдыр джиндлэ екх екхэс. И окэ мэ про якха сарэндэ. Никон ман на у?алыя, нэ мангэ сыкадыя,
со прэ мандэ сарэ дыкхнэ. Мэ закэдыёмпэ дро вэнгло,
дыкхлэса
бутыдыр закэрдём муй и бэстём про
диваны цо.
Шунава, ракирна ваш саво то рэндо. Коли лэс
тэ промэкэс манушэн на скэдэса, и наухтылла времё.
Нэ окэ акана ужэ мэ полыём, дрэ со рэндо. Камэн
тэ пхэнэн сарэ патяибнытконэнгэ, собы ёнэ приготовиндлэпэ ко сигнало. Адава рэндо банго сыс тэ
пролыджялапэ дро 12 мардэ раты дро четверто или
дрэ субота ангил патради. Сарэ, конэскэ явэла ваш
2*
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адава пхэндло бангэ тэ лэн пэса, кон карэдын, кон
тэвэр, кон вилы- Ровнэс дро 12 мардэ раты бангэ
тэ закудунякирэн дро сарэ кхангирья. Пиро адава
сигнало сарэ адалэ мануша бангэ тэ спрастанпэ про
кафедрально плошшядь. И сыр только припхэнэна
архиреии, одой сарэ бангэ тэ чюрдэнпэ про бутитконэ
тэ крестьянсконэ депутатэнгиро совето, а отэнчя
заухтылна и ваврэ учреждении. Ваш адава дрэван
хачькирдэс ракирдя грубо мануш, штэтытко купцо,
калэ чёрэнца. Лэс подрикирдя епископо Павло Трифоновсконэ монастырёстыр.
Лава.адалэ прилынэ и лынэ тэ выкэдэн командирэн. Мэ на роскэдыём конэскири то вурма, забистырдём пало саро, отлыём левонэ канэстыр монашкакиро дыкхло. Муй миро набут откэрдяпэ. Дыкхава
про президиуме, а дад Ивано, секретаре адалэ скэдыбнаскиро, ужэ стасадя дрэ жмэня протоколо и
гаравэла лэс пало брэк. Саро пололыя, наджинэл, со
тэ кэрэл, якха про чекат и прэ мандэ дыкхэла. Сарэ
уштнэ штэтэндыр дыкхэна прэ секретарёстэ и на
полэна: на сгыя ли годятыр — думиндлэ ёнэ. Мэ екхатыр до^алыёмпэ, со ман уг'алынэ, затасавэна,—
думинава, бэнганэ свэнта.
Мэ сыгыдыр кэ телефонно будка, сави сыс пашыл.
Одой ракхибнари: „Нашты,— ракирла. Мэ латхьёмпэ,
со тэ пхэнав": Явэн, дро коридоро,— ракирава, мэ
варисо-то роспхэнава, адай нашты ушунэна. Ёв гыя,
мэ лэс мэкьём ангил. Сыр только ёв дро коридоро,
мэ захлопниндём пал лэстэ порта и закэрдём. Кокори
екхатыр жэ ко телефоно. Порта дро коридоро сыс
стеклянно и ракхибнари дыкхья одотхыр, со мэ кэрдём. Ёв думиндя, со мэ посандёмпэ. дыкхэла сыр
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дылыно дро стекло и салапэ холясови прэ мандэ. Мэ
дро совето: „скэдыбэ закэрлапэ, рашая зракирдэпэ,
выбичявэн отрядо"... Убладём трубка, обрисиём палэ,
а паш мануша ужэ нанэ. Пашыл порта тасавэна екх
екхэс. Мэ камьём тэ прастав ангил, нэ думинава,
дрэ адая кхурми, марна ман. Пирдал мэнта дрэ
штуба на сыс ни екхэ манушэс. Мэ прэ трэда. Калы
толпа ростырдыяпэ лентаса. Ангил архиреи дро калэ
клобуки (рашаитка стадя), дро длэнго кало урибэ.
Мэ на джином, со тэ кэрав.
Камэлапэ сарэ адалэ калэ крысэн тэ зарикирэс,
нэ сыр? Камьяпэ хоть екхэ рашас тэ ухтылэс палэ
подя, тэ зарикирэс жыко одоя пора, сыр явэна советостыр. Дыкхава окэ-окэ англатунэ архиреи ужэ
поджяна ко удэра. Инке мэнта —и сарэ кон карик
палэ ограда. Нэ окэ саро екхатыр тэрдыя. Пашыл
удэра годла. Дыкхава амаро урняибнытко отрядо.
Сыр балвал пролыджияпэ пирдал удэра, змардя ёэрэндыр привратникэн, савэнца мэ пашмардо рэсадёмпэ. Мануша дро кало урибэ чюрдынэпэ дро
строны. Кой-савэ лэндыр камлэ тэ пириухтэн ограда.
Нэ на удыяпэ. Потрадынэпэ, сарэн ухтылдэ, утходэ
дро рядо и. лыджинэ дро совето. Закэдынэ и ман
кхэтанэ лэнца. Урняибнытконэ отрядоскиро барыдыр
на джиндя, со мэ банги сомас тэ продыкхав пало
адава скэдыбэ. Нэ дро совето лэскэ саро роспхэндлэ.
