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Симбирскойсэ Прибыловскоень кудозо, косо В. И. ЛЕН ИН  
эрясь вете иень топодемс.

Васеньце пельнс

инек ветицянок, Владимир Ильич Ульянов (Ленин) шачсь ап 
релень 10 (23) чистэ 1870 иестэ, Рав ланксо, Симбирской ошсо, 
конадо ней мерить Ульяновск.

Владимир Ильичень тетязо—Илья Николаевич сестэ ульнесь 
Симбирской губернянь школатне ланксо инспекторокс. Шачсь 
сон простой семиясо, вишкинестэ кадовсь тетявтомо. Тонавтнемстэ 
тензэ лездась лелязо. Университетэнь прядумандо мейле ульнесь 
учителькс Пензасо ды Нижнейсэ. Сонзэ пек вечкилизь тонав- 
тницятне, секс, што сон эйсэст а чавныль ды а мурниль, а пеня-
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Илья Николаевич Ульянов (Ленинэнь тетязо).

циль лангозост ди- 
ректоронтень. Нед-, 
лячине сон стяко 
тонавць сетнень эйсэ, 
к о н а т тонавтнесть 
беряньстэ, конатнень 
арасельть кудосо то- 
навтыцяст. Эщо мик 
нейгак сыредеяк-сы- 
ре ломатне, конатне 
эйсэ тонавць, паро 
мельсэ лецнить Илья 
Николаевичень.Сим- 
бирскойсэ сон ба- 
жась беднойтненень, 
крестьянонь эйкакш- 
нэнень седе ламо 
школань тееме ды 
кодамояк стака тарка 
ланкс апак вано, эсь 
в и н е н ь ды прянь 
апак жаля, эрьва ко- 
дамо шкане артниль 
тень кувалт губер- 
нянть эзга.

Владимир Ильичень авазо—Марья Александровна ульнесь вра- 
чонь тейтерь, эйкакш шканзо ютавтызе велесэ, косо сонзэ пек 
вечкилизь кретьянтнэ. Сан пек вечкиль ды персте налксиль му- 
зыкасо, парсте содылинзе-французонь, немецень ды англиянь кель- 
тнень —тонавць тенень минек эйсэяк. Сон эзь вечке аштемс ламо 
ломань ютксо, шкаазо ютовтылизе кудосо, минек марто. Минь 
сонзэ пек вечкилинек, эрьва зярдо эйсэнзэ кунцолылинек. Илья
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Нлколаевич эсинзэ ют- 
ко-шканзо истяжо веч- 
килизе ютавтомс кудо- 
€0. Налксиль минек 
марто эли ёвтниль те- 
нек местькак.

Минек семиянок 
ульнесь пек дружна.
Володя ульнесь пиж- 
ниця, бойка, раужо сел- 
ме марто, колмоце эй- 
какш. Якамо сон кар- 
мась Оля сазоронзо 
марто аламодо ансяк 
дволь ве шкане, Оля 
ульнесь омбоце пель 
«еде седе вишкине сон- 
зэ коряс.

Оля якамо кармась 
пек курокосто, апак 
фатя. Володя мекев- 
ланк, кувать эзь маш- 
то якамо. Сынст мель- 
га ваныцянть валонзо 
коряс Волондянь са- 
зорозо прыль састо, прамсто кавонест кедензэ нежедилинзе ки- 
■яксонтень ды сонсь стильгак. А Володя прыль прянзо ланкс 
ды минень-сюнонь вальгейсэ кармиль авардеме.

Сонзэ нать прясь увтилизе. Весе чиильть сонензэ, авам пельсь, 
што сон тапасы эсинзэ прянзо ды карми улеме дуракокс. Алце 
этажсо эриця, содань ломатне кортнильть, што сынь пачк марилизь, 
кода Володя прыль прянзо ланкс кияксонтень. „Ды минь арьси- 
тяно, эли пек превей, эли превтеме сон сынст карми улеме“ .
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Володя ульнесь бойка. вечкиль пижнезь налксимат ды чайни- 
мат. Сон яла панцилизе Оля сазоронзо кроват алов ды мейле ко- 
мандувиль: „Шагам марш кроватонть алдо!“ Бойка ды пижниця 
ульнесь эрьва косо, Володя пек пижнесь парахоцяк, зярдо весе. 
минь кизэнь шкане уилинек велев, Казанень губернияв.

