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1 . О т к э р и б э  „с к э д ы б э "
Дрэ нэви штуба скэдынэпэ на екх дэша бутарья. 

Ангил кэрдэ мангипэ дэвлэскэ. Багандлэ «Ракх, 
дэвла». Дьяконо дрэван зоралэс проракирдя дэв- 
лакунэ лава тагарискэ и тагарискирэ роднонэн- 
гэ. Дыя годлы дьяконо адякэ. со фэнштрэнгирэ 
стэклы тринскирдэпэ. А дурыдыр чямудэ трушыл 
и рашаскиро васт.

Пало адава сарэ убэшнэпэ пало баро скаминд. 
Бутярья сыс уридэ сыр дрэ свэнко. Пало скаминд 
бэстя захачимэ, тмяно, ёв адалэса здэлас прэ ро- 
мэстэ, рашай, калэ чёрэнца и калэ вэнцэнца. Ада
ва сыс Георгиё Гапоно.

Пиро право лэскиро васт бэстя петербургско 
градоначяльнико генерало Фуллоно.

Гапоно устя и издраняса дрэ глос пхэндя, со от- 
кэрлапэ пэрво отдело прэ гаджакнэ фабрично- 
заводсконэ бутяренгиро скэдыбэ Санкт-Петер- 
бургостыр», со скэдыбэ сы дыно тэ откэрэс пра- 
вительствоса, саво заботинэлапэ вашэ бутяренгэ 
и со бутяренгэ трэби тэ парикирэс начальство пал 
адава.

Сарэ, кон сыс, тэрдындой, сбагандлэ «Дэвэл, 
тагарис зракх». Э вантатыр э барэ патринятыр 
прэ лэндэ дыкхья бигодякиро росийсконэ крали- 
скиро муй. Ангил барэ дэвлэстэ дрэ вэнгло синёнэ 
ягорьяса хачёлас лампада.

Коли приачнэ тэ баган, Гапоно дрэван камлыт-



кэс помангья генералос тэ пхэнэл набутка скэды- 
бнаскэ.

Фуллоно ракирлас сыр прэ хэладэнгиро сыкля- 
ибэ. «Мы бахтало сом тэ дыкхав тумэн прэ адава 
дружэско и годьваро скэдыбэ. Мэ — хэладо. Дрэ 
аканатуно времё строна амари пиридживэла пха- 
рипхэ, джяла марибэ дуратунэ ворогса. Собы тэ 
выджяс миштэс адалэ бидатыр, сари Россия бан- 
ги тэ скэдэлпэ и тэ притховэл сарэ пэскирэ зорья. 
Д рэ  кхэтанэибэ сы зор». (Отэычя гыя марибэ япон- 
цэнца).

Адалэ лава сыс прилынэ аплодисментэнца. Ин
ке багандлэ« Дэвла, зракх тагарис! •

Помангнэ Фуллонос тэ злэлпэ кхэтанэ бутярен- 
ца. Ёв прилыя мангипэ. Кралискиро ф отографо 
ужэ дужакирдя. Тэрдынэ дрэ група, машкирал сыс 
генерало тэ рашай. Фотографо ростходя тринэгэ- 
ритко и чюрдяпэ тэлэ баро кало похтан тэ злэл.

Генерало угыя дрэван бахталэса. О Гапоно ха- 
чкирдэс лыя тэ ракирэл, собы о бутярья кхэтаня- 
кирдэпэ машкир пэстэ. Якха лэскирэ хачинэ. Ёв 
хай, выбария. Ёв пэскирэ хачкирдэ ракирибнаса 
заухтылас бутярьен. Лэнгэ сыкадяпэ, со ёв лат- 
хья лава, савэ трэби, собы тэ выпхэнэл тара про- 
думиндлэ мысли.

Пало адава сыс прогиндло обшшествоскиро ус- 
таво. Бутярья ушундлэ, со прэ скэдыбэна могис- 
рна тэ явэн только бутярья и только христианэ, 
со скэдыбэ банго тэ приянэл бутяренгэ духовно
нравственно и материально кофо и тэ выбарьяки- 
рэл дрэ лэндэ гаджкано нацыональныпэ. Ваврэ 
лавэнца «скэдыбэ» банго сыс тэ узорьякирэл дрэ 
бутярендэ патыв дрэ дрэвлэстэ дрэ тагаристэ и



накамаибэ тэ холы кэ мануша ваврэ нацыональ-^ 
ностендыр: ко японцы, немцы и ад. дур.

Дрэ резолюцыя «скэдыбэ» тходя тэ «мангэс э 
министрос пиро англатунэ рэнды тэ пиридэс лэн- 
дыр кралискэ ваш лэнгиро камлыпэ кэ ёв и ваш 
одова, со ёнэ сы придынэ лэскэ».

2. З у б а т о в ш ш н н а
Адава сыс дрэ 1904 бэрш. Акана амэнгэ пхаро 

тэ полэс адасави бутяренгири организацыя, дрэ 
шэро савьятэ сыс тэрдэ рашая. Тэрдёла пучибэ, 
сыр, состыр и ваш со создыяпэ адасаво обш- 
шество. Бутяритко Газдыбэ жыко 1900 бэрш про 
бут выбария.

Дрэ 1895 бэрш дрэ Россия сыс 69 забастовки, 
дрэ савэ сыс 50.000 бутярья.

Дрэ 1899 бэрш сыс ужэ 189 забастовки, дрэ савэ 
сыс 130.000 мануша. Адякэ пало 4 бэрша стачки 
выбаринэ, гин со, дрэ 3 молы.

И дурыдыр стачки баринэ Забастовки проджя 
нас уса бутыдыр организованнэо, вырикирдэс и 
бутярья рикирдэпэ муршканэс. Ёнэ заухтылнас 
нэвэ буГлэ бутяренгирэ массы. Адава набут — дрэ 
марибэ хуланца пролетариато на обджяла.спэ ек- 
хэ стачкэнца, ёнэ выджянас прэ гасы и кэрдэ дрэ
ван барэ трашанэ демонстрацыи. Зор пролетара- 
тоскири дыкхэна сарэ.

Тагарискиро правительство пирдал пэскирэндэ 
сыскарьендэ и провокаторэндэ трашанэс пришун- 
дяпэ кэ одова, со кэрлапэ мяшкир бутярендэ.



Правительство притходя сарэ зорья, собы тэ по- 
тасавэс бутяритко гыибэ зорьяса. Казаки ростра- 
дынэ чюпненца демонстрацыя, религия закэдэлас 
бутярен. О сэнды сбичявэнас бутярен дрэ Сибирь, 
тхрвэнас палэ саструнэ решотки, ублавэнас, рос- 
правиндлэпэ лэнца сыр рувэнца.

Нэ Дутитко гыибэ буГлёла. Начальство лыя тэ 
полэл, со тэ затасавэс бутитконэ класкиро Газдыбэ 
екхэ зорьяса на удэлапэ. Ёв родэла нэвэ средствы 
сыр тэ закэдэс дрэ васта бутярен. Ёв камья, собы 
бутярья не только трашадэпэ, нэ и камлэ лэс. Со
бы шундлэпэ лэс бутыдыр революцыонерэндыр. 
Ёв камэл тэ заухтылэл дрэ пэскирэ васта бутярит
ко гыибэ, тэ утховэс лэс на пиро революцыонно 
дром саво сы трашано ваш хулангэ тэ правитель
ство, а пиро мирно дром, саво сы кофитко ваш лэн- 
гэ- Ёв камэл тэ уркирэл бутярен, со ёв нанэ врого 
бутяренгэ, а друго а зашшитнико. Рув камэл тэ 
ракхэл бакрэн. Зубатово екх барэндыр э крали- 
скирэ сыскарендыр полицейсконэндыр ракирдя 
адякэ: «Экономика ваш бутяритконэ манушэскэ, 
сы кучидыр всяконэ политикатыр. Дэн лэнгэ, со 
ёнэ мангэна, и ёнэ на только на джяна дрэ поли
тика, нэ выдэна тумэнгэ сарэ интелигентэн, вав- 
рэ лавэнца раволюцыонерэн, партийцэн. Револю- 
цыонеро би массакиро, — адава сы генерало би ар- 
миякиро.

Пирэ ^Зубатовонэскиро усыкаибэ полицыя лыя 
тэ кэрэл лэскири э буты. Ангил дрэ Москва, а по
том дрэ ваврэ барэ промышленна форья, ёнэ скэ- 
дэнас отачнэ тёмнонэ бутярен, савэ наГара авнэ 
прэ заводы гавэндыр, дрэ шэро тховэнас пэскирэ 
агентэн, савэнгэ плэскирнас барэ ловэ. Адалэ Зу-



батовска обшшествы вавир моло домарнаспэ э 
заводчикэндыр э фабрикактэндыр кэ набарэ ус
тупки бутяренгэ. Дрэ адава жэ времё дрэ адалэ 
обшшесты прэ лекцыи и ракирибэна, савэ пролы- 
джянаспэ рашанца, бутяренгэ ракирдэ ваш патяи- 
бэ дрэ дэвлэстэ, ваш придкпэ кралискэ и холы 
кэ революцыонеры и кэ мануша ваврэ нацыональ- 
ностендыр, ваврэ чибатыр.

Большэвики роскэрнас Зубатовшшина. Ёнэ рос- 
пхэнэнас бутяренгэ, со жандармэ тэ рашая и саро 
капиталистэнгиро тэ помешшикэнгиро правитель- 
сто кэрнас бутяритка обшшествы обхохавэнас лэн 
монархическонэ пропагандаса, пролыджянас эк- 
сплоататорска рэнды. Правительство зорьякирла- 
пэ тэ оттырдэл бутярен класовонэ марибнастыр. 
Большэвики ракирдэ, со Зубатовска обшшествы 
притырдэна кэ пэ отачнэ бутярен и со дурыдыр 
бутярья счюрдэна полицЭйсконэнгирэ пэнты и пэ- 
скиро джинэибэ, саво лэна адалэ обшшествостыр, 
пирилыджяна прэ пролетарска революцыонна рэ
нды. Выгыя адякэ, сыр и ракирдя Ленино и зора- 
лыдыр сарэстыр адава сыс дыкхло пиро петербург- 
ско обшшество.

3. Г а п о н о
«Скэдыбэна гаджканэн фабрично-заводсконэ бу- 

тяренгиро дрэ форо С.-Петербурго» сыс поли- 
цейсконэ организацыяса, адякэ жэ сыр и ваврэ 
форитка Зубатовска организацыи.

Охранка (охранка или охранно отделениё сы:



жандармско учреждениё. Ёв сыс кэрдо инке дрэ 
1881 бэрш. Ёв кэрлас розродыбэна и лыджялас 
марибэ революцыяса. Сыс жыко февральско рево- 
люцыя) дыя тэ кэрэл адава бутяритко обшшество 
пэскирэскэ чёраханэ агентоскэ Геогиёскэ Гапоно- 
скэ. Охранка жэ дыя ловэ 'тэ  откэрэс пибнытка и 
прэ ваврэ расходы. Гапоноскэ плэскирдэ охран- 
катыр 100 састэ дрэ чён. Пашыл адава адакицы 
жэ плэскирдя лэскэ и Зубатово.

Буты.машкир бутярендэ ёв лыя тэ лыджял дрэ 
1903 бэрш, а дрэ 1904 бэрш сыс прилыно уставо 
скэдыбнаскиро или сыр лэс кхардэ Союзо и от- 
кэрдо сыс пэрво отдело. Прэ печять «союзоскири» 
сыс кэрдо трушыл. Кон жэ адасаво сыс Гапоно?