Сыс чрезвычайно советоскиро заседаниё. Сарэн,
кон сыс закэдыно, допучлэ. Рашая камлэ тэ сгаравэн
скэдыбнаскири контрреволюцыонность. Секретарё,
рашай Ивано, дажэ латхья времё тэ чинэл нэво
протоколо. Нэ мэ лэс схаём. Коли лэс допучлэ, мэ
пхэндём, со лэс тэ обродэс трэби. И дрэ рясакири
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подя, машкир подкладка тэ упратуно материало
латхнэ вавир протоколо. Саро адава кэрдяпэ дро
екх дывэс. И дрэ адава дывэс мэ нашадём последнё
патяибэ дрэ дэвлэстэ. Рашая сыклякирдэ: ту банго
тэ камэс пэскирэ ворогэн. А палсо жэ ёнэ кхардэ
тэ умарэс пэскирэ ворогэн? Кхардэ патяибнытконэн
бутитконэн тэ умарэн пэскирэ пшалэн пиро классо.
Адава дывэс мэ николи на бистрава.
Коли дрэ религия мэ дыкхьём бут пфуй, то
бидэвлытко джиибэ дэлэ мангэ бут лачипэ.
Коли мэ сомас патяибнытко, ман на тырдыя кэ
обшшественно буты.
А сыр только мэ ачьём бидэвлытко — рэндо вавир.
Религия сыклякирдя амэн: „кажно пал пэстэ, а екх
дэвэл палэ сарэндэ". Религия на домэкья амэн, бу
титконэн, собы амэ обкхэтанякирдямпэ.
Коли мэ пириячьём тэ патяв дрэ дэвлэстэ, мэ
хачькирдэс лыёмпэ палэ буты, ваш одова, собы тэ
помогискирэс пролетарсконэ государствоскэ. Мэ бут
бутякирдём ваш одова, собы тэ создэс амэндэ дро
жакто чяворытко штуба. Акана дэша кхэритка
хуланя здэна пэскирэ чявэн дро чяворытко штуба,
а кокорэ могискирна тэ джян прэ фабрика, тэ бутякирэн, тэ сыклён, тэ лыджян обшшественно буты
и ад. дур. Акана мэ камам сарэ кхэритконэ хуланен
тэ кэрав бидэвлытконэнца.
Втырдыи кхэритконэ хуланя дрэ обшшественно
буты локхо сы тэ оттырдэс ла религиятыр. Мэ втырдыём кхэритконэ хуланя Минаковскона дрэ санкомисиякири тэ товаришшесконэ сэндоскири буты.
Гарыдыр про антирелигиозна лекцыи на псирлас,
а акана псирла и ракирла: „латхава чячипэ".
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А окэ инке соса могискирдо сы тэ подрискирэс
э религия. Вэснакиро дро 1932 бэрш дро воскресенье
мэ бичядём 189 кхэритконэ хуланен ваш одова,
собы тэ пролыджян воскреснико дро совхозо „Ин
дустрия". Бутякирдэ про огородо адякэ шукир, со
директоро на джиндя сыр тэ пошарэл лэн. Кхэритка
хуланя бутякирдэ сарэ шукир. Дэвэл никонэс на
мардя, а ваш совхозо сы баро миштыпэ, и амэ
забутякирдям. Дро жужыпнаскиро чён (месячник
чистоты) мэ пролыджиём воскресникэ пиро грэдакиро,
лестнидэнгиро тэ штубэнгиро ожужакирибэ. Адава
дрэван шукир подрискирла патяибэ дрэ дэвлэстэ.
Одова, кон псирла про воскресникэ, ужэ дрэ
кхангири на джяла и бистрэла палэ религия. Мэ и
лекцыи тховава. Мирэ кхэритка хуланя фэдыр сарэстыр шунэна ваш одова, катыр со лыяпэ: свэто,
пхув, мануш и ад. дур.
Дро прогыно бэрш, раты тэло рожэство мэ
кэрдём культпоходо дро кожэвникэнгиро клубо.
Одой сыс духово оркестро, концэрто, кхэлыбэна.
Кхэритка хуланя ракирдэ мангэ: кэраса адасавэ жэ
бельвеля — дрэ кхангири на джяса. Мэ пхэнава адякэ,
со акана адасавэ кхэритконэ хуланен, савэ чячес
патяна дрэ дэвлэстэ — нанэ бут. Бидэвлытконэн адякэ
жэ тыкныдыр пашэстыр. А бутыдыр сы адасавэн,
савэ тэрдэ сы машкир дром и на джинэн, дрэ сави
лэнгэ строна тэ джян. Лэнгэ трэби тэ помогискирэс,
тэ роскэдэспэ дро религиозно хохаибэ.
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3. Тов. Корзунова
Патява дрэ дэвлэстэ мэ палодова', со уж дрэван
пхаро сыс миро джиибэ. Мангэ акана 47 бэрша, а
мэ — бидэвлытко, надыкхи прэ одова, со ужэ пхури.