— Парахоцо пек а пижнекшнить, мериль авам.
—  Параходось сонськак пек пижни—апак арьсе ды пек мериль 

Володя.
Зярдо Володя ды Оля кармильть пек уш кольнеме, сестэ авам 

сынст ойманонь кис ветилинзе тетянь кабинетэнтень ды озавты- 
линзе клеёнкасо вельтязь кресла ланкс— конадо сынь мерильть 
„раужо кресла". Сынь тосо аштильть знярс, зярс тест авам а 
мериль валгомо ды того налксеме. Весть „раужо кресла“ ланкс уль- 
несь озавтозь Володя. Авань кие бути тердизе ды сон стувтызе 
Володянь. Мейле, кода фатясь, што пек кувать а маряви сонзэ валь- 
геезэ, варштась кабинетэнтень, Володя „раужо кресланть“ ланкс 
матедевсь.- Налкумасо сон налксель аламоть, порксыль ансяк эй- 
сэст. Минь, седе покшнэ, кардылинек яла эйсэнзэ, секс сон лияс- 
то эйстэнек кекшиль. Нейгак яла мельсэнь ашти, кода шачума чис- 
тэнзэ ваныцязо тензэ макссь нурдос кильдезь колмо лишеть дьг 
сон мартост апак фатя кекшсь. Минь карминек вешниманзо ды 
муинек вейке кенкш удалдо. Сон аштесь састо ды пуворясьлиш- 
метнень пильгест эйсэ сивимазост.

ПВ
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Отбоце пелькс

Ловномо Володя тонаць авань пельде ветешка иесэ. Сонгак ды 
сонзэ марто ве шкане ловномо тонадыця Оля сазорозояк пек 
вечкильть эйкакшонь кинигат ды журналт, конатнеде тетянь уль- 
несть пек ламо. Курок сынь кармасть ловномо ёвтнимат рузонь 
эрямо пингеденть (историядонть), тонавтыльть стихт. Тень сех 
пек вечкилизе Оля, кона содыль ламо кувака ды стака стихотво- 
реният, пек парсте сынст тонавтылинзе ды ловнылинзе.

Зярдо Володянень ульнесть сисем-кавкасо иеть, сестэ сонзэ 
сех вечкима морозо ульнесь „Бобылень моро“ .

Багачу, ду-р-р-аку 
И с казной не спится,—
Бедняк гол, как сокол, —
Пает, веселится.

Пек вечкима киниганзо Владимир Ильичень эйкакш шкастонзо 
арасельть. Мельс-паросо сон ловныль журнал „Эйкакшонь ловну- 
ма“ . Ловнумадо мейле сон сазоронзо марто ношкстыль налксеме. 
Кизна сынь ношкстыльть кардазов ды садов, кузьнилть чувто 
пряв, налксильть минек (покшнэ) марто “раужо палкинесэ (ней 
те налксимантень некак мерить, „палкинсэ-лошнимкасо“ налксима). 
Володя те налксиманть пек вечкилизе. Тельня киряксниль салас- 
кесэ пандэва, конань тейнилизь минек кардайс. Ялганзо марто 
тейниль ловонь ломать ди лият Мейле кармась конькасо киря- 
кснеме. Нейгак яла тень эшо а стувтови, кода Симбирскоень 
кирякснима таркасо сон ды Саша лелязо кирякснесть конькасо



сэрей пандо прясто, конаньстэ саласкесэяк васня .пелезь киряк- 
снильть. Васня сынь меньдявозь лацо кирякснильть пандонть сех- 
те крута тракаванть, мейле аламонь-аламонь видимильть ды пек 
кувать кирякстыльть пандо-чамаванть. Мон сельмень сиядозь ва- 
нылинь лангозост ды сынст лацо кирякснеме эзинь снартне. 
Монянь неявсь, што Володянень кирякснемс ульнесь Сашань коряс. 
седе шождыне- Сон ульнесь аволь пек сэрей, эчке ды кеме.