Дрэ 1905 бэрш Гапоноскэ сыс 35 бэрша. Ёв сы- 
клыя дрэ духовно академия. Бутякирдя рашаса 
дрэ баро кхэр. Локхэс камья Толстонэс и ваш ре
лигия ракирдя адякэ: «религия сы на дрэ обряды, 
а дрэ дава собы тэ камэс екх екхэс». Ёв полэлас, 
со ваш кофо райканэ класоскиро и ваш кхангирь- 
якиро кофо трэби тэ обнэвякирэс религия, со и 
кэрдэ потом.

Нэ лэскиро толстовство ни кицы на мешындя 
тэ кэрэл буты дрэ охранка.

Ёв локхэс домарласпэ кэ патыв ваш пэскэ и кха- 
нгирьитконэ начяльствостыр и начяльствостыр 
дрэ мундиры, лэскэ дэнас помога и генералы и 
петербургско митрополито и архиереи. Ёв сыс и 
кэ Победоносцеве, кэ синодоскиро обер-прокуро- 
ро, а Победоносцево рикирдя дрэ васта сарэ кха- 
нгирья. Ёнэ бангэ сыс тэ джинэн ваш лэскири буты 
дрэ охранка и приГалёнас ла лачяса.

Гапоно джиндя тэ ракирэл бутяренца ваш лэн-



гирэ джиибнытка дукха. Ёнэ патяндынэ «пэскирэ 
дадушкаскэ», — адякэ ёнэ кхарнас лэс. Вавир мо- 
ло ёв набут помогискирлас лэнгэ, соса инке бутыр 
лэскэ сыс патыв лэндыр. Ёнэ чястэс авэнас кэ ёв. 
Пирдал адава ёв джинэлас ваш саро, со кэрласпэ 
машкир бутярендэ.

Гапоно подкэдыя пэскэ помошшникэн уче ква- 
лифицырованнонэ бутярендыр и мастерэндыр,. 

"прэ савэндэ, сыр ёв думиндя, можно сыс тэ рики- 
рэс надея. Ёнэ забутякирнас шэл тэ паш — дуй- 
шэл састэ дрэ чён и на камэнас революцыя.

4 . К р и з и с е
Бутярья гынэ дрэван камлэс дрэ Гапоновско 

организацыя. Пирдал со?
Дрэ 1904 бэрш руско промышленность пирилы- 

джялас кризисо. Товары запасёнаспэ, никои на 
мождыня тэ кинэл. Фабрики и заводы тыкнякир- 
нас производство, хулая отпхэнэнас бутярен. Чи
сло бибутякирэнгиро бария. Плэскирибэ палэ бу
ты тыкнякирдяпэ. Хабнытка продукты тэрдёнас 
кучидыр. Бутяренгэ ачья тэ дживэл пхардыр. Ужэ 
наухтылнас ловэ прэ одова би соскиро тэ на обд- 
жяспэ. Лынэ тэ закэдэн э банзэндыр продукты 
дрэ длуго. Джиибэ бутярискиро кэрдяпэ дрэван 
пхарэса.

Дрэ Петербурго правительство офицыально об- 
дыкхья бутярискиро джиибэ прэ Балтийско заво- 
до. Чячё, ёв камья тэ вытховэл бутярискиро дж и
ибэ фэдыр сыр ёв сыс прэ рэндо, и уса таки банго



сыс тэ приГалёл, со плэскирибэ палэ буты СЫ дрэ
ван тыкно и наухтылла прэ джиибэ, сыр опреде- 
линэна кокоро бутярья. Пиро обдыкхибэ сыс уГа- 
лыно, со бутярья забутякирна дрэ чён 17— 18 са- 
стэ. Злэнас вэнгло екхаса пасибнаскирьяса, прэ 
сави пасёнас дуй мануша, плэскирнас дрэ чён 3 са- 
стэ каждо. Прэ хабэ, саво сы э драбэстыр тэ калэ 
марэстыр тэ налаче зумятыр тэ кхурмятыр и бель- 
веляса котэр тань гой. Плэскирнас пало адава 10* 
састэ. Прэ урибэ трэби 4 састэ дрэ чён. Прэ по
дати, кирки и савэ либо тыкнэ манушанэ камаи- 
бэна на ачеласпэ нисо.

Прэ фабрика джялас пхари эксплоатацыя. Бутя- 
кирнас 11, 13 и бутыр мардэ дро дывэс. Кэ адава 
жэ Россия лыджия марибэ Японияса. Марибэ сыс 
на про васт и лыджияпэ ладжявэс ваш тагариски- 
ро правительство и сыс дрэван на камло ваш бу- 
титконэнгэ.

Бария бутитконэнгири холы. БуГлыя револю- 
цыонно зор дрэ лэнгирэ ряды. Бутярья родынэ 
выгэибэ пэскирэ пхарэ джиибнастыр. Лэн тырдэ- 
дас кэ кхэтанэибэ ,машкир пэстэ кэ, организацыя. 
Нэ революцыонно пролетарско гыибэ на сыс инке 
зорало и на можындя тэ заухтылэл буГлэ бутяри- 
тка массы. Пало адава Гапоноскэ локхо удыяпэ 
тэ, затырдэс бутярен дрэ пэскиро «союзо». Дрэ 
адава «отдело» бутяри латхэлас пибнытко, гиныб- 
нытко. Сыс скэдыбэна, прэ савэ Гапоно или кон тэ 
на яви вавир гиндя газеты. Вавир моло кэрнаспэ 
пало ловэ музыкальна бельвеля и затырдэнас дрэ 
«союзо» и джювлен. Вавир моло скхарнаспэ екх 
джювля прэ скэдыбэн.

Кэ концо 1904 бэршэскиро ужэ дрэ каждо бу-



тяритко районо сыс адасаво «отдело». Скэдыбэ 
буГлыя, Гапонос бутярья пригалёнас пал пэскирэ- 
стэ вождёстэ. нэ прэ рэндо ёв на можындя тэ зау- 
хтылэл буГлэс бутярен и на могискирдя адякэ тэ 
рикир дрэ васта, адякэ, сыр адава пучья лэстр лэ- 
скиро полицэйско начальство- Прэ скэдыбэна ва
вир моло сыс шундлэ нэвэ ракирибэна: лынэ тэ 
обсэндынэн заводска порядки, сэндякирдэ прави- 
тельствоскири буты. Дурыдыр бутяренгиро гыибэ 
пирибария полицэйска рамки и ачья екхатыр зо- 
ралэса.

5. З а б а с т о в к а
Дрэ декабрё Путиловсконэ заводостыр пиро 

мастероскиро Тетявкиноскиро камаибэ отпхэндлэ 
бутятыр 4 бутяренгэ. Ёнэ сыс членэнца дрэ Гапо- 
новско «скэдыбэ». Лэнгэ пхэндлэ сабнаса: «Джян- 
те дрэ «скэдыбэ, ёв тумэн подрикирла. «Бутярья 
чячес, обрисинэ дрэ союзо «мангипнаса ваш под- 
рикирбэ. Ваш адава Гапоно чинэла дрэ пэскирэ 
зрипирибэна». Коли амэ ачяваса вычюрдынэ ма- 
нушэн, патяибэ кэ амаро союзо пэрла и коли амэ- 
нгэ удэлапэ тэ оттэрдякирэс лэс, о престижо ама- 
рэ союзоскиро газдэлапэ дрэ бутяренгирэ якха...». 
Нэ на охранникоскэ Гапоноскэ сыс тэ выджял прэ 
капиталистэндэ прэ хуландэ Путиловсконэ заво- 
доскиро. Нэ бутярья адякэ зоралэс сыс холякирдэ 
адалэса, со штарэн бутярен вычюрдынэ заводос
тыр, хулая на прикэрдэ ни соса пэскири холы и 
нартыма. а пирдал адава и тэ ачелпэ «союзоскэ»
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дрэ строна нашты сыс, розгалынэ-бы Гапонос и 
выгынэ, бы союзостыр.

Хасия — бы Гапоноскиро рэндо. Ёв лыяпэ палэ 
бутярендэ, нэ ракхиткэс.

Гапоно бичядя депутацыя кз заводско директо
ро Смирново, мангипнаса, собы тэ прилэн палэ бу
тярен. Директоро отпхэндяпэ тэ прилэл палэ. То
лько пирдал 15 дывэса Гапоно скхардя союзоски- 
ро делегатэн и тходя пучибэ прэ лэнгиро розкэ- 
рибэ. Союзоскири депутацыя на екхвар авэлас ко 
Смирново, ко градоначяльнико, ко фабрично ин- 
спекторо и тходя ангил лэндэ пучибэ-на: 1) тэ от- 
пхэнэс бутятыр-мастерос Тетявкинос, 2) тэ прилэс 
палэ отпхэндлэ бутярен, дрэ сарэ адалэ штэты 
лэнгэ сыс отпхэндло. Заводоскиро директоро ра- 
кирдя, со «союзо» нанэ банго тэ впутынэлпэ дрэ 
адава рэндо. Ёв дажэ розубалдя лыл, дрэ саво ёв 
пыя холяса прэ «союзо». Фабрично инспекторо 
гиндя бангэнца только бутярен и тэрдо сыс палэ 
админист^ацыя. гродоначяльнико дыя лав тэ дэл 
помошшь, нэ нисо на кэрдя. Гапоно„зорьякирдяпэ 
тэ уракирэл бутярен. Тэлэ нэво бэрш ёв инке гыя 
кэ директоро и 3 мардэ уракирдя лэс тэ змэкэс. 
собы тэ на явэл забастовка. Директоро на здыяпэ.

Рэндо розхачияпэ». Дрэ 2 январё прэ скэдыбэ 
дрэ Наровско союзоскиро отдело авья бутыр 600 
манушэн. «Скэдыбэ» утходя инке моло тэ тховэс 
одолэ—жэ пучибэна директорскэ, и коли лэла от
пхэндло, тэ кэрэс забостовка.

Прэ вавир дывэс (3 январё) Путиловско заводо 
тэрдыя. А дрэ ваврэ дывэса тэрдынэ ваврэ барэ 
заводэ. Кэ 7 январё дрэ забастовки сыс барэ пред
приятии и бут тыкнэ. Дрэ стачка сыс пашыл 150 
12



тысенцэ мануша. Стачки сыс прэ сарэ бутя. Тэр- 
дынэ конки, мурдыя электричество. Петербурго 
ушундя бутяритконэ класоскири зор.

Забастовка гыя би зрикирибнаскиро. Набут ри- 
кирдя Гапоновско союзо. Союзо тэлэ бутяритко 
тасаибэ выбутякирдя нэвэ, бутыр буГлэ пучибэна: 
8 мардытко бутяритко дывэс, тэ отпарувэс свер
хурочна бутя, тэ Газдэс плэскирибэ палэ буты, би- 
ловэнгиро медицынско помошшь и ваврэ.

Адай жэ Гапоно лыджия пириракирибэна то 
Фуллоноса, то министроса пиро юстицыя, ракир- 
дя лэнгэ ваш адава, сыр лыджяна пэс бутярья, и 
умангэлас тэ джяс прэ адава, собы тэ змэкэн бу
тяренгэ, собы тэ на дэс тэ розбарьёспэ стачкэнгэ.

«Союзо» лыя тэ выдэл прэ ири (семья) ловэ 70 
Гаспря прэ дывэс. Адай жэ ёв банго сыс тэ опре- 
делинэл характеро ваш адава буТло стихийно 
гыибэ. с **

Коли дрэ Гапоновско обшшество лынэ зЬралэс 
тэ роздэнпэ политическа пучибэна, Гапоно дуры- 
дыр на могискирдя тэ зрикирэл бутярен.