Дрэван патявас мэ дрэ дэвлэстэ тэрны, дро прогынэ
бэрша. И мэ джином состыр адава адякэ сыс.
Мангэ сыс саро прэ саро 3 бэрша, коли мыя
миро дад — чёроро крестьянино. Амэн — чяворэн датэ
сыс шовджинэ. Окэ и джив. Мирэ пхурэдыр пхэня
и пшала бутякирдэ кулакэндэ. Мэ 8 бэршэндыр
гыём тэ забутякирав котэр маро. Англыдыр ракхьём
кулакэнгирэ папинен, а дурыдыр гыём и про пхарэ
бутя. Бутякиравас 18 мардэ пало 20—30 Распря. Коли
жнеинэна саро дывэс, а тэло бельвель бришынд гыя,
ни савэ ловэ на получискирэса; со схаян одова тыро,
а ловэ нанэ. Зимакиро и адасави буты нанэ. А бокхатыр тэ мэрэс на камэлапэ. И коли барвалюко
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кхарла гада тэ морэл, прастаса одорик сарэ г'эрэндыр. Рипирава, екхвар дай помогискирдя мангэ гада
тэ полоскинав прэ рэка и пыя дро паны. Мразо сыс
зорало. Ёй бут времё сыс адалэстыр насвалы. И палэ
сари амари буты дрэ адава дывэс амэ получискирдям мусэр ячнево кхурми. Амэндэ кажно бэрш на
ухтыллас маро.
Дро барэ свэнки барвалэнгирэ чяя, розуридэ, джяна про ярмарка. Ман пэса на лэнас. Лэнгэ манца ладжяво сыс. Мэ бэшлы саро свэнко екджины кхэрэ.
Пхаро мандэ про ило, а мэ только ровава тэ дэвлэс
мангавапэ. Дуй мардэ вытырдёвавас про чянга ангил
дэвлэстэ. И акана мэ полыём со мэ отэнчя палодова
адякэ дэвлэс мангаваспэ, со бутякирдём прэ ваврэндэ,
сомас тэло кулацко тасаибэ, чярадём кулакос пэскирэ
бутяса, а кокори сомас бокхалы и пирилыджявас кулакоскирэжэнартыма. Окэ и мангьём дэвлэс, собы ёв по
могискирдя мангэ, палодова, со кокори пэскэ на могискирдём тэ помогискирав.
Мандэ дро Бобруйско сыс пхэн пало ром. О ром
ла адякэ марлас, со муй сыс тэ на у^алёс. -Ёй прасталас Бобруйскостыр кэ амэ дро гав пало 30 вэрсты
раты прэзал. Амэ ла вымораса, пириурьясаД чяраваса. А про атасярла явэла ром ка^нитконэса. Пхэн
тэ ровэл. Ром лакиро, зорало адасаво, ухтылла пало
васт и тырдэла прэ гаса. Рипирава, сыр ка 1"нитко
отлэлас пхэнякирэ ангуштя пасибнаскирьятыр, коли
ёй ухтылласпэ пал латэ. Отэнчя ёв приракирлас:
„Трэби тэ шунэс ромэс, коли марла, джинэл палсо,
^алёв мол ту адава“.
Коли мэ лыём тэ выджяв пало ром, дай ясвэнца
мангья ман тэ на венчинавпэ.
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— „Умарла,— ракирдя ёй,— подыкх прэ Февроньятэ, прэ латэ джидо штэто нанэ". И мэ рипирава,
со ёй бутыдыр патялас дрэ дэвлэстэ, палодова, со
лакиро ром дрэван мэнчякирлас ла.
Амаро налылыварипэ дрэ пхуранэ бэрша помогискирдя религиознонэ заразакэ тэ рикирпэ дрэ
амарэ шэрэ.
Мандэ калыпэ сыс и дрэ шэро и дрэ штуба.
Взрипирава 1903 бэрш дро пхурано Петербурго. Пал
саро пэскиро джиибэ мангэ пригыяпэ екх бэрш тэ
бутякирав прэ фабрика. Бутякирдём мэ кхэтанэ
мирэ ромэса прэ Штиглицоскири фабрика. Акана
адая фабрика кхарды сы пиро Халтуриноскиро лав.
Забутякиравас мэ 13 састэ дро чён, а р о м — 18 састэ.
Бутякирдям 11 мардэ дро дывэс. Джиндям дрэ
штуба дро 30 мэтрэ. Дрэ адая штуба джиндлэ инке
4 ирья. Амэ заласас екх вэнгло и плэскирдям 5 састэ
дро чён. Дро адава тыкнинько вэнглыцо, карик
на проджялас свэто джиндлэ: ром мэ и дуй чяворэ.
Екх чяворо мандэ сыс прэ тыкнори, а ваврэс тходём
дрэ кордина, сави подубладём ко пато. Кицы мэ
менькица прилыём тыкниньконэ чяворэса, саво наёара бняндыя. Пашлы сомас дро насвалыпнаскири
3 куркэ и пало адава времё ничи на получискирдём
фабрикатыр.
Яндлэ ман насвалыпнаскирьятыр, тэ тэрдёвав на
могискиравас, ёэра издрана, а прэ буты джя.