Кода уш ульнесь ёвтазь, Володя ульнесь пек нижниця, коль- 
ниця, вадря ёнксозб сонзэ ульнесы сень эйсэ, што зярдояк а 
маньшиль: теи мезеяк а лац — ёвтасы. Весть сон, зярдо тензэ уль- 
несть уш вете иеть, синць патянь линейка, кона ульнесь пель 
аршинэнь кувалмсо ды эйсэнзэ тешнезельть пель вершокт, конань 
сонензэ ансяк эщо макснизь казьнекс. Сон сонсь синдень линей- 
канть марто чийсь патянень ёвтамо, зярдо патям кевкстизе, кода 
истя синдик, Володя кепедизе пильгензэ ды невтизе кода син- 
дизе— „Куманжам ланксо синдия“ .

—  Паро се, што сон местькак эзь тейне салава, — кортыль авам.
Весть авам ёвтнесь истямо тев:
— Мон, келя, кухнясо урядылинь прякакс умарьть. Умарь 

лукшйэ ульнесть столь ланксот. Володя ульнесь вакссон ды вешсь 
яла умарь лукшт. Мон меринь тензэ, што лукшнэде а ярснить. 
Се шканть монь марто кармась кортамо вейке ломань, зярдо мон 
таго кундынь эсь тевезэнь, Володя кухнясо уш арасель. Варштынь 
садов, Володя ашти озадо сад пирень столенть экшсэ, столенть 
ланксо, сонзо икеле, ульнесть .умарь лукшт, конатнеде сон бой- 
косто ярсась. Зярдо мон сонзэ мурния, сон кармась аварьдеме 
ды мерсь, што истя эшо зярдояк а карми тейнеме.

— Ды алкукс, — мерсь авам, — сон седе мейле мезеяк эзь сайне- 
салава.

Омбоцеде, зярдо тензэ ульнесть кавксо иеть, сон сёпизе эшо- 
вейке апаро тевензэ. Сонзэ минек марто тетям сайнизе васень- 
цеде Казань ошов, штобу тосто молемс Кукушкина велев, сыре 
патянень. Сыре патянь квартирасо сон кармась чийнеме, налк-
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семе минек марто ды сыре патянь эй- 
какшнэ марто. Апак фатя тулкаць апо- 
кшке стольне, конань ланксто прась 
ды тапавсь сленикань графин, Комнутан- 
тень совась сыре патям.

— Эйкакшт, кие тапизе графинэнть?
— кевкснесь сон.

—  Аволь мон, авол мон ■— мерсь 
эрьвейкесь.

—  Аволь мон — мерсь Володяяк.
Сон нать сыре патянь эйстэ, конань

содылизе аволь нек, тандаць эли минек 
ютксо ульнесь сех виШкине, секс тен- 
зэ „мон“ валонть ёвтамозо, се шкане, 
зярдо эрьвейкесь минек эйстэ мерсь:
„аволь мон“ , ульнесь стака. Лиссь, што 
графинэсь сонсь тапавсь. Ютасть кавто 
эли колмо ковт, Володя умок уш Ку- 
кушкина велестэ тусь Симбирскоев.
Весть сон чокшнэ, зярдо эйкакшнэ уш
мацть ды авам витнесь вензэ.ланкс краваткест эйсэ, мольсь Во- 
лодяць кроватентеньгак, Володя кармась авардеме.

—  Мон сыре папянь мания — мерсь сон, — меринь, што аволь 
мон тапия графинэнть.

Авам лацизе 'сонзэ, мерсь, што сёрмады сыре патянстэнь сёрма 
ды, што сон а карми кежиявтнеме сонзэ ланкс. Володя тень эйсэ 
невтизе, што сон маньшиманть а вечкилизе, што, коть сон танда- 
думань пачк ломань кудосо маньшнесь, сонзэ седеезэ эзь ойма 
се шкас, зярс эзь ёвта теде аванень.