Лэскирэ помошшники лынэ понабут тэ полэн, 
со Гапоно кэрла пиро охранкакиро сыкаибэ. Ёнэ 
притасадэ лэс кэ ванта. Коли бы Гапоно дурыдыр 
лыя тэ лыджял пэскири пхураны линия ёв сыс бы 

^откэрдо. Отэнчя ёв збандякирдя прэ вавир дром. 
*Ёв лыя тэ думинэл. Коли бутярья затховэна пра
вительство тэ прилэн лэнгиро пучибэ мэ ававас ге- 
роёса, авава, министроса — думиндя ёв. Политико 
ёв сыс назорало, тэ поддыкхэл ангил, со кэрла- 
пэ — ёв на можындя. Нэ и адай ёв зорьякирлапэ 
тэ утховэл революцыонно зор адякэ, собы ёй на 
кэрдя намиштыпэ кралискэ. Ёв на думиндя тэ кэ-



рэл вооружонно Газдыбэ пролетариатоскиро пал 
пэскирэ правы, ёв чюрдыя дрэ масса мысль тэ вы- 
дхэнас пэскирэ пуичибэна дрэ лыл, и адава лыл— 
мангипэ тэ лыджяс кэ тагари.

Сыс отэнчя машкир бутярендэ революцыонеры, 
сыс англатунэ пролетарии, савэ полэнас, со «ни
кои на дэлас локхипэ, ни дэвэл, ни тагари, ни ге
рое». Нэ рашай Гапоно гыя кэ на адасавэ бутярья, 
а кэ одолэ, кон сыс отачнэнца.

Ангил буты кажно дывэс дрэ мастерско баган- 
длэ мангипэ дэвлэскэ. Ёнэ патяндынэ инке, со 
со тагари тходо дэвлэса: ёнэ гинэнас тагарис пэс
кирэ дадэса, саво заботинэлапэ ваш поскирэ чя- 
вэнгэ — подданонэнгэ. Бутярья адалэ патяндлэ. 
Коли ёв угалёла бутяренгири нужда, ев покори- 
нэла одолэн, кон тасавэла лэн — капиталистэн и 
чиновникэн. Адасави патыв дэнас лэнгэ рашая и 
«дад Гапоно» Адая религия и придыпэ тагарискэ 
замардэ бутярен э класовонэ позицыендыр пети- 
цыя (мангипэ — лыл) сыс стходо, лынэ ла тэ под- 
чинэн.

6. А н г и л  в ы п и б э
Ты пучес, кай сы «Отдело гаджканэ бутяренги- 

ро скэдыбэ» на трэби сыс, адякэ сыр одорик гру- 
пэнца и по екх джянас бутарья.

Длэнго заборо. Э удэрэндыр дрэ хорипэ кэ на 
учё каштуно кхэр лыджяла на буГло порджяибэ, 
,саво окончинэлапэ ангил кхэр барьяса плош-
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шядкаса. Ёй на кя осветиндяпэ екхэ фонарёса. Ан
гил удэры машкир шосе тэрдо сыс городово, про- 
джяибэ и плошшядка ангил кхэр. сыс пхэрдэ ман- 
ушэнца. Удэры кхэрэскирэ откэрдэ и одотхыр 
сыс дыкхнэ дуй бутярья. Адава скэдыбнаскирэ 
пхурэдырэ. Дрэ зало на вдыжяна бутыр 300 ма
нуша и скэдынэнгэ приджялыпэ групэнца тэ 
заджяс ваш адава, собы тэ зашунэс петицыя и тэ 
гюдчинэспэ тэл латэ.

Одолэ, кон сыс тэрдэ дрэ дружакирибэ, дыкхэ- 
на пало адава, со кэрлапэ дрэ зало, дружакирна, 
коли ёнэ сможынэна тэ заджян дрэ зало тесно, нэ 
ангил порты сы набут штэто. Распорядители ман- 
гэна тэ на поджян близкэс кэ порта, собы тэ на 
явэл тасаибэ. Лэнгиро лав ухтылла, собы тэ ут- 
ховэс о порядко.

Ангил набари фонарёскири яг ангил кхэр пху- 
ро-бутяри гиндя бельвелитко номеро» Биржова 
ведомости»- Прэ вавир дывэс газета ужэ на выгыя.

— Нэ со ваш амэнгэ чинэна?—пученас мануша.
— Нисо нанэ.
— Тутэ дыкхло, о яка би зорьякирэ! Пхуриян!
— Окэ дэвэл пшалорэ нанэ. Сыр сы сари газета 

продыкхьём,— ракирла пхуро.
— Нанэ пхэндло тэ чинэс ваш амэнгэ, запхэндя 

градоначяльнико, — пхэндя екх э толпатыр.
— Нисо. Чинэна инке. Подтасавэна порья — то 

градоначяльники и генералы, сыр дадушка — та
гари саро чячипэ уГалёла — заракирдэ сарэ екхэ 
глосяса.

— Градоначяльникото лыл убладя, собы ни са
во беспорядко на сыс. Шынгалэнца ракирла пота- 
саваса.
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-— Нисо на мол ёв. Амарэ лэс посрискирдэ. Пхэ- 
ндло: На авэла намиштыпэ. Кокорэ тэ дыкхас 
ласа. Со лэскэ инке.

— Адава на ваш амэнгэ; а ваш одолэнгэ, кон 
лолэ флагэнца псирла, ваш студентэнгэ.

Д а и на авэла лэн. Пхэндлэ, кокорэ.
— Товаришши! — роздыяпэ палуестыр. Промэ- 

кэн депутацыя. Семянниковцы чюрдынэ буты.
Машкир манушэндэ откэрдяпэ буГло прогыи- 

бэ и мануша пандж прогынэ ко кхэр.
Сыр яг, со то пролыджияпэ пиро манушэндэ.
«Лаче дывэс товаришшенгэ! Браво! лыджияпэ 

сарэ стронэндыр. Вытырдынэпэ собы фэдыр тэ 
дыкхэн депутатэнгирэ муя и дэнас годла:

— Лачё дывэс э Семянниковсконэндыр! Пало 
екх сарэ джяса, товаришши!

Депутаты вгынэ дрэ кхэр. Газдынэпэ ракирибэ- 
на; мануша розмардэпэ про кучки, нэ прэ сарэ муя 
сыс рада ваш учё рэндо кэ саво готовиндлэпэ бу- 
тяритка мануша.

— Ваврэ! — роздыяпэ глос екхэс рапорядите- 
лендыр. Ангалтуны толпакири чясть отделендяпэ 
и понабут лыя тэ вджял дрэ кхэр. Кэ зало бутяри 
тэрдо мусэрэса.

— Ваш кхэтано рэндо, товаришши, — прикхар- 
ла ёв сарэн кон вджяла.

Башавэна медиа ловэ и тыкнэ руповэ монеты. 
На учё зало советиндло дуе лампэнца. Пиро ван
ты патриня тагаренца. Пиро ванты скамейки, нэ 
никои прэ лэндэ нанэ бэшло. Удэры дрэ зало за- 
кэрдэ.

Тэрдыя бэшыбнастыр рашай, и сарэ кон скэды- 
япэ адай замулынэ.



Рашай облыджия манушэн ковлэ дыкхибнаса 
и на зоралэ рискирдэ глосяса лыя тэ ракир:

— Пшала — бутарья, амэ скэдыямпэ адарик, 
собы тэ поракирас сыр джяса амэ кэ тагари и со 
пхэнаса лэскэ. Акэ- адай дрэ лыл чиндло сы саро, 
ваш со ракирдям амэ прэ амарэ скэдыбэна и кэ 
со амэ авьям. Прошунэн адава лыл и пхэнэнте 
чячес — ли адай выпхэндло и со шукир.

— Шукир, чячё, гин дэвлэса, — пролыджияпэ 
пиро скэдыбэ.

— Шунэнте!
И ёв прогиндя лыл. Дрэ зало сыс штылпэ.
— Акана пхэнэн, проракирдя рашай чячё — ли 

адай выпхэндло со амэнгэ трэби?
— Чячё, саро адякэ, — откхардэпэ сарэ.
— Сарэ ли мангипэна амарэ пиригиндлэ адай?
— Сарэ! Пхэрдэс!
— Нанэ ли промэкло со?
Штылыпэ, екхатыр палуестыр роздыяпэ конэ- 

скири то голос:
— А ваш мастероскэ.
— Нэ со тукэ! — роздыяпэ сарэ стронэндыр Са

вэ мастерос?
Со ту! Нашты!
Рашай проракирдя:
— Нашты адякэ, мэк выпхэнэлапэ, коли сы ко- 

нэстэ со на яви со тэ выпхэнэс — мэк выпхэнэла. 
Ракирэн.

—- Адякэ. Мэ ракирава ваш мастероскэ Тетяв- 
киностэ...

Собы тэ отпхэнэн!.. Нанэ адай!..
Рашай роспхэндя.
— Бутыр никои на камэл тэ пучед?
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Никон на латхьяпэ.
-— Камэн тэ подэн лыла?
— Камас. Сарэ камас — откхардэпэ глося.
Дрэ палатуны штуба екхатыр пошундяпэ раки-

рибэ.
— Джянте помангэнте, собы ракирдэ локхы 

дыр, — пхэндя рашай екхэскэ э расопорядите- 
лендыр.

— Адава чиныбнарья одой скэдынэпэ прэ 
амэндэ тэ дыкхэн, — проракирдя кон — то.

Рашай инке ракирдя.
— Пшалорэ, на только ваш пэскэ, нэ и ваш чя- 

вэнгэ.
Ваш внукэнгэ амарэнгэ амэ бангэ тэ домарас- 

пэ саро адава, со выпхэндло сы амэнца и со за- 
чиндло акана дрэ амаро лыл. На только амэ бу
тярья, нэ и сарэ гаджканэ мануша дэна Гондя сво- 
боднэс, коли кэрлапэ адякэ сыр амэ пучяса. Барэ 
патяибнаса дрэ амаро рэндо и жыко концо бангэ- 
амэ тэ джяс.

— Совлахаса жэ ангил дэвлэстэ, со на отджяса 
ни екхэ лавэстыр, со ласа зоралэс тэ тэрдёвас 
прэ амаро мангипэ.

— Совлахаса, сыр екх мануш, — пхэндлэ сарэ.
Гапоно кхинэс змэкьяпэ прэ бэшыбнаскиро

тэ пирдал мэнта устя и лыя тэ ракир дуры дыр:
— Пшалорэ, сы мандэ мангипэ кэ революцыон- 

на партии и мэ выпхэнава лэс адай ангил тумэндэ 
и тумарэ лавэстыр.

Сарэ тумэ джинэн кон сы адасавэ соцыал-де- 
мократы и соцыалисты-революцыонеры.

Бут тумэндыр сы тэрдэ дрэ ^далэ партии.
Пшалорэ! Бут миштыпэ кэрдэ соцыалисты ваш
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бутяритко класо. Андлэ ёнэ лэскэ пэскиро наза- 
макхно ило и ди, отдэнас пал лэстэ пэскиро джи
ибэ и свобода. Сарэ дёса бангэ амэ тэ камас лэн. 
И сарэндыр бутяритконэ манушэндыр мэ пэрава 
дрэ Гэра ангил лэндэ.

Рашай змэкья шэро .
— Екх амэндэ акана кэ тумэ мангипэ — на ме- 

шынэн амэнгэ. Дэнте жыко концо тэ выкэрас ама
ро рэндо. Ракхэн утходо амэнца порядко. Мэк на 
авэла лолэ флаги и оружыё.