Бароно Штиглицо мангэ на помогискирдя. Лэскэ
хоть мэр, а бутякир. Пригыяпэ тэ чюрдав буты,
палодова, со кхэрэ трэби и гада тэ морэс, и палэ
чяворэндэ тэ дыкхэс и хабэ тэ кэравэс.
Саро дыэвс кхэрэ палэ буты, кай ужэ одой пало

лылваря тэ думинэс. На сыклыём, на сыс коли, и тэ
помогискирэл дрэ адава никои на камья. Рипирава,
прэ фабрика тэ прилэн на камлэ. Цыфры, хачита
на джинэс. А амэндэ староверэндэ нашты сыс тэ
гинэс гражданска лылваря.
Окэ акана чячес сыклякирна, собы тэ на камэс
класовонэ ворогэн и тэ лыджяс марибэ лэнда. А ре
лигия окэ сыклякирла со трэби тэ камэс пэскирэ
ворогэн. Дро 1901 бэрш амэндэ дро Бобруйско сыс
бари бокх. Бутыдыр сарэстыр бокхалэ сыс чёрорэ.
И окэ со мэ рипирава. Прэ заутреня дро перерывы
барвалэ хана пшэнична драчёны ксилэса, а мандэ
дро пэр чириклэ багана, дро муй нанэ со тэ лэс.
Завидно кэрлапэ, холы закэдэла про адасаво наекхипэ.
Кон тыкныдыр бутякирла, одова фэдыр хала, думиндём мэ. Нэ адай жэ взрипирэса— грэхо тэ завидынэс, грэхо тэ холясос. Ничи на кэрэса. Приджялапэ
тэ мангэспэ дэвлэс и тэ забистрэс палэ бокх. Выджяла адякэ, со мири религия, сави кэрдя мандыр
бакря, лачи сыс ваш кулакэндэ, а на ваш мангэ.
Роспхэнава инке екх рэндо. Дро гав Богушэвка,
Бобруйско уездо Минско губерния джиндлэ екх
старобряды. Нэ а дрэ кхангири псирнас чёрорэ, а
бутыдыр сарэстыр джювля. Барэ постоса про панджто курко, гинэна Египетсконэ Мариякирэ каноны.
Гинэна сари рат. Гиныбнаристэ глос зоралы, заунывно
и дрэ ясвин. Каноны чиндлэ сы про славянско чиб.
Ни екх лэндыр тэ на полэс и сарэ ёнэ трашавэна,
сыр окэ адава: „Гряди окаянная душа моя, с плотию
твоею “.
И сыр только прогинэна каноно сарэ забагана;
„Слава тебе, боже наш, слава"... И отэнчя кланисона
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трин молы дрэ пхув. А староверэ кланисона энокэ
сыр: ангил тэрды сан про ^эра, пэрэса про чянга,
марэсапэ чекастоса дро трэмо, а ужэ отэнчя инке
моло уштэса про г'эра. Екх поклоно сы. Адава жэ
кэрэса и дурыдыр. 5 мардэндыр белвелятыр жыко
7 злокоса мэ кэравас адасавэ поклоны вавир моло
900. А вавир моло палэ рат лэн бутыдыр тысенцатыр отмарэса. Жатватыр адякэ думо на дукхалас,
сыр э поклонэндыр. Тэ кэ адава жэ инке и рат на
сан суты. Саво жэ ту бутяри прэ атася!
Барвалэ набут псирнас прэ адалэ меньки.
А чёрорэ дрэ кхангири камлэ тэ вымангэн
лачё джиибэ. Религия змарлас чёрорэн про хохано
дром.
А кицы бут ловэ джянас про кхангири, кицы
амэндэ рашая поханэ!.. Ромэскиро дад рипирлас 7
манушэн пэскирэн сэмэнца. Рипирлас 3 молы дро
бэрш. Пало кажно ди плэскирнас рашаскэ 15 Распря.
Пхуро бутякирлас гонто про бикныбэ. Копа (60 шту
ки) гонто 16 Распря. Выджялас адякэ, со екх муло
закэдэлас копа гонто, а 7 мулэ— 7 копы. Коли тэ
рипирэс 3 молы дро бэрш, 21 копа уджялас про
мулэнгиро рипирибэ. Мэ екхвар влыджиём 1 састо
и 5 Распря рашаскэ пало мулэнгиро рипирибэ. Дромэса нашадём 15 Распря. Рашай згиндя ловэ и мулэн
и удыкхья наекхипэ. Ёв мангэ и ракирла: „Адай или
15 Распря на ухтылна или екхэ мулэса бутыдыр “.
Ёв на лыя тэ дужакир, со мэ лэскэ прэ адава пхэнава, Лыя и вычёркиндя
концостыр Кузьмаскиро ди.
Коли мэ сомас насвалы дро гав, ром мангэ выбичядя про мангипэ Петербургостыр 3 састэ. Ёз за28

бутякирлас 70 Распря дро дывэс, а про мангипэ 3
састэ отдыя. Мэ прэ лонды (селедка) пандж Распрятангискиравас, бисахарискиро кипятко пьявас. Назорало организмо поддэласпэ локхэс насвалыпнаскэ. На.