Владимир Ильич Ольга Ильинична 
марто 1874 иестэ



Колмоце пелькс

Гимназиясо тонавтнеме Володя кармась вейксэ пель марто иесэ. 
Гимназияв эйсэнзэ анокстасть кавто иеть васня учитель, мейле 
учительница. Учительницась ульнесь пек паро тонавтыця. Володя 
тензэ якиль вейке часос, чуросто якиль кавто часос чить эли 
урокто икеле, 8— 9 чассто, эли зярдо учитильницанть улнесь ютко 
шказо. Сех нек якиль 9 чассто, зярдо школасонть молильть 
назонь закононь эли рисувамонь урокт. Тонавтнеме сон ливтязь 
ливтиль. Нейгак эшо яла ашти мельсэнь, кода весть якшамоне 
авам оршавтыксэль лангозонзо пальто. Эзь кенере авам варштамо, 
Володя уш арасель.

Тонавтнесь сон шождынестэ ды паро мельсэ, тонавтнима 
ёрокозо ульнесь паро ды эшо тетямгак тонавць сонзэ эйсэ мак- 
созь вевень парсте тееме. Сонзэ тонавтыцянзо кортыльть, што 
Володянень пек лезды се, што сон парсте кунцолы сень, месть 
кортыть урокнэнь кувалт классо. Эсинзэ тонавтнима паро ёрок- 
сонзо сон' эшо классо чаркодилинзе од урокнэнь, секс кудосо 
аламот тонавтыль эйсэст. Секс, кодак ансяк кармиль чопотеме, 
минь, покшнэ, эсь тевенек марто ойсилинек столовойсэ покш сто- 
ленть перька, а Володя уш тонавтылинзе уроконзо од кармиль коль- 
неме, травсиль вишкинетнень ды мешиль миненек.

Се иетнестэ миненек (старшей класнэ эйсэ) урокт максцильть 
ламо. „Володя лоткак!“ .— „Авай, Володя кольни, уроконь тонав- 
тома а кацамизь!“ . Володянь истяк аштимадонть уш мелезэ мольсь, 
секс сон кольни ды нижни. Лиясто авам вишкнетнень сайнилинзе 
залов, косо сынь сонзэ тонавтуманзо корясь роялень кашро
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Ульяновонь семияс1^_(1879 иестэ).



морасть эйкакшонь морот. Володя вечкилизе морамонть. Морамо 
ёрокозо сонзэ ульнесь. Морамстояк сон а оймиль. Сех вишка брато- 
нок— Митя 3—5 иесэ ульнесь пек седей мариця ды кодаяк тензэ 
сельведьтеме а моравиль „Козлика" морось. Бажастьяласонзэ тонав- 
томанзо, кортнесть эйсэнзэ. Кодак сон карми моронть сельведьтеме 
прядуманзо, Володя чамань амазылгавтозь велявтыль сонзэ ёнов ды 
морыль: „Напа-ли на ко-злика серые волки“ . Митя кирди мезе вий, но 
Володя яла а ойми, сон эщо седеяк пек вальгеень полавтозь кармиль: 
„Оста-авили ба-бушке ро-жки да но-жки“ , се шкас, сярс Митянь 
а кармить чудем сельведензэ. Повняса кода мон сёвнылинь 
Володя марто сень кис, мейсн сон травси вишкинетне эсэ. *



Нилеце пелькс

Зярдо  тетям ульнекшнэсь кудосо, сестэ сон Володянь минек 
вакссто саилизе эсинзэ кабинетэв ды кармиль кевкснеме, кода 
Володя сондылинзе уроконзо. Уроконзо Володя содылинзе парсте. 
Урокнеде мейле тетям кевксниль кецтэнзэ латинской ташго валт. 
Валтнэньгак сон содылинзе парсте. Бути тетянь арасель шказо, 
штобу эщо местькак Володя марто тейнемс, меремс шахматсо 
налксемс, сестэ столовойсэнть чатьмонимась ульнесь аволь кувать.