Скэдыбэ сыс закэрдо адай.
Сарэ лынэ тэ выджян.
Кэ кхэр сыс тэрдэ дуй ' бутярья и каждонэскэ 

поможынэнас тэ выджяс тэлэ.
— Локхыдыр, товаришши, на пэрэн.
Джян ваврэ дромэса кэ удэры. Прэ заборо уб- 

ладо сыс лыл:
«Дрэ воскресеньё дрэ 9 январё, дрэ 2 мардэ бу

тярья скэдэнапэ прэ Дворцово плошшядь, собы 
тэ подэс тагарискэ петйцыя. Бутяренгэ Нарвсконэ 
районостыр тэ скэдэнпэ адай, пашыл отдело дрэ 
10 мардэ злокоса».

— А со тагари выджяла кэ амэ? — пучья 
кон — то.

— Выджяла! Состыр тэ на выджяс! Банго тэ 
выджял!

—• Окэ со пшалорэ, — вмешындяпэ пхуро бу- 
тяри. Пхэнэн мангэ ваш дэвлэскэ... Сыр жэ адава? 
Джиндям, джиндям. Петйцыя адая... Джяса амэ 
карик? Кэ тагари!.. Палсо? Джиндям жэ жыко 
адава дывэс.

Пхарэс сыс, нэ на мыям уса таки. Сыр жэ акана 
нэвэс то авэла?
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Со то дрэ годы мэ на лава.
— А ту кокоро — то джяса? пиримардэ лэс.
— Джява, сыр жэ джяна и мэ на отачява. Нэ 

акэ палсо?
— А ту чюрдэ годы тэ тырдэс, пхуро, — пхэн- 

дя учё бутяри. Джяса пал дадэстэ рашастэ, карик 
ёв джяла, одорик и амэ потырдасапэ. Ёв, пшала, 
приянэла.

Дрэ сарэ «отделы», дрэ 7 январё гыя одова жэ. 
Бутярья сыс сарэ сыр то приГаздынэ дёса. Прэ 
кой — савэ скэдыбэна, коли вастэскирэ Газдыб- 
наса дынэ глос пало петйцыя, васта Газдэнаспэ 
стходэ трушылэнца, кэрнас э ангуштендыр (паль- 
цэндыр) трушылорэ, собы тэ сыкавэн со адалэ 
пучибэна сы свэнта.

Бельвеляса дрэ 8 январё Гапоно банго сыс тэ 
выджял последнё моло дрэ Нарвско отдело. Па- 
шыл бутяренца скэдынэпэ бут мануша э форо- 
стыр. Гапоно на сыкадяпэ и надуратунэ лэскэ ра
кирдэ, со ёв на авэла.

Дрэ зало пхэрдо манушэнца, газдыяпэ трашаи- 
бэ то адай, то одой выпхэндлэпэ доГалыпэна: «На 
закэдынэ ли амарэ зашшитникос? На закэдынэ 
ли лэс калэ вороны? Манушэн уракирэнас, со да- 
дэскэ Гапоноскэ нанэ нисаво трашаибэ. Форитка 
мануша розджянаспэ, бутарья дужакирна и дар- 
на пал лэстэ. Гапоно авья только на сыг кхино и 
взволнованно. Охрипшонэ глосяса машкир муло 
штылыпэ рашай пхэндя набаро лав. Ёв сравниндя 
адая рат патрадякирэ ратяса и ракирдя, со атася 
мануша сыр бы мулэндыр газдэнапэ.

Бутярья мангнэ лэстыр, собы ёв кэрдя трушыл
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прэ лэндэ, а о дая подлыжянас кэ ёв пэскирэ су
тан чяворэн.

Адякэ провокаторо, хохано мануш тэрдыя ан
гил бутярендэ сыр вожде, сыр бичядо дэвлэса, 
сыр свэнто. Патыв кэрлас бутярен корорэнца и 
лыджия лэн тэлэ пули.

7 .  П е т й ц ы я
«Тагари! Амэ бутярья и джиибнаскирэ форос- 

тыр Петербургостыр, амарэ ромня, чяворэ и би- 
зорьякирэ пхурэ — дада, авьям кэ ту, тагари тэ 
родас чячипэ и ракхибэ пэс.

Амэ чёриям, амэн замарэна, дэна на тэлэ зор 
бутя, прэ амэндэ кэрна холя амэн на приГалёна 
палэ мнаушэндэ, кэ амэ отлыджянапэ сыр кэ пи- 
схарья (рабы).

Амэ и пирилыджиям, нэ амэн традэна дурыдыр 
и дурыдыр дрэ барэдыр чёрорипэ, отлэна сарэ 
правы и рикирна дрэ темнота, амэн тасавэла нар- 
тыма. Амэнца со камэна одава и кэрна. Амэ таса- 
дёваса дрэ адалэ биды. Нанэ бутыр зор, тагари.

Ваш амэнгэ авья адая трашаны мэнта, коли фэ- 
дыр тэ мэрэс, а на тэ пролыджяс адалэ меньки.

И окэ амэ чюрдыям буты и пхэндям амарэ ху- 
лангэ, со на ласа тэ кэрас буты, коли ёнэ на кэ- 
рэна одова, со амэ пучяса. Амэ набут пучяса. Амэ 
камас одова, би савэскиро 'джиибэ — нанэ джи
ибэ (Дурыдыр вытходэ сыс пучибэна, савэ сыс 
тходэ ангил хуландэ дрэ забастовки).

«Саро выгыя пиро хулангирэ думы на законно-



нэса. Кажно амаро мангипэ — сыс преступление, 
а амаро камаибэ тэ кэрэс фэдыр амаро джиибэ— 
сы амари холы, адякэ ёнэ думинэна».

Палэ жалобы прэ хуландэ джянас жалобы прэ 
чиновничьё правительствоскирэ арманя, саво сыс 
стходо чёрэндыр. Ёнэ на только заботисона ваш 
манушэнгэ, нэ и тасавэна адалэ интэресы.

«Тагари, сджялапэ — ли адава дэвлэскирэ за- 
конэнца пирдал савэскири милость ту сан тага- 
риса?..». .

Дурыдыр сыс само баро мангипэ: тэ скэдэс уч
редительно скэдыбэ, саво банго тэ явэл выкэдыно 
сарэнца и тэ подэс глос на откэрдэс.

Дурыдыр сыс мангипэ:
1. «Марибэ чёрорипнаса — тэ пиридэс пхув ма

нушэнгэ, тэ тыкнякирэс налоги, тэ тэрдякирэс 
марибэ.

2. Тэ хаськирэс темнота, тэ дэс право гаджканэ 
манушэнгэ освобдискирэс политическонэн, тэ дэс 
свобода лавэскэ печятякэ, тэ отделенинэс кха- 
нгири государствостыр, сыкляибэ би ловэнгиро 
ваш сарэнгэ и ваврэ рэнды.

3. Собы на сыс капиталоскиро тасаибэ дрэ бу
ты — тэ откэрэс дрэ предприятии комисии выкэ- 
дынэ бутярендыр, адасавэ сыр акана сы РКК, со
бы сыс свобода ваш професиональна союзы, 
8 мардытко бутяритко дывэс, свобода ваш стач
ки, чячюно плэскирибэ палэ буты и вавир.

Припхэн и совлаха тэ кэрэ адава и ту кэрэса 
Россия бахталяса, а лав тыро ачелапэ дрэ амарэ 
илэ, а на припхэнэса — мэрэса адай прэ адая гаса, 
ангил тыро кхэр.
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Амэнгэ нанэ карик тэ джяс дурыдыр и нанэ 
ваш со...

Адякэ корорэ религиятыр бутярья мангнэ кра- 
лис, саво сыс тходо капиталистэнца и помешши- 
кэнца, собы ёв тыкнякирдя пэскири власть и ка- 
питалистэнгири власть. Ёнэ мангнэ ваш адава. со 
ни саво тагари на дэлас пирдал пэскиро камаибэ.

■: ' . . „  « Л *  , ' / ' ■

8. Б о л ь ш э в и к и
Кэ адава трэби тэ домарэспэ ваврэ дромэса и 

адава дром сыкадэ большэвики. Ёнэ роздэнас 
прокламацыя, енэ досыкавэнас бутяренгэ: «Ивья 
джяна кэ крали адалэ мангипнаса, локхэс крали 
кхэтано пэскирэ князенца, министрэнца, губерна- 
торэнца, жандармэнца, рашанца и шпионэнца на 
отпхэнэнапэ пэскирэ правэндыр, пэскирэ властя- 
тыр, чялэ и гожонэ джиибнастыр, саво ёнэ лыд- 
жяна, пэскирэ барвалыпнастыр, савэ ёнэ обкэдынэ 
и откэдэна бутярендыр и крестьянэндыр. Адаса- 
вэ тыкнэ тиминаса, сыр екх петйцыя, мэк даж э ёй 
лэла подыни рашаса бутяренгирэ лавэстыр, сво
бода на кинэна. Свобода кинэна ратэса, кэ сво
бода домарнапэ кардэдыненца дрэ васта, дрэ зо- 
ралэ марибэна...

Бутяренгиро освобождениё можынэла тэ явэл 
бутярьенгирэ рэндоса, — рашандыр, тагаристыр 
свобода тумэ на домарнапэ.

Дрэ воскресеньё ко Зимнё дворцо, коли только 
тумэн одорик мэкэна, тумэ удыкхэна, со тумэнгэ 
нанэ со тэ дужакирэс кралистыр»...
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Большэвики убладэ прэ ванты, роздэнас и роз- 

чюрдэнас пэскирэ прокламации. Нэ рашай Гапо
но припхэндя пэскирэнгэ тэ хачкир и тэ рискир 
адалэ лыла. Большэвики ракирдэ прэ скэдыбэна 
соб бутярьенгэ тэ на джяс кэ крали, а тэ воору- 
жынэспэ и тэ скэдэспэ ко марибэ.

Екх большэвики чячюнэс отиминякирдэ адава, 
ёнэ сыкадэ бутяренгэ екх чячюно дром. дром ваш 
революционно марибэ. Нэ листовки адалэ на сыс 
бут, наухтылдя и агитаторэн, савэ бы могискирдэ 
тэ роспхэнэн манушэнгэ сыр трэби тэ кэрэс. Боль
шэвики и меныпэвики сыс екх партия, и меньшэ- 
вики чястэс подтховэнас лэнгэ гэрой, чястэс зорь- 
якирдэпэ тэ срискирэн скэдыбэна и бутяренгирэ 
демонстрации. Марибэ менынэвикэнца вымарлас 
зорьятыр болыпэвикэн, пхарьякирдя розкхуибэ 
буты машкир бутярендэ, нэ сатаки буты гыя. Б о 
льшэвики сатаки пролыджянас пэскиро, лэн под- 
рикирнас уче пиро годы бутярья.

Большэвики джиндлэ, со дрэ масса авэла пха- 
гирибэ и адалэстыр тходэ тэ джян кхэтанэ бутя- 
ренца кэ дворцо, собы коли хэладэ лэна тэ марэн 
карэдынендыр, то тэ скэдэс бутярен тэ прилэс 
адава марибэ и кокорэнгэ тэ авэс ангил дрэ ма
рибэ.