про ^ангипэ, а про хабэ трэби сыс тэ прокэрэс
адалэ 3 састэ.
Саро налачипэ, саво янэла религия, тэ на пирипхэнэс.
Бияндыя мандэ чяй. Лыджиём тэ болав. Нэ №
прошылякирдём, занасвалыя ёй локхэнгирэ воспалениёса, а пирдал 3 куркэ гарадём мэ ла. Рипирава,
гарадём дро 30 январё, сыс зорало мразо. Мэ отэнчя.
адакицы ясва вычидём,- со одолэ рашас могискирдо
бы сыс тэ тасадякирэс дро мирэ ясва. Религия —
адава адасаво амаро ворого, со мэ и тэ роспхэнав
на могискирава. И мангэ акана дрэван шукир ада
лэстыр, со мэ на патява.
Инке дро гав, жыко адава, сыр тэ явав дро
Ленинградо дро 1905 бэрш мандэ ачья саво-то на.
патяибэ дрэ дэвлэстэ. Мэ ужэ ракирдём, сыр амэн,.
чёрорэн, тасавэнас кулакэ староверэ. Ни карик якха
на сыкав: обсана и обкхарна бобылкаса. Мэ задавас, пучибэ: состыр дэвэл домэкэла одога, со ёнэдживэна прэ амари буты, а амэ пал пэскири буты
дыкхаса только меньки.
Нэ ужэ пхэрдэс отрисиём мэ э дэвлэстыр дро
1905 бэрш. Мэ отэнчя джиндем дро Петербурго и
бутякирдём прэ фабрика кхэтанэ ромэса (акана.
адая фабрика кхарды сы пиро Халтуриноскиро лав,,
а ^арыдыр адава сыс бароноскири Штиглицоскири
фабрика).
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Мэ сомас членоса дрэ зубатовско организация1).
.Плэскиравас 30 г'аспря членска взносы и псиравас
про скэдыбэна, савэ пролыджянаспэ про Дегтярно
гаса. Дрэ пятница 7 январё амари фабрика чюрдыя
буты. Дрэ субота злокоса амэ гыям про зубатовско
скэдыбэ, дужакирдям рашас Гапонос. Мардэ дроштар дывэсэ явья „дад Гиоргиё", сыр лэс кхардэ.
Гапоно ракирдя, со трэби тэ лэс пэса про .Дворцово
плошшядь ромнен и чяворэн, нэ тэ на лэс оружыё.
Машкир манушэндэ кон-то задыя годла: „Товаришщи,
нашунэн, адава рув дрэ бакраны цыпа". Мануша
дынэпэ дрэ строна, задынэ годла. Сыс дыкхно, со адасавэн, сыр одова, саво задыя, годла, сыс набут. Мэ
и кокори подуминдём, со адава налачё мануш, коли
на камэл тэ шунэл рашаскирэ лава. Дурыдыр лынэ
тэ подчинэнпэ прэ петиция. Мэ сыр налылвари тходем трушылоро. Про вавир дывэс, мэ кхэтанэ ваврэнца гыём ко тагаритко дворцо. Гыям тихэс, багандям молитвы, нэ окэ екхатыр — шумо. Мануша сарэ
палэ дынэпэ. Ангил сыкадынэ вантаса казаки, уклисто
прэ грэндэ, сабленца. Выдыкхья, сыр акана дыкхава,
кхаморо... Сабли трашанэс засверкиндлэ прэ ману
шэндэ. Рипирава: казако мэладя сабляса екхэ студентоскэ пиро мэн палал. Студенто екхэ вастэса рикирдя

‘) Зубатовска организации — адякэ кхардэпэ пиро Зубатовонэскиро лав, а ёв сыс начяльникоса дрэ московско
охранно полицыякиро отделених. Д ро адалэ организяцыи
хбхаибнаса бутярьен сыклякирдэ, со ёнэ могискирна тэ домарэнпэ фэдыр джиибэ ваш пэскэ, на лыджии революцыонно марибэ тагариса, а только вытхови екх экономическа
требовании ангил фабрикантэндэ и мангипэна (просьбы)
ко тагаритко правительство.
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стады, сави пыя шэрэстыр, а ваврэ вастэса стасадя
рана. Рат мардя машкир ангуштя ручьёса. Бельвеле
про барэ шлыты шолярья возиндлэ мулэн, сыр гарбы.
Саро дывэс мэ псирдём сыр дылыны. Дэвэл, тагари,
Штиглицо, Гапоно и адава бутяри, саво надари
задыя годла про скэдыбэ — саро адава пирикрэнцындяпэ дро шэро.
Дэвэл сыкадыя адасаво тыкнинько и назорало.
Пирдал дуй дывэс амэ выгыям прэ буты. Англыдыр,
соса тэ прилэспэ палэ буты, сарэн амэн потрадынэ
про чердако. Пролыджянас кажно моло 2 манушэн,
собы на пхадия пхураны, каштуны лестница. Одой
амэнгэ кэрдэ молебно...