Тетям вечкиль шахматт. Шахматнэнь вечкилинек миньгак. 
Эрьвейкесь минек эйсте радувиль, зярдо тетям тердилизе каби- 
нетэв шахматсо налксеме.

Шахматнэнь, конань эйсэ тетям пек ванстась, конань минь пек 
вечкилинек, тетям сонць эйкакш шкастонзо теекшнынзе Ниж- 
нейсэ Симбирскоев самодо икеле. Минь весе эйсэст тоналинек 
налксеме. Зярдо Владимир Ильичень панекшизь границянь том- 
■балев, авам кучинзе сыст сонензэ. Краковсо, косо Ильичень пек- 
стакшнызь мировой войнадонть икеле ды косто нолдамодо мейле 
сонензэ савсь туемс вещавтомо, кадовсть шахматнэяку тозой сынь 
ёмастькак.

Володя налксиль шахматсо тетянзо, Саша лелянзо марто. Минь, 
тейтернетне, налксилине седе аламот. Повнян ансяк вейке сёксь, 
зярдо тетям ды весе минь колмонек покшнэ налксилинек шахматсо. 
Налксилинек чокшнэнь перть. Зярдо карминек школасо тбнавтнеме, 
савсь кодамс те налксиманть. Шахматсо налксеме Володя кармась, 
покш лелянзо лацо, тонавтумань коряс. Шахматсо налксимась 
велесэ эрямсто ды седе тов, зярдо панекшнизь границань том-
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балев — Владимир Ильичнэнь нирькалгавтылинзе кувака читнень. 
Гимназиясо тонавтнемстэ шахматсо налсиманть вечкилизе Саша 
марто. Сон вечкиль налксемс весе сеть налксиматнень эйсе, конатне 
эйса налксиль Саша. Сонь вечкиль теемс истя, кода теиль Саша. 
Володя пек вечкилизе покш братонзо— Сашань. Зярдо Володянь 
кевкстилизь мезеньгак кувалт, — сон сеске а отвечиль, васня 
варштыль Саша ланкс. Минь кавонек сонзэ ланкео яла пеелинек. 
Яла теке пеелиматне эзизь карда Волсдянь, сон яла теке отвечил: 
„Кода Саша“ . Саша ульнесь пек превей, сонзэ лацо теимась пек: 
покш лезэ Володяненень макссь аволь ансяк робутамонь кувалт, сон 
ламо лезэ макссь ломань ютксо эсь прянь ветямосонтькак. саша 
ульнесь весеменень пример, весе сонзэ вечкилизь паро обуцянзо кис. 
Вишкинестэ Володянь нек курок сыльть кежензэ, ульнесь вспыль- 
чивой, Сашань примерэзэ, паро обуцязо ламо лезэ макссь весе 
миненек ды сех ламо Володянень. Васня братонзо лацо теезь,. 
мейле Володя сонсь чаркодизе те асатыксэнзэ ды кармась сонзэ 
маштомо, седе покшсто сон овси истя а тейниль. Истяжо Володя 
тейсь эсь эйсэнзэ робутамо виень анокстамосонтькак. Коть минь уш 
кортынек, што сон лац теилинзе весе эсинзэ тевензэ ды парсте 
тонавтнесь, яла теке сон паро ёроконзо марто тень теилизе 
шождынестэ — эзь савкшно тензэ пек арьсемс, анокстамс эсь- 
эйсэнзэ робутамо вий.

Кеместэ эсь мельганзо ды весе перьканзо аштицятнень ланкс 
ванозь, Володя сонсь неизе те эсинзэ асатыксэнзэ ды весть Оля 
сазоронзо ланкс ванозь, коната кувать налксесь рояльсэ, мерсь 
мондень: „Вана кинь рабутамо виензэ ланкс ванозь сельмень 
сиядыть". Сонгак кармась эсь эйсэнзэ анокстамо робутамо вий„ 
кона кармась неявомо сонзэ од шкастонзо, университетэнь пря- 
дума [иестэнть— конанень минь весе [дивенек, зярдо сон касць 
покшсто.