9. В о й с к о  скэдэлапэ кэ марибэ
Правительство адякэ жэ скэдыяпэ кэ воскресно 

дывэс. Дрэ Петербурго сыс выкхардо войско на 
только пашылатунэ, нэ и дуратунэ форьендыр.
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Хэладэ и полиция сыс скэдынэ ко марибэ. Гене
ралы выбутякирдз плано, сыр трэби тэ лыджяс 
марибэ, сыр фэдыр тэ розмарэс мирнонэ бутярен 
и лэнгири ири (семья). Пир лэнгиро плано сыс роз- 
тходэ хэладэ дрэ цэнтро и дрэ бутяритка районэ. 
Патрули ухтэнас англэ-палэ, хэладэ татинэ кэ яг, 
карэдыня сыс стходэ адай жэ. Форо сыс розмардо 
прэ чясти, дрэ кажно чясть сыс пэскиро штабо. 
Дрэ штабо саро сыс, сыр прэ война. Адай ж э сыс 
т э р д э . пасибнаскирэ. Офицэрэ сыс прэ стрэга, на 
розчидпэ, дрэ пхэрды, сыр трэби, форма, пинэ и 
тырдынэ кирки- Кэ ёнэ явэнас хэладэ розпхэныб- 
наса и мангипнаса тэ усыкавэс кажнонэскэ пэс
киро штэто. Офицэрэ можындлэ тэ марэн ману- 
шэн пир пэскиро дыкхибэ.

Сыр и дрэ чячюно марибэ сыс кэрды медицынско 
-^помошшь. Полицэйсконэ састыпнаскирэнгэ сыс 

припхэндло тэ авэс прэ пэскиро штэто, а дрэ при- 
лыибнытка штэты собы тэ явэл саро, со трэби ва
йю помошшь подмардэнгэ. Станцыя пиро сыго 
састыпнытко помошшь сыс скэдыны ваш буты. 
Пашыл адава кэрдэ прилыбнытко штэто састып- 
наскирэнца — хирургзкца.

Окэ со чиндя ваш адава, товаришшё Ленино. Ёв 
дрэ адава моло сыс пало граница:

«Пиро пэрво дыкхибэ пхарэс тэ ракирэс ваш 
сражэниё, коли бутярья бикарэдыненгиро мирнэс 
гынэ тэ подэн петйцыя. Адава сыс розмарибэ. Нэ 
правительство дужакирдя сражэниё и готовиндя- 
пэ пиро обдуминдло плано. Правительство обсэн- 
дякирдя ракхибэ Петербурге и Зимнё дворцо, сыр 
бы военнонэ марибнастыр. Ёв прилыя сарэ военна 
меры.



Ёв злыя сарэ гражданска власти и отдыя мили- 
онно пашэса столица дрэ васта генералэнгэ и кня- 
зёскэ Владимироскэ, савэ дрэван камлэ манушыт- 
ко рат.

Военно плано кралискирэ какэстэ Владимиростэ 
слыджияпэ кэ одова, собы тэ на мэкэс бутярен 
дрэ фороскиро цэнтро...

Задэибз марибнытко зоралэс облокхякирдяпэ 
одолэса, со сарэ шукир джиндлэ, карик джяна бу
тярья, джиндлэ екх скэдыбнытко штэто.

Битрашаибнытка генералы кэрдэ пэскирэ рэн- 
ды миштэс. Лэнгиро ворого гыя голонэ вастэнца 
и ни конэстыр на гарадыя, карик и ваш со ёв 
джяла»...

Ангил воскресеньё Гапоно дыя тэ джинэл мини- 
стрэнгэ ваш адава, со скэдэлапэ бутяренгиро гы
ибэ. Тагари и лэскирэ пашылатунэ шукир джин
длэ ваш бутяритка мирна задэибэна, нэ ёнэ зады- 
нэпэ тэ дэс ратуно сыкляибэ, собы екхатыр тэ за- 
чивэс пролетарсконэ ратэса революцыякири яг, 
сави лыя тэ залэлпэ. Ёнэ обгиндлэпэ.

10. Д а р а н о  дывэс
Воскресеньё, 9 январё. Дрэван шылало дывэс. 

Свэнкиткэс розуридэ бутярья* ромненца тэ чявэн- 
ца и пхурьенца сыгэс джяна кэ «отделы» (Гапо- 
новска скэдыбэна). Дрэ Нарвско районо кокоро 
Гапоно, шукэ, биратэскирэ муеса, дрэ рашаитко 
урибэ ракирла бутяренца. Бутярендэ дыкхло при- 
газдыно ило, саво то дэвлакуно (религиозно). На- 
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нэ шундло холямо ракирибэ или сабэ. Коли кон 
хачкирдэс заракирла, лэс адай жэ обрискирна:

— Чюрдэ, нанэ адасаво дывэс.
Подгынэ мануша и пхэндлэ:
— Дадо Георгиё, амэ камаса тэ лас трушыл и 

дэвлэн пэса. .
— Амэндэ нанэ и нанэ кай тэ лас,— пхэндя Га- 

поно.
— Амэ дорэсаса, дадо, и амэнгэ дэна.
— Коли дорэсэна, то фэдыр.
Гынэ дрэ пашылатуны кхангири, кай уракирдэ, 

чячэ пхарипнаса, нэ сатаки домардэпэ хоругви, 
дэвлэс и трушыл. Гапоно пхэндя тэ лэл э отдело- 
стыр тагарискирэ патриня. Кэрдэ баро парно фла- 
го, прэ саво сь!с чиндло барэ буквэнца: «Хэладэ, 
на Газдэн карэдыня прэ манушэндэ».

Гапоноскиро кирло (адякэ кхиныя, со ёв на мо- 
жындя тэ ракирэл. Инжэнеро Рутенберго, лэскиро 
товаришшё пхэндя скэдынэ манушэнгэ Гапоно- 
скирэ лавэстыр, со дром кэ Дворцово плошшядь 
залыно хэладэнца, можэт тэ авэл, со хэладэ лэна 
тэ марэн карэдынендыр дрэ бутярендэ и на домэ- 
кэна лэн ко тагари.

— Камэн ли сатаки тэ джян?
— Джяса, до джяса жыко тагари ,— ракирдэ 

патяибнытка мануша.
Рутенберго пхэндя, со тэ кэоэс, коли лэна тэ 

марэн, пиро савэ гасы тэ розджяспэ и сыкадя, кай 
сы карэдынитка банзы, савэндыр можно тэ лэс ка
рэдыня. Нэ лэс на камлэ тэ шунэн, на патяндлэ, со 
дрэ лэндэ лэна тэ марэн.

— Нашты жэ кэ дэвэл тэ джяс карэдыненца.
Нашты жэ кэ Тагари тэ джяс намиштэ мысленца.
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— Нэ авэнте дэвлэса.
Злынэ стадя и лынэ сарэ дёса тэ мангэнпэ. Тол* 

па мэкьяпэ, стасадяпэ кэ мостико, стасадяпэ дрэ 
удэры и буГлэс росчидяпэ прэ шосе. Ангил лыд- 
жинэ хоругви, трушыл. дэвэла, тагарискирэ пат- 
риня и парно флаго. Адац жэ гынэ би стаденгиро 
полицэйска приставэнца. Дрэ пэрва ряды палэ ма
нушэндэ, савэ лыджинэ хоругви гынэ, сама битра- 
шаибнытка, ёнэ кэрдэ ангрусты пэстыр дрэ сави 
гыя Гапоно.

Сыс мразо. Сарэ гынэ нангэ шэрэнца и баган- 
длэ: «Ракх, дэвэл, тырэ манушэн»... «Победа чя- 
чюнэ амарэ императороскэ Николаё Александро- 
вичёскэ»...

Екхатыр пало гаса удыкхлэ кэ Нарвска удэры 
пехота. Забагандлэ инке золалыдыр. Хоругвилыд- 
жяибнарья камлэ тэ збандякирэн дрэ пашылатуны 
гаса, нэ палал прэ лэндэ задынэ годла и ёнэ ачнэ- 
пэ. Гынэ прэ хладэкдэ. Екхатыр выухтя кавалей- 
рийско отрядо вылынэ чюрьенца, отрядо ухтя прэ 
манушэндэ, ёнэ роздынэпэ прэ дуй чясти. Пир ма
нушэндэ прОгыя издраны.

— Ангил, товаришши. Или свобода или мулы- 
пэ, — проракирдя Гапоно. Скэдынэпэ мануша и гы
нэ дурыдыр.

Хэладэ прэ грэндэ инке вчиндлэпэ дрэ процэсия 
палуестыр и приурняндыя палэ кэ Нарвска удэры. 
Ачьяпэ 200—300 шаги жыко хэладэ, савэ рикирдэ 
карэдыня прэ марибнытко стрэга.

Закхэлдя сигнально рожко.
Залпо!
Пэрна англатунэ ряды годласа. Умардэ хоруг- 

вилыджяибнарья и одолэ, кон лыджия тагарис-
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кирэ патриня. Пыя раклоро кхангиритконэ фона- 
рёса дрэ васт.

Хэладэ мардэ карадынендыр. Мануша чюрды- 
нэпэ прэ пхув, собы тэ зракхэспэпэ адякэ пулен- 
дыр. И кажно моло, коли пирьяченас тэ марэн ка- 
рэдынендыр, мануша кон можындя инке, .Газды- 
нэпэ и прастандынэ дрэ пашылатунэ трэды или 
гасы, тагарискирэ пули дотрадэнас.и адалэн. Прэ 
ив пашлэ сыс мулэ и помардэ. Прэ ив сыс рат. Адай 
жэ хаськирдэ карэдыненца тагарискирэ патриня, 
хоругви, трушыла.

11. П рэ В а с и л ь е в с к о  о с т р о в о
Прэ Васильевско острово бутярья лынэ тэ скэ- 

дэнпэ инке жыко «отделоскиро» скэдыбэ. Бутыр 
сыс муршэн, джювлен сыс набут. Дрэ 10 мардэ от- 
кэрдэ порта. Вгынэ и запхзрдякирдэ сари штуба. 
Тэрдэ прэ бэшыбнаскирэ и прэ фэнштры никои ни- 
чи на ракирдя. Прэ эстрада выгыя бутяри и пхэндя:

— Товаришши!Тумэ джинэн, ваш со амэ джяса. 
Амэ джяса ко тагари пало чячипэ. Нанэ зор амэн
гэ тэ дживас.

— Амэ бангэ тэ зракхас Россия чиновоникэн- 
дыр, тэлэ савэнгиро тасаибэ амэ мэнчинасапэ. 
Амэндыр вытасавэна рат амаро. Тумэнгэ-ли тэ ра- 
кирэс ваш амаро бутяритко джиибэ! Амэ джива- 
са дрэ екх тыкны штубица пиро 10 ирья Адякэ ли 
мэ ракирава? ,

—* Чячё! Чячё!— роздыяпэ сарэ стронэндыр.
— И окэ, товаришши, амэ джяса ко тагари.



Коли ёв амэнгэ тагари, коли ёв камэл пэскирэ 
манушэн, ёв банго амэн тэ вышунэл.'. Амэ подаса 
лэскэ петйцыя, дрэ сави сыкадэ сарэ амарэ пучи
бэна, ёнэ сы джиндлэ тумэнгэ. На можынэла тэ 
явэл, собы ёв на прилыя амэн. Амэ джяса кэ ёв 
откэрдэ деса. Ёв джинэл адава. Ёв банго тэ вышу
нэл адава и ёв адава кэрла. Товаришши! Джяса 
жэ сарэ кэ тагари. Мэ пэрво джява, дрэ пэрва ря
ды и коли амэ пэраса, второ рядо палэ амэндэ. 
Нэ на явэла адякэ, собы ёв пхэндя тэ марэн амэн...

Прэ трибуна газдыяпэ екхэ бутярискири ромны:
. — Д ая и ромня! На отракирэн тумарэн ромэн и 
пшалэн тэ джян пало чячюно рэндо. Джян кхэтанэ 
лэнца. Коли прэ амэнгэ пэрна, на дэн годла, а авэ- 
нтэ пхэненца ваш састыпнытко помошшь. Окэ ту
мэнгэ дыкхлэ лолэ трушылэнца. Обпхандэнте 
лэнца бая, нэ кэрэнте отэнчя, коли дрэ амэндэ 
лэна тэ марэн.