Коли прогыя молебно, лыя тэ ракир рашай. Ракирдя, со революцыонерэсы подкиндлэ японсконэ сувнакаса, со тагари простинэла амэн, надыкхи прэ адава,
со амэ бангэ сам, со тагари дывэс и рат на хала,
уса заботисола ваш бутярьенгэ. Ракирдя, со на трэби
сыс тэ джяс ко дворцо. Мэ взрипирдём палэ Гапоностэ, саво ракирдя, со трэби тэ джяс ко дворцо
би оружыёскиро, молитваса. Амэ адякэ и кэрдям.
Амэн дынэ карье, а акана вавир рашай ракирла, со
на трэби сыс тэ джяс. Ман отэнчя лыя бари холы
прэ рашандэ, и кэ религия мэ ачьём шылалыдыр.
Дро 1906 бэрш мэ джиндём про Варфоломейско
гаса. Одой дро кхэр № 28 джиндя бутыри пиро
вурма Долгих. Екхвар пашыл адава кхэр мэ удыкхьём
бутэ манушэн. Адава полицыя вылыджия кхэрэстыр
адалэ бутярис. Прэ лэстэ ракирдэ, со ёв кэрдя бомбы,
и ракирдэ палоодова, со пиро ратя дрэ лэскири
штубица на мурдыя яг. Сарэ пашылатунэ бутярья
дрэван камлэ адалэ надарипнытконэ революцыонерос.
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Пирдал дуй дывэс лэс розмардэ. Миро ром джиндлэ
бутярьендыр дорэстя адалэ революцыонероскири
патрин. Дрэ одова дывэс коли ром яндя ла, мэ злыём
дэвлэс вантатыр и убладём бутярискири-революцыонероскири патрин.
Акана ман дро амаро жакто и на кхарна ваврэс,.
сыр „бидэвлытко".
Мандэ на ухтылла зор тэ роспхэнав саро, со дыя
мангэ бидэвлытко джиибэ. Акана 'мэ ачьём мануш.
Окэ адай дро шкафо „Ленинизмоскирэ пучибэна",.
„Марксо тэ Энгельсо ваш религия", „Атеизмоскири
история". Адава мангэ премии пало лачё сыкляибэ
дро Антирелигиозно бутяритко универститето и палэ
активно бидэвлытко буты дро жакто. Адалэ лылваря
сы кучидыр джиибнастыр. Мэ вавир моло хабнастыр отрискирава Распри, а бидэвлытко лылвари кинава. И бидэвлыткарья — мануша дрэван лаче. Сарэ
адасавэ рэндытка и сыр бы сэмэнца. Мэ забистырдём
сарэ религиозна предрассудки. Гарыдыржэ — акана
и тэ взрипирэс сыр то ладжяво — грэхэндыр дарандыём, патяибнастыр помогискирибэ дужакирдём, дро
сунэ патяндыём и дажэ николи на урьявас тривика
англыдыр прэ лово ^эрой. Патяибэ сыр .сеть запутындя ман.
Полый, саво пфуй янэла патяибэ, мэ г"ара прилыёмпэ тэ оббутякирав патяибнытконэ кхэритконэ
хуланен.
Амэндэ дро кхэр дживэла бутярица Шура. Ром
лакиро сыс баро матымари и чястэс мардя ла. Мэ
пхэндём лакэ, со фэдыр тэ розджялапэ и тэ подэл
про сэндо. Ёй адякэ и кэрдя. Лакирэ ромэс пало
хулиганство тэ чёрибэ про заводо выб.ичядэ Ленин32

градостыр. Шуракиро джиибэ ачья локхыдыр. Сыр
то мэ удыкхьём, со ёй ранэс злокоса пропаш уриды
выпрастала прэ гаса, собы тэ у^алёс, кицы сы мардэ,
а просовэлапэ ёй, собы тэ на опоздынэс, дро 6 мардэ.
А ,ужэ отэнчя про мардо на засовэса, тэ инке и
прбсовэса. И адалэстыр, со выджялас прэ гаса про
паш розчиды, ёй прошылёлас. Мэ пирдал бидэвлытконэнгиро райсовете киндём лакэ мардэ-ходики. Ёй
наджиндя, со тэ пхэнэл мангэ радатыр. А мэ лакэ
ракирава: „Адава на мэ, а бидэвлыткарья тукэ помогискирдэ". Мэ кэ ёй чястэс псирава. Ракирава лакэ,
сыр трэби тэ барьякирэс чяворэн, сыр фэдыр тэ
дживэс кокорьякэ. Ракирава и ваш религия „Мэ,
ракирава, адякэ жэ сыр и ту сомас патяибнытко, а
окэ акана бидэвлытко и дэвэл ман на марла. Окэ
внукицо мандэ нанэ болдо, а адасаво зоралинько,
лачё, а дай лэскири, мири чяй, коли ла болдэ дрэ
„свэнто“ купель подухтылдя насвалыпэ и жыко акана
латэ о якха дукхана. Ёй ангил и лава мирэ на прилэлас, а ваш бидэвлытконэнгэ и тэ шунэл на камья.
А навара манца дрэ бидэвлытконэскиро кхэр сыс.