Володя эйкакш иестэнзэ эщо машсь эрьва тевенть ланкс 
ваномо критикувазь.Те кольниця, бойка ды прок буто чожда прев 
эйкашнось, кона курок фатиль ломанень асатыкс таркатненень,
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кона вечкиль дразнемс ды пеелемс,-— тевсэ жо сон неилизе аволь 
ансяк тень. Володя неилизе, кодауш ульнесь ёвтазь, Олянь музыкасо 
морамонь примирэнть, паро ёнкснэньгак ды мельне сонськак кармиль 
ваномо эсинзэ мельга: истя ли сон теи, арась ли эщо мезеяк, 
кона лацо бу кармаволь тееме сонгак.

Те монь койсэ ульнесь виев ёнксокс Володянь. Монь мельсэ 
улить кавто тевть, конань коряс сон кортыль: „Мон арьсян: 
сатоволь бу тезэнь монь вием? Пожалой аволь“ .

Эйкакш шкастонзо сон а вечкиль маньшима, аздыль прянь 
шнамот, каня-ков эсь прянь неима, не аволь вадря обуцятнень 
эйстэ, конань сонь а вечкилинзе седе покшстояк, ванстась од 
ломатненьгак комсомолонь колмоце промкссо валсонзо. Тетям- 
гак а вечкиль врянь шнамот, се ланкс апак вано, што весе 
тонавтнилинек пек парсте ди сехте пек Володя, зярдояк эзь шна 
эйсэнек, ансяк лездась тенек эщо седеяк парсге тонавтнеме.



Ветеце пелькс

Гимназиясто самодо мейле Володя ёвтнесь тетянень, кодат уль- 
несть урокнэ, мезе сонзе кецтэ кевкснесть ды кода сон отвечась. 
Эрьва зярдо, эрьва уроксо Володя отвечиль парсте. Тонавтнимань 
кувалт тензэ теильть вадря тешкст, секс лиясто Володя тетянь 
кабинетэнть вакска эстензэ, верев, ютамсто капшазь ёвтниль; „Гре- 
ческоенть эйстэ вете, не.меценсенть эйстэ вете“ . Нейгак эщо пар- 
сте повняса вана тень: мон аштинь, истяжо, тетянь кабинетсэ 
ды ванынь, кода мельс-паросо, карадо-каршо пейдесть тетям ды 
авам, конат вансть, кода Володя, конань кепканзо алдо нурьгсть 
рижой черть ды оршазель гимназиясо тонавтницянь шинельсэ, 
ютыль кенкшенть икельга. Предметнэ полавтневкшнэсть; лиясто 
марявиль: „Латинскойстэнть, алгебрастонть вете“ .

Се иетне эйстэ тетям кортниль аванень, што Володянь пек шож- 
дынестэ молить весе тевензэ ды пельсь, што а карми улеме сонзэ 
робутамо виезэ. Минь ней содасынек, што те пелимась ульнесь 
стяконь, што Володянь робутамо виезэ ульнесь пек покш ды паро.

Дразниманть ды раксимантькак сон вечкилинзе. Зардо промильть 
сонзэ ялганзо эли семиясо вишкинетне (Оля ды Митя) марто эрьва 
мейсэ налксемстэ сон ульнекшнэсь ветицякс. Эрьва чине марявиль 
сонза ракамо вальгеезэ, певтеме шутканзо ды ёвтниманзо.

Вера Васильевна Кашкадамова, ошонь школань учительница ды 
минек симиянтень содань ломань, ёвтни эсинзэ лецниманзо эйсэ, 
кодамо паро, весила ульнекшнэсь минек кудосонть, зярдо весе 
промилинек чокшнэнь шкане чайде симеме. „Весемеде пек—ёвтни 
сон — марявсть Володянь ды Оллнь вальгейтне“ .
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Сынь ёвтнильть гимназиянь эрьва кодамо тевде, эрьва кодат 
щуткат ды лият. Тетям истяжо вечкилизе минек марто кортни- 
манть. Кадылинзе кабинетс весё тевензэ ды ёвтниль тенек гимна- 
зиясо тонавтнима иензэ, эрьва кодамо тевть, кондт ульнесть 
ялганзо ды сонзэ марто, эрьва кодат шуткат ды анекдот школань 
эрямодо. „Весеракить, весемень мельс паро. Парсте маряви ёжот те 
семиясонть", сёрмады Кашкадамова.