— Джяса, джяса! — задынэ годла джюваля.
— Дэнте трушыла.
Екх тэрнинько роклори хачкирдэс ракирдя ва- 

врякэ:
— Д ж я пхэн дакэ. мэ джява. Са екх умарна, так 

умарна. Со жэ адава. Екхэн лэна тэ умарэн, а ва
врэ кай-то дро дурипэ лэна тэ бэшэн, адава нанэ 
шукар. Сарэ, сарэ бангэ тэ джян.

Ракирдэ и ваврэ бутярья. Ёкх лэндыр тходя пу- 
чибэ ваш религия:

Чиновники на только адава, со тасадэ амэн, нэ 
потасадэ и кхангири. Акана нашты тэ авэс чячюнэ 
христианиноса.

Коли мэ мангавапэ на казённэс, то кажно кон 
адава дыкхэла, можынэла тэ долыджял прэ на-
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чяльствоскэ. Амэндэ сы кхангири, нэ нанэ свобо
да дрэ патяибэ. Коли мэ пхэнава, со мэ на патява 
дрэ дэвластэ. мангэ пало адава попэрла, лэна зо
рьяса тэ тасавэн мири годы. Кхангири амари сы 
затасады правительствоса. Трэби, собы ёй сыс сво
бодно, собы кажно мангьяпэ адякэ, сыр лэскэ пхэ- 
нэла лэскири годы. Адякэ мэ ракирава?

— Чячё! Адякэ!
— А акана помангасапэ дэвлэскэ. Прогинаса 

«Дадоро амаро»...
Сарэ дёса пробагандлэ адава дэвлакуно ман

гипэ, зоралэс тходэ трушыла прэ пэстэ. Дрэ адава 
моло бут бутярьдя патяндлэ дрэ дэвлэстэ и ду- 
мйндлэ, со кхангири сы потасады. Сыр и адава 
ораторо. ёнэ на джиндлэ, со кхангири бутякирла 
райканэ, эксплоататорсконэ класэнгэ.
, Инке ракирдя пэрво бутяри:

Знами на треби. Нэ одолэн, кон знамёнэнца, тэ 
марэс н а х трэби, только знамё тэ отлэс. Лыла на 
подкэдэнте. Глося англатунэ рядэндыр на шунэн. 
Джян шукар.

Сарэ угынэ. Прэ гаса дужакирдя гаванско «от- 
дело». Мануша зачидэ сари гаса. Ёнэ тихэс гынэ 
ангил пиро 4 линия.

Надур набережнонатыр гаса сыс пиричиндлы 
хэладэнца. Мануша гынэ прэ лэндэ и надур лэн- 
дыр тэрдынэ. Выгынэ ангил делегаты, ёнэ махин- 
длэ парнэ дыкхлэнца. Ёнэ со — то тангэс дынэ 
годла.

Хэладэ прэ грэндэ урняндынэ дрэ ряды и отта- 
садэ манушэн дрэ строна. Пехота лыя карэдыня- 
Бутярья роскэрдэ тхалики (пальты) и подтходэ 
колына. Кой-кай тэрдынЗ про чянга и дынэ годла:
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«Мэраса, марэн» Со — то издрандыя дрэ хэладэн- 
гирэ ряды, тэ марэн ёнэ зарикирдэпэ. Офицэро за* 
дыя годла, казаки чюрьенца выухтлэ, подтасадэ 
тэл пэстэ манушэн и оттасадэ лэн дрэ гасы. Год- 
ласа манупга роспрастандынэ и лыджинэ под- 
мардэн.

12. Б г р и к а д ы
Сыго и зоралэс парудяпэ дыкхибэ манушэндэ. 

Патяибэ дрэ дэвлэстэ и дрэ тагаристэ сыс роз- 
мардо кокорэ кралиса. Смирнонэ и придынэ ману
шэн, савэ манглэ кралис ваш э помошшь на сыс 
бутыр.

Роздыяпэ годла:
— Амэндэ нанэ бутыр кралис.
Мануша хачинэ холяса.
Бутярья полынэ, со свобода трэби тэ лэс карэ- 

дыненца. Бутярья Газдынэпэ. кэрдэ революцыя.
Ангил сарэстыр газдыбэ прорискирдяпэ прэ 

Васильевско острово. Рострадынэ бутярья потыр- 
дынэпэ палэ кэ отделоскиро кхэр прэ 4 линия, кай 
понабут скэдыяпэ на екх тысэнцо манушэн, савэ 
холяса ракирдэ ваш хэладэнгэ и кралискэ. Боль- 
шэвико, саво адай сыс, пхэндя набаро лав. Ёв при- 
кхардя тэ лэс крэдыня и тэ кэрэс барикады, собы 
тэ отмарэс казацка отряды.

Лэс иодрикирдэ ваврэ ораторэ. Екх лэндыр ра- 
кирдя.

— Товаришши! Акана кэ дворцо амэнгэ нанэ 
ваш со тэ псирэс, тумэ дыкхлэ, со тагари камэл
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тэ пьел манушано рат, а тэ вышунэл манушэн ва- 
шэ нужда ёв на камэл. Манушэн, савэ авлэ кэ ёв 
голоснэ вастэнца, ёв припхэндя тэ розмарэл. Би- 
карэдыненгиро амэ нисо на домарасапэ. Амэнгэ 
трэби карэдыня. Пало карэдыня. товаришши.

Прэ лэскиро хачкирдо прикхарибэ пиро ману
шэндэ прогыя холямы годла:

— Пало карэдыня! Пало карэдыня!
Сыгэс гынэ прэ 14 линия, кэ карэдынитко ма- 

стерско. Розмардэ ла, нэ одой екх хэладытка чю- 
рья бирукояткэнгиро.

Заухтылдэ адава оружыё, гынэ палэ.
Дромэса стырдэнас офицэрэн шолярендыр, сри- 

скирнас лэндыр эполеты, отлэнас чюрья. Отлэнае 
оружыё городовонэндыр.

Хэладэнгирэ отряды прилэнаспэ годласа:
— Розмарибнаскирэ!.. и ваврэ кошыбэна лыд 

жинэпэ прэ лэнгирэ шэрэ.
Студентэ и бутярья, машкир савэндэ сыс и боль

шэвики зорьяса заухтылдэ типография и сыгэс 
стходэ тыкнинько хачкирды прокламацыя прик- 
харибнаса ко марибэ карэдыненца дрэ васта, сы
гэс отпечяткирде ла прэ вастытко станко и лынэ 
тэ роздэн ла. Акана адалэ большэвистска лыла 
лынэпэ хачкирдэс бутяренца.

Пролетарска массы выджянас прэ революцыон- 
но дром, саво сыкавэнас лэнгэ большэвики и ко- 
коро пэса полыно, со большэвики одой тврдёнас 
дрэ шэро.

Пиро большэвикэнгиро прикхарибэ, \ бутярья, 
савэ ачнэпэ прэ 4 линия, лынэпэ тэ кэрэн бари- 
кады.

Чингирдэ телефонна столбы, радэ киоски, про-
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тырдэнас проволока, янэнас кирпичи, брёвна и 
пхаля, бочки, шлыты, кашта и ад. дур. Барикады 
баринэ са учидыр и учидыр. Прэ лэндэ сыс утходо 
лоло знамё.

Би карэдыненгиро захачкирдэ дрэ ило барэ яга- 
са мануша прэ барикады гынэ собы тэ марэспэ и 
тэ мэрэс. Пашыл дуй мардэ хэладэ гынэ дрэ ма- 
рибэ барикадаса. Грая путындлэпэ дрэ проволо
ка. Кавалерия нисо на домардяпэ.

Адалэ времёса бутярья кэрдэ заграды пиро сарэ 
гасы, савэ лыджянас кэ главно барикада. Барика
ды сыс зракхлы сарэ стронэндыр. Ваш оборона 
лынэ надокэрдо 4 этажно кхэр. Дрэ упралатунэ 
этажэ яндлэ кирпичи и тходэ лэн кэ фэнштры и 
лестницы, собы тэ прилэс ворогэн барэнца.

Пехота подгыя цэ барикады вытходяпэ пиро 
гаса и лыя тэ марэл карэдынендыр. Бутярья пири- 
гынэ дрэ пашылатунэ кхэра и скэдынэпэ тэ счюр- 
дэс бара и кирпичи.

Залыяпэ марибэ!
Офицэрэ припхэндлэ хэладэнгэ тэ рикирэс про-г 

волочна заграды. Дрэ адава времё екх студенто 
откэрдэс закэдыяпэ прэ барикада,' Газдыя лоло 
флаго и рисия кэ хэладэ ракирибнаса. Ёв ракирдя 
ваш тагарискэ, правительствоскэ и хэладэнгэ, са
вэ мардэ дрэ бикарэдынытконэ бутярендэ. Ёв ра
кирдя жыко одова времё, сыр хэладэ сыс залынэ 
розкэрибнаса проволока.

Командиро задыя годла:
— Тэ пирьячес!
Пиро лэскиро припхэныыбэ студентос лынэ дрэ 

штыки. Хэладэ лынэ тэ розравэн барикады. Бу
тярья фрэнштатыр пролыджинэ атака барэнца и



кирпиченца. Хэладэ лынэ тэ отджян. Нэ длэнго тэ 
рикирэспэ бутярендэ на сыс зор. Ёнэ розгынэпэ. 
Кэ бельвель сарэ барикады пынэ.

Казаки, хэладэ, городова, кэрнас арманя прэ га- 
сы инке на екх дывэс. Сыс умардо и помардо 
1000 мануша.

Гапоно дужакирдя, со крали прилэла бутярэн. 
сыр пэскирэн чявэн, нэ на адякэ выгыя: крали при- 
лыя лэн карэдыненца.

Тагарискиро правительство камья тэ дэл рату- 
но сыкляибэ и екхэ пэкаибнаса тэ отмарэл лэндэ 
камаибэ кэ адасаво гыибэ, нэ обхохадяпэ: 9 янва
рё откэрдя порты ваш пэрво гаджканы революцыя.

Чячипэ сыс болынэвикэнгиро, коли ёнэ ракир
дэ бутяренгэ:

«Тысэнэ умардэн и подмардэн — окэ со дэла 
подгиныбэ ваш ратуно воскресеньё дрэ 9 январё 
дрэ Петербурго. Хэладэ потасадэ бикарэдынитко- 
нэ бутярен, джювлен и чявэн. Хэладэнэ упрэ дрэ 
розмарибэ бутярен, савэ пропасинэ дрэ пхув ваш 
ракхибэ пэс... Аи, сыкляибэ Сыс баро. Гаджкано 
пролетариато на забистрэла адасаво сыкляибэ. И 
одолэ бутярья, савэ сыс отачлэ савэ патяндлэ дрэ 
кралистэ и савэ сарэ дёса камлэ тэ пиридэн кокорэ 
кралискэ пэскиро мангипэ, — сарэ ёнэ пирилынэ 
адава сыклябэ хэладытконэ зорьятыр.

Адая зор сыс лыджины тагариса или тагариски
рэ какэса, князёса Владимироса.

Бутяритко класо лыя баро уроко пиро граждан- 
ско марибэ. революцыонно барьякирибэ пролета- 
риатостэ гыя пало екх дывэс адякэ ангил, со дрэ 
буднично, замардо джиибэн ёв на сможындя тэ
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доджял дрэ бэрша... революция розбарьёласпэ»... 
Адякэ чиндя тов. Ленино ваш 9 январё.

«Рисибнытко пункто кэ нэвипэн дрэ Россиякири 
история авья... Ваш миро машкир самодыржавиё 
и манушэндэ на можынэла тэ явэл ракирибэ... Гад- 
жкано бутяритко гыибэ пало дывэса Газдыяпэ прэ 
учё штэто. Прэ амарй якха ёв выбарьела дрэ са- 
рэманушытко Газдыбэ»...