А акана сыр ман удыкхэла — пучела-. „Александра
Потаповна, коли джяна дро бидэвлытконэскиро кхэр,
кхарэн и ман отэнчя".
Инке фэдыр рэнды сыс мандэ кхэритконэ хуланяса Рябковонаса. Коли Рябкова скэдыяпэ тэ болэл
чяворэс, мэ лакэ роспхэндём ваш мирэ чяворэскиро
мэрибэ болыбнастыр, и пхэндём собы ёй на болдя
жыко вэсна. Ёй пхэндя, со подужакирла жыко вэсна.
А пало адава времё мэ инке бутыдыр упатяндём ла
дрэ одова, со религия янэла ифуй. И окэ 24 маё
1930 бэрш пиро радио пхэндлэ, со бельвеле дро
3— 2477
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7 мардэ дро областно бидэвлытконэскиро кхэр явэна
показательна Октябрины. Бельвеле бидэвлытконэскиро
кхэр сыс пхэрдо кхэритконэ хуланенца. Сыс докладо
„Религия и нэво джиибэ". Дро президиума бэшлы
сыс Рябкова чаворэса. Пионерорганизацыякирэ пред
ставители— юна пионерэ встретиндлэ приветствиёса
октябрёнкос и лынэ прэ лэстэ шэфство. Октябренкоскэ подлыджинэ лоло галстуко, барабано и бут
инке кой-со. Пирдал набут дывэса, сыр прогынэ
октябрины, Рябкова зачиндяпэ дро ликбезо. А инке
прэ одоя жэ бельвель Рябкова ромэса' пхэндлэ, со
вдяжна дро марибнытконэ бидэвлытконэнгиро Союзо
и манглэ тэ зачинэн сыр на яви дрэ бидэвлытка и
тыкниньконэ октябрёнкос.

4. Тов. Михайлова
Мэ джиндём ?арыдыр дро гав. Рашай чястэс обджялас кхэра. Инке дэвлэс на мангэлапэ, а ужэ пучелз,
Пиралы откэрды сы, ёв одорик: „Хулай адай? Окэ
тутэ г'ирилоро, а мандэ балычёро, чив лэскэ". Удыкхэла балаваса, задыкхэла и ракирла, со рашанятэ
нисаво скромима нанэ. Обдыкхэла: кай ка^ня, кай
кирал. Тэ адякэ и сы, коли ёв кокоро на заджяла,
хулай вылыджяла джёв и дро гоно сыгыдыр. А коли
рашай про гой сыкавэла, адай ужэ рашастыр на
открэнцынэсапэ. Адякэ окэ и чярадям лэс.
Со ман кэрдя бидэвлытконаса— бут адай рэнды.
Мэ чястэс псиравас дро Нэво-Девичьё монастырё.
Одой, кай на тэрдёса уса традэна. Поджяла монашка
и пхэнэла: „Адава штэто откиндло сы купчихаса".
Джяса про вавир: „Адава штэто откиндло сы графиняса“. Нанэ карик тэ кэрэлйэ чёрорэ манушэскэ.
з*
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Состыр, — думиндём мэ, сы чёрорэ и барвалэ?
Чячипэ нанэ, нанэ г'алёв и дэвлэс. А инке мэ бут
думиндём ваш одова, со дрэ библия сарэ свэнта
«эрна бутыдыр грэхо, соса савэ-ками грешники.
Рашандыр тэ религиятыр ман отчюрдыя энокэ со.
Лыджиём тэ болав мэ э чя дрэ кхангири. Р аш ай.
лролыджия чяёрья пирдал тагаритка удэра, подгыя
кэ мэ и пучела: сыр лэскиро лав? Мэ ракирава: на
лэскиро, адава чяёри сы. Ла кхарна Вера.
— Сави Вера?! Дылыны!— задыя годла рашай.—
Алтарё акана мэлало кэрдяпэ". Мандэ илэстыр адякэ
варисо-то и отрискирдалыя. Советско власть джювля
тэ муршэс про екх пхал тховэла, а религия и пал
манушэстэ амэн на гинэла. Мэ рискирдём дрэ строна
религиятыр. А окэ инке саво рэндо. Мэ кицы на мангьёмпэ палэ насвалэ чятэ, ничи на помогискирдя.
Лыджиём ко састыпнари, и мири чяй высастыя. Мэ
лыём бутыдыр дро сыкло джиныбэ тэ патяв. Бут
помогискирдя ликбезо. Мэ гиндём бидэвлытка лыл
варя и задуминдёмпэ ваш одова, состыр сы адякэ
бут дэвэла. Мангэ адава дрэван на покамьяпэ. Конэс
кэ и тэ мангэспэ на джинэс. Мэ псирдём дро клубо
и бут шундём бидэвлытка лэкцыи. Ёнэ роскэрдэ
ангил мандэ бут кхангирьитка хохаибэна.
Нэ пхэрдэс мэ отгыём религиятыр отэнчя, коли
лыём тэ лыджяв обшшественно буты. Дуй бэрша
бутякирава дрэ санкомиссия и дрэ обшшество „Друг
детей". Обшшественно буты отлыджия ман э рели
гиятыр.
Бирелигиякиро дживэса сыр бы откэрдэ якхэнца,
фэдыр роскэдэсапэ дро джиибэ, нанэ одава дылныпэ,
со сыс ?арыдыр. Бутякирава пиро МОПР’о Джином,
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со революцыя и амаро строительство, а на религия
дэна бутитконэнгэ бахт.
Акана мэ камам тэ джинав, со кэрлапэ дро амаро
государство и сыр дживэна бутярья дро ваврэ пхувья.
Ваш адава псирава про политкружко. Надыкхи прэ
одова, со мэ и на сом дрэ партия, а усажэ дрэ сыкляибэ на отачява партийцэндыр.
Мэ акана бутякирава про фабика пиро Мюнцэнбергоскиро лав. Прэ амари лента 32 мануша. Бут патяибнытконэн гавэстыр. Нэ мэ сыр капля панитко бар,
подточинава лэнгиро патяибэ дрэ дэвлэстэ. Ангил ман
кой-савэ лэндыр на камлэ. Нэ мэ прэ буты пэрво
сом. Адава ёаздыя ман дрэ лэнгирэ якха. Акана ёнэ
шукир ракирна манца. И окэ 32 манушэндыр 7 ужэ
зачиндём дрэ СВБ.
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5. Тов. Сторубленкова
Религия — сыр удушливо газо. Саро обухтылдо
сыс грэхоса и страхаса. Адава — екх. Вавир — одова,
со проджялас ивья о времё. Коли сомас тэрны, мэ
кажно воскресенье, кажно свэнко псиравас дрэ кхан
гири. А жыко кхангири 3 вэрсты сыс. Только о
башно забагала дро трито моло, ман ужэ джянгавэна.
Заутреня сыс дро 6 мардэ, а мэ явавас инке кхангири
закэрды сы. Бэшлы про кладбишшё и дужакирава
коли закудунякирна. Вавир моло джяса кэ обедня, а
жаркима зор нанэ. Адякэ хачькирла, со лэ тэ чиб и
вычив про псико. По 100 поклоны отмаравас. А
вавир свэнко и шэл тэ паш. Мангаваспэ чястэс дро
сараё, дрэ штуба, дрэ. фэлда, нэ уса екх нисо на
выгыя.
И ваш дэвлакуно „исцэлениё“ сы мандэ примеро.
Ужэ ангил советско власть дро 1928 бэрш мэ бутя
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кирдём про техно-химическо заводо. Одой сыс
дуй сектантки - чериковки. Екхатэ лэндыр. Аннатэ
Ивановонатэ роздукхандыяпэ думо. Вавир чириковка,
Козлова, дыя лакэ свэнта драба; ксилоро тэ ягвиноро
пшалорэскиро Иваноскиро Чюриковонэскиро. Адасавэ
„лекарствостыр" насвалятэ саро думо розшувлыя. Ко
састыпнари Иванова уса-таки на гыя. И отэнчя
Иванова бут времё гулиндя пиро бюллетенё. Окэ
тумэнгэ пфуй и ваш састыпэ и ваш производство.
Жыко революцыя мэ дрэван патявас дрэ дэвлэстэ.
А отэнчя, сыр прогыя революцыя дро 1917 бэрш мэ
дрэван чястэс псирдём про митинги, кай ракирдэ
большэвикэ и роскэрнас сарэ тагарискирэ доракирибэна ваш марибэ. Мэ полыём, со ивья мэрнас „пало
патяибэ, тагаристэ тэ отечество0. И адава полэибэ
подрискирдя миро патяибэ дрэ дэвлэстэ. А окэ инке
екх рэндо, саво адякэ жэ помогискирдя адалэскэ.
Дро 1921 бэрш ман бичядэ сарэ волостятыр про
губернско джювленгири конференцыя. Ангил адава,
сыр мангэ тэ уджяв, дро гав скэдынэпэ сарэ джювля.
Англыдыр мурша сандлэпэ про „джювлякано скэдыбэ*4,
нэ амэ пхэндям, со амэнгэ трэби самонэ лаче грэн ваш
одова, собы тэ лыджяс делегаткэн про уздно конфе
ренцыя. Джювля рикирдэпэ адякэ, со ёнэ нанэ тэлыдыр муршэстыр. И прэ мандэ адава адякэ откхардяпэ,
со мэ одо поратыр пириячёьм дэвлэс тэ мангавпэ. А
отэнчя, коли комунизмо лыя дрэван сыгэс тэ розкхувэлпэ, мэ полыём, со зор сы амэндэ, а на э дэвлэс
тэ. И акана мэ сом на только бидэвлытко, нэ и
члено дро большэвистско ленинско партия.

Гиныбнари, чин:
1. Пондравиндяпэ ли тукэ адая лылвари? Соса?
2. Савэ надоухтылыбэна ту латхьян дрэ латэ?
3. Локхо ли ла тэ. полэс (усыкав штэты, савэ тэ на
полэс)?
4. Со дыя тукэ адая лылвари? Савэ ту кэрдян латыр
вылыджяибэна?
5. Ваш со бы ту камьян инке тэ уг'алёс?
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