Адякэ чиндя тов. Ленино дрэ вавир штэто.
Розмарибэ дрэ 9 январ газдыя прэ марибэ тага- 

ритконэ строёса дрэван барэ бутяритка массы.
Московска заводэ чюрдынэ буты. Пало Москва 

гынэ зоралэ стачки дрэ ваврэ форья. Дрэ январё 
и февралё сари Россия сыс обухтылды бутярит- 
конэ класоскирэ марибнаса. Адава гыибэ гыя тэлэ 
революционна лозунгэ, тэлэ большэвистсконэ 
партиякиро лыджяибэн.

13. Г а п о н о с  з р а к х л э
Перва пули радэ дуе барэ кузнецэн. Ёнэ пэскирэ 

трупэнца зракхлэ рашас Гапонос. Гапоно и Рутен
берго пасинэ прэ пхув. Гапоно пашло сыс збан- 
дино, саро замулыя. Коли пирьачья марибэ, Ру
тенберго локхэс пэкадя лэс дрэ пашваро. Барэ ра- 
шаскирэ постынэстыр выдыкхья шэро трашанэ 
якхэнца.

—• Джидо сан, дадоро?
— Джидо.
— Авэн?
— Авэн.
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Ёнэ прокэдынэпэ прэ сарэ штар пиро пхув к» 
пашылатунэ удэры.

Грэда, дрэ сави ёнэ прогынэ, сыс пхэрды под- 
мардэнца. Ёнэ дынэ годла и бандинэ дрэ /сарэ 
строны дукхатыр.

— Нанэ бутыр дэвлэс. Нанэ бутыр тагарис,— 
проракирдя тихэс Гапоно.

Ёв счюрдыя пэстыр постын и рашаскиро урибэ.
— Нанэ дэвлэс! Нанэ кралис! — холямэс пхэндлэ 

пашылатунэ мануша.
Екх бутяри дыя Гапоноскэ пэскиро тхалико 

(пальто) и злыя стады. Пирдал заборы и канавы 
Рутенберго пирилыджия пириуридэ рашас дрэ 
кхэр, дрэ саво джиндлэ бутярья.

Рутенберго ракирдя, со Гапоноскэ трэби тэ злэс 
бала, собы на уГалынэ лэс. Пиритрашадо Гапоно 
ничи на ракирдя. Рутенберго чиндя Гапоноскирэ 
бала, а пашыл сыр прэ учё и баро рэндо нангэ шэ- 
рэнца тэрдэ сыс бутярья.

Ёнэ протырдэнас васта и лэнас лэскирэ бала и 
сыр прэ мангипэ дэвлэскэ ракирдэ: — Свэнто!..

Адякэ провокатороскирэ бала розгынэпэ маш- 
кир бутярендэ и ракхнэпэ сыр свэнтыма.

Рутенберго лыджия Гапонос кэ пэскирэ джин
длэ. Гапоно дрэ саро лэс шундя. Гапоно дарандыя 
со лэс закэдэна. Прэ гаса, коли попэрнаспэ хэладэ 
ёв саро издрандыя.

Коли жэ лэнгэ сцкадяпэ, со дар прогыя, ёв лыя 
тэ шарэлпэ ангил манушэндэ. кон ёв и савэ уче 
планы лэстэ сы прэ дуратуно времё.

Бельвеляса Гапоно стходя бичдибэ кэ Петер
бургски бутярья. Ёв прикхардя лэн тэ кэрэл бари-



кады и тэ марэлпэ бибахталэ тагариса. Адякэ ёв 
хай, рискирдя саро охранкаса и тагаритконэ пра- 
вительствоса.

14. Со сыс Г а п о н о с а  п а л о  9 я н в а р ё
Харкунэ лылэса дрэ кисык Гапоно чёраханэс 

угыя пало граница. Одой ёв пролыджия времё сыр 
то трашадэс. То пхэрдэ мардэнца мардя дрэ цэль 
кхэлыбнытконэ чяворытконэ пистолетостыр, — 
адякэ ёв скэдыяпэ кэ революцыя, то пня джювлен- 
ца дрэ куч рестораны и кхэлдя дрэ рулетка.

Дрэ одова ж э бэрш ёв скэдыяпэ палэ дрэ Россия.
— Конэса жэ акана тумэ джяна дрэ Россия? —
— Конэса?.. На джином, на джином.
Одой прэ штэто подыкхава. Джява дэвлэса, а 

на удэлапэ дэвлэса, джява бэнгэса. хе-хе — бэн- 
гэса. А пэскиро домаравапэ...

Дрэ Россия ёв вгыя дрэ чёраханэ рэнды кралит- 
конэ министрэнца, авья мангипнаса тэ простинэс 
одова, со сыс кэрдо лэса и дыя пэс ваш лэнгири 
буты.

Гыя трашано 1905 бэрш. Революцыя розкхудя- 
пэ. Забастовки дрэ форья и прэ саструнэ дрома, 
заутылыбэ помешшичьё пхув крестьянэнца и 
подхачкирибэ лэн затходя правительство тэ змэ- 
кел, тэ кэрэл конституцию (конституцыя — адава 
законо, саво определинэла политическо строё. 
Адалэ законы тыкнякирна монархическо власть 
дрэ буржуазиякирэ интэресы) и свободы.



Правительство прилыя Гапоноскиро камаибэн 
тэ поможынэл правительствоскэ пэскирэ бутяса, 
думаса, со Гапоностэ сы бари патыв мащкир бу- 
тярендэ.

Лэскэ пхэндлэ тэ создэс дрэ вавир моло «сою- 
зо», а ваш адава дынэ 30 тысэнцэ састэ. Нэ бутярья 
пало адава времё выбаринэ.

Гайоновска думы бутыр на можындлэ тэ обхо- 
хавэн лэн. Гапоноскэ удыяпэ тэ ткэдэл набаро кру
жке. Сари жэ масса гыя ваврэ, революцыоннонэ 
дромэса. «Союзо» прорикирдяпэ на длэнгэс.

Правительство дыкхи, со лэскиро плано хайся, 
закэрдя лэс.

15. Г а п о н о с к и р и  ка зн ь
Кой-кон кон шукар джиндлэ Гапонос, лынэ тэ 

придыкхэнпэ кэ ёв думаса, нанэ ли ёв спхандло 
охранкаса. Дрэван жэ стрэгиткэс поджянас кэ ёв 
эсеры. Екхвар Гапоно лыя тэ уракирэл инжэнерос 
Рутенбергос, одолэс, кон зракхья лэс дрэ январё, 
тэ тэрдёс поракатороса, тэ выдэе охранкакэ пар- 
тиякирэ рэнды, и тэ усыкавэс тэ придэе прэ ка
торга, прэ мулыпэ пэскирэ товаришшен. Пал ада
ва времё ёв камья тэ пиридэл Рутенбергоско Рачко- 
вонэстыр (баро охраннико) 250 тысэнцэ састэ. Пир 
одолэ бэрша адава сыс барэ ловэ.

Рутенберго тходя тэ откэрэл Гапонос, дыя лэ
скэ пофроми лав и пхэндя ваш адава ракирибэ 
эсерэнгирэ партийнонэ комитетоскэ. Эсерэндэ 
отэнчя сыс патыв машкир тыкны буржуазно инте- 
лигенцыя. Лэнгиро чючяно муй, сыр контреволю-



цыонерэнгиро, сыс шукир дыкхло дрэ Октябре, 
коли эсерэнгири партия тэрдыя прэ марибнытко 
дром пролетарсконэ диктатураса.

Нэ й дрэ 1905 бэрш Ленино откэрдя тыкно бур
жуазно характеро дрэ эсерэнгири партия и лэнги- 
ри авантюристско тактика. Ёв усыкадя прэ одова, 
со эсеры на скэдэна массы ваш революцыонна вы- 
гыибэна, а чюрдэна сари пэскири зор прэ индиви
дуально тэроро- ваврэ лавэнца чюрдэна бомбы и 
марна министрэн и губернаторэн. Адякэ и инжэ- 
неро Рутенберго, сыр и сарэ эсеры дрэван учес 
ти минякирдя Гапонос, на дыкхи прэ одова, со Га- 
поно на лыджия пал пэстэ массы. Рутенберго тхо
дя ангил пэстэ задэибэ тэ умарэс Гапонос.

Комитето ангил тходя Рутенбергскэ тэ умарэс 
Гапонос, нэ дурыдыр плано сыс пирипарудо. Бу
тярья на джиндлэ ваш адава, со Гапоно придэлас 
бутярен и можындлэ тэ сгинэн, со лэс замэнчин- 
длэ пало бутяритко рэндо. Трэби сыс тэ кэрэс адя
кэ, собы Гапоно кокоро выпхэндяпэ ангил ману
шэндэ ваш пэскиро спхандыпэ охранкаса. Адава 
на удэласпэ и Рутенберго затырдэлас пириракири- 
бэ Гапоноса. мангья ангил ловэ, а прэ адава на гыя 
полицыя.

Екхвар Рутенберго Гапоноса гынэ прэ шоляри- 
стэ. Прэ козлы пал кучеростэ бэшло сыс екх бутя- 
рендыр, ёв шундя саро ракирибэ.

Гапоно ракирдя, со Рачковско дэла 25 тысэнцэ 
састэ пало адава, со выдэна одолэс, кон джяла прэ 
умарибэ Дурново (министро пиро андралатунэ 
рэнды. Дурново зачидя революцыя ратэса). Трэ
би тэ сыгыдырякирэс, 25 тысэнцэ — ловэ лаче. 
Никон ничи на уГалёла. Нанэ со тэ дарэс. Ваш ма-
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нушэнгэ нанэ со тэ дарэс. Амэ лэнгэ пхэнаса, ёнэ* 
гарадёна.

Рутенберго ракирдя ваш бутяренгирэ нужды, 
Гапоно полэла, со нужды дрэван барэ.

—  А крик ж э ту кэрдяан 50 тысэнцэ франки (па- 
шыл 20 тысенцы с&стэ) савэ ту лыян лынаскиро 
палэ граница ваш бутяренгэ?

Гапоно саро скэдыяпэ дрэ стрэга. Длэнгэс дык- 
хья ёв прэ Рутенбергостэ, а потом пучья тихэс, 
сыр адава партийцо можынэла тэ ракирэл прэ шо- 
ляристэ ваш адасавэ рэнды и мангья тэ джял 
прэ зал.

Ёв вздыкхья родыбныткэс прэ шоляристэ. нз 
ничи прэ муи на латхья.

«Шоляри» роспхэндя саро пэскиро товаришшен- 
савэ дужакирдэ лэс. Ёнэ сыс холякирдэ и ни сыр 
на дужакирдэ адава.

Тходэ тэ кэрэн сэндо прэ Гапоностэ. Ваш адава 
злынэ кхэр дрэ Озерки (пашыл Ленинградо).

Рутенберго кхардя Гапонос дрэ адава кхэр дрэ 
28 марто 1906 бэрш кэ 4 мардэ. Бутярья сыс сга- 
радэ дрэ упратуно этажо дрэ тыкнинько штубица 
и запхандлэ прэ клыдын. Думиндлэ, со Рутенберго 
откэрла адая порта, собы тэ выджяс рашаса, а 
бутярья отлэна лэстыр оружыё и лэна тэ сэнды- 
нэн. Нэ выгыя на адякэ. Рутенберго коли прилыд- 
жия кхэрэ, Гапоно пэрвонэса Газдыяпэ упрэ, за- 
гыя дрэ пэрво бари штуба, счюрдыя пэстыр по- 
стын и убэстяпэ прэ дивано надур одолэ портатыр. 
Тэ откэрэс порта и тэ вымэкэс манушэн нашты 
сыс: залыяпэ бы марибэ и сарэ попынэ-бы дрз> 
полицыякирэ васта. Г апоно дыкхи, со ёнэ екхджи- 
нэ, заракирдя откэрдэс. Бутярья саро шундлэ.

4 К

шяшшшяж ■ ___



— Треби тэ кончинэс. И со ту пхагирэсапэ. 25 
тысенцэ — барэ ловэ.

— Ту ракирдян мангэ дрэ Москва со Рачковско 
дэла 100 тысэнцэ.

— Мэ адава тукэ на ракирдём. Ёнэ дэна лачее 
ловэ. И адава пало екх рэндо, пало екх. Нэ смо- 
жынэса лохэс тэ забутякирэс и шэл тысэнцэ пало 
штар рэнды (ваврэ лавэнца пало штар придыпэна).

Рутенберго выпхэндя дар, со пал лэстэ хасёна 
товаришши.

— Сыр на яви поможынаса тэ упрастас.
— Нэ упрастана чясть, а варэн ублавэна сатаки.
— Танго, — пхэндя Гапоно, нэ ничи на кэрэса.
Длэнго ракирдэ ёнэ, дрэ ракирибэ адава Рутен

берго пучела:
■— А со, ко ля бы бутярья уджиндлэ ваш тырэ 

джиныбэна Рачковсконэса?
— Ничи ёнэ на джинэн. А коли и уГалёна, мэ пхэ- 

нава, со адава мэ кэрава ваш лэнгиро миштыпэ.
— А коли бы мэ чиндём бы саро адава!

1 — Ту адава на кэрэса и тэ ракирэс ваш адава на 
трэби. А коли бы чиндян мэ кэрдём-бы дрэ газеты, 
со ту здылнандыян и со мэ ничи йа джином. Тутэ 
нанэ соса тэ досыкавэс, и мангэ патяндлэ бы.

Гапоноскэ трэби сыс тэ выджяс и ёв попыяпэ 
екхэ бутярискэ.

Ёв припрастндыя палэ кэ Рутенберго:
— Сави хась! Амэн шундлэ!
— Кон шундя?
Ёв роспхэндя, сыр выдыкхэла адава мануш, саво 

попыяпэ лэскэ.
— Лэс трэби тэ умарэс.
— Тутэ револьверо сы? — пучья ёв Рутенбергос.



—  На. А тутэ сы?
— Нанэ.
Рутэнберго срискирдя замко, откэрдя порта и 

кхардя бутярен, а кокоро спрастандыя тэлэ, на 
ухтылдя муршыпэ тэ дыкхэс, сыр лэна тэ сэндя- 
кирэн и тэ умарэн Гапонос.

Холямэ бутярья ухтылдэпэ пал лэстэ и потыр- 
дынэпэ дрэ тыкнинько штубица. А ёв мангья: ,

— Товаришши!. Куч товаришши! На трэби!
— Амэ тукэ на сам товаришши. Пириячь.
Коли лэс спхандлэ, ёв камья тэ отмарэлпэ и тэ

дэл годла.
— Товаришши! Саро, со тумэ ш ундлэ— нанэ 

чячипэ!
— Джинас! Пириячь!
Сарэнгэ сыс полыно, со Гапоно сыс провока

торе. Лэскэ дынэ последнё лав. Ёв мангья тэ про- 
стинэс лэс пирдал прогыны буты. Нанэ тутэ про- 
гыны буты. Ту ла чюрдыян тэлэ мэлалэ сыскарьен- 
гирэ Гэра.

Лэс убладэ. Сарэ угынэ. Кхэр запхандлэ. Пир
дал куркэ полицыя латхья лэскиро трупо. Пирдал 
ваврэ придыипнаскирэстэ Азэфостэ, полицыя джи- 
ндя, со Гапонос камлэ тэ умарэн, нэ полыцыя на 
зорьякирдяпэ тэ зракхэе лэс. Ёв на сыс трэбимо 
лэнгэ, сыгыдыр сыс дарано. Ёв джинд'я охранка- 
кирэ рэнды и можындя тэ роспхэнэл. Рутенберго 
на джины адава, помогискирдя полицыякэ тэ от- 
кэрэлпэ лэстыр. 4 *

Тэ роскэрэс-жэ Гагйэнос ангил бутярендэ пхэр- 
дэе лэскэ на удыяпэ. Ваш буглэ пролетарска массы 
ачьяпэ на джиндлэса адава, со сыс дрэ финлянд- 
ско кхэр.
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Пиридынэпэ разна догалыпэна. Ракирдэ, со хай, 
Гапонос умардэ чёра, ваврэ думиндлэ, со лэс зата- 
садэ революцыонерэ, одолэстыр, со на сыс пиро 
ило одова камаибэ, саво сыс лэстэ бутярендыр. 
Бут дыкхлэ прэ лэстэ сыр прэ адасавэстэ, саво 
прилыя менька пало бутуритко рэндо.

И только палэ революцыя сыс отпэчяткирдэ чё- 
раханэ документы,, савэ сыкадэ саро чячипэ ваш 
Гапоноскэ.

Кхангири дыя на екхэ Гапонос, савэ сыр и ёв сыс 
спхандлэ охранкаса. Ёв кэрдя одова жэ, со кэрдэ 
и бут рашая ваврэ. Дрэ пэскири лылвари, вымэклы 
палэ граница Г апоно чиндя:

«Соса бутыр мэ джиндлякирдёмпэ вожакэнца 
дрэ Зубатовско гыибэ, одолэса мэ бутыр дыкхь- 
ём спхандыпэ машкир рашандэ и охранно отде- 
лениё.

И ёв чячё ракирдя. Адава жэ сыкавэна бут вав
рэ лыла. Министро Витте чиндя сэндарискэ обер- 
прокуророскэ. со рашай ачья на кхангирьитконэ 
лыджяибнариса, а полицэйсконэ агентоса. Адай 
жэ ёв сыкадя прэ исповедь, сави пириджяла дрэ 
шпионажо. Чячё пиро тагарискирэ законы, каждо 
рашай, саво уГалёла прэ исповедь ваш саво на яви 
политическо рэндо, банго тэ пхэнэл ваш адава по-
Л И Ц Ы 51К Э.

Православна рашая камаибнаса и бут помогис- 
кирнас тагаритконэ жандармэнгэ и полицэйско- 
нэнгэ дрэ лэнгири бут машкир бутярендэ. Тэ от- 
тырдэс бутярен революцыоннонэ марибнастыр 
сыс задэибэ ваш сарэ религии.

Религия сыклякирдя, со класово марибэ экспло- 
ататорэнца сы грэхо. Пир религиякиро сыкляибз»
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выджяла, со крестьянэнгири *и бутяренгири экс- 
плоатацыя фабрикантоса, помешшикоса и кула- 
коса, сы утходы дэвлэса. Пирдал адава, кон мар- 
лапэ буржуазнонэ порядкоса, одова марлапэ дэ 
влэса.

Сарэ религия сыклякирна бутярен тэ авэс смир- 
нонэса и тэ шунэспэ эксплоататорсконэ властякэ. 
«Дэвлэс дарэн, тагарис гинэн». Писхарья, шунэн 
ран, на только ковлэн, нэ и холямэн»,.. «Отдэнте 
кажнонэскэ лэскиро, конэскэ о б р о к о — оброко, 
конэскэ трашаибэн-трашаибэн конэск честь-че
сть» Адякэ пхэндло дрэ евангилиё. Адасаво жэ 
сыкляибэ амэ дыкхаса дрэ корано, свэнто лыл- 
вари мусульманэндэ. «На задыкхпэ якхэнца прэ 
адалэ миштыпэна, савэ даса амэ (дэвэл) кой ко
нэскэ»-.. «Патяибнытка, шунэн дэвлэс, шунэн ада
лэ бичяибнытконэс (магометос) и одолэн, конэстэ 
сы власть»...

Ленино ракирдя: «Одолэс, кон саро джиибэн бу- 
тякирла и на можынэла тэ вымарпэ нуждатыр, 
религия сыклякирла тэ авэл смирнонэса и тэ пи- 
рилыджяс саро прэ пхув, рикири надея прэ лачиг 
пэ дрэ болыбэ».

Полыно сы, со рашая сыкадэ пэс лаче помош- 
шникэнца Зубатовцэнгэ.

16. К х а н г и р и
Сыр отлыджияпэ кхангири кэ массово бутя

ритко розмарибэ? Обсэндякирдя-ли ёй адава роз- 
марибэ? На. И набут адава, ёй кэрдя саро, собы ка-
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лэс тэ обракирэс ленинградсконэ бутярен и тэ сы- 
кавэс на бангэнца розмарибнаскирэн.

Дрэ сарэ кхангирья пир сари Российско импе
рия рашая пиро синодоскиро припхэныбэ влыд- 
жинэ мангипэ тэ обрискирэс крамола. Синодо роз- 
бичядя лыл ваш бутяритка стачки. Дрэ адава лыл 
синодо хохадя прэ бутярендэ и прэ лэнгирэ вож- 
дендэ. Пиро лэнгирэ лава бутярен подкиндлэ япон
цы, савэнца отэнчя мардяпэ гаджкано правитель
ство», со бутярья сы пэскирэ стронакирэ вороги, 
«подракирибнарья кэ холы »— адякэ костя кхан- 
гири бутярискирэ вождей, а Гапонос кхардя на ми- 
штэ кхангиритконэ бутяриса.

Синодо ракирдя бутяренгэ: дэвлэс дарэн, тага- 
рис гинэн»... «Кэрэн буты- пиро дэвлэскиро лав 
жыко кхамлыпэ»...

Адякэ хохадэ архиереи манушэн, савэ сыс роз- 
мардэ тагарискирэ хэладэнца. Ёнэ камлэ тэ влыд- 
жян холы машкир крестьянэндэ и бутярендэ.

Адава лыл гиндлэ дрэ сарэ кхангирья. Петер- 
бургска рашая отпхэндлэпэ тэ кэрэн умардэнгэ 
панихиды.

Со жэ адава сыкавэла?
Дрэ массово марибэ машкир бутитконэндэ и та- 

гаритконэ правительствостэ (помешшики и капи
талиста), кхангири откэрдэс устя прэ правитель- 
ствоскири строна. Ваврэс и тэ явэл на можындя- 
кхангири сыс правительствоскирэ апаратоса. Сэн- 
до, полицыя, хэладэ и кхангири — сарэ ёнэ бутя- 
кирдэ екхэ правительствоскЭ пиро тасаибэ бутя
рен, нэ бутякирдя каждо пэскирэ зорьяса.

Рашай Гапоно адякэ жэ бутякирдя правитель-
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ствоскэ. Ёв гыя дрэ охранка, коли сыс дыно архи- 
еренгиро лав прэ адава.

Коли жэ ёв дур загыя, то кхангири отпхэндяпэ 
лэстыр.

«Ратуно воскресеньё» набут со откэрдя ангил 
бутярендэ класово самодержавиёскиро характеро, 
нэ ёв сыкадя лэнгэ и чячюно класово кхангирь- 
якиро муй. Пролетариате лыя адай на только по- 
литическо, нэ и антирелигиозно сыкляибэ. «Ниеа- 
вэ лылваренца и нисавэ ракирибнаса нашты тэ 
газдэе кэ полэибэ пролетариате, коли лэс на Газ- 
дэла пэскиро марибэ тёмнонэ капиталистической» 
зорьяса». (Ленино).

Дрэ адава сы учи тимин ваш 9 январё.
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