Володянь кой-конат тейневтензэ кадовсть превезэнь. Весть сась 
тенек гостекс сыре потянок, сон ульнесь врач. Се шкане ава-вра- 
чнэ ульнесть пек аламо. Аштесь сон озадо ды кортась тетянь- 
авань марто. Кенкш ланксо марявсть салава ракицят ды кортыцят. 
Чийсь Володя ды байкасто мерсь гостентень:

— Анюта, мон сэредян—лечамак.
—  Мейсэ тон сэредят? — кевстизе врачось, сон фатясь, што 

эйкакшось кольни.
—  Кодаяк пекем а пештеви, зяро а севан яла вечодан.
— Ну, азё кухняв, керяк кше печть, салтык парстине ды сэвик.
— Мон уш снартния— яля теке лезэ арась.
—  Ну эшо те лекарстванть варшик, сестэ, паряк паротетьули.
Володянень кадовсь ансяк туемс.
Вечхиль Володя музыкаяк. Авам невсь тензэ васень налксимат 

ды макссь тензе тонавтомс зяро бути эйкакшонь морот ды пиесат. 
Сон налксиль бойкасто ды парсте.Авам пек ризныль мейле, мекс 
сон кадызе музыканть, конанень ульнесь покш ёроково.

Вечкилизе вишкинестэ Володя нармунень кунсимантькак. Ара- 
втыль ялганзо марто писть,- седе икеле эщо сон вечкиль сынст 
рамсемс ды нолдамс оляв. Седикеле ульнесь истямо кой, штобу 
благовешениянь чистэ (25 мартсто) нолтнемс оляв нармуть. Володя 
вечкелизе те коенть. Сон вешиль авань кецтэ ярмакт нармунь 
рамамс. Весть повняса клеткасонзо ульнесь нармунь — реполов; 
Аздан кундызе сонзэ, рамизе эли кияк тензэ максызе: повняса 
ансяк, нармунесь эрясь аволь кувать, кармась нусманьгадомо, пон- 
дашкаць ды кулось. Аздан мекс истя лиссь: Володя ульнесь чумо
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эли аволь, стувтызе андомс нармуненть эли арась. Повняса ансяк, 
што кие бути сонзэ тень кис мурнизе ды павняса, кода сон 
кулозь нарумненть ланкс ваномото мерсь; „Зярдояк а карман клет- 
касо нармунень кирьдеме".

Алкукскак седе мейле • сон эзь кирть эйсэст клеткасо.
Якиль сон ульмасо, Симбирскойсэ, Свияга леев калонь кундамо. 

Вейке ялгазо ёвтнесь истямо тев. Кие бути эйкакшнэнень мерсь 
кундамс калт маласо покш канавастонть, кона ульнесть пешксе 
ветте. Тесэ келя парсте понгить карасть. Сынь мольсть ды арасть 
веденть вельксс. Володя прась канавантень, илэв потмаксось кар- 
мась потямонзо. „Лздан месть лисевельть, — ёвтни ялгазо, — бути 
сееримазонок аволь чие вейке робочей ды авулизе тарта Володянь. 
Седе мейле тенек эсть мере Свиягалеев якамодо“ .

Зярдо Володя тонавтнесь гимназиянь старшей классо, сон 
уш эзь кунце калт ды нармуть ды веншсэ Саша марто, зярдо 
сон кизна сакшнось университетстэ, эзь укшно. Саша марто 
веншсэ укшнось Митя. Саша Свияга лейга укшномсто веш- 
несь сукст ды эрьва кодат вецэ эрицят. Саша вечкелизе естест- 
веной науканть ещо кода ульнесь гимназиясо. Сон университетсэ 
тонавтнесь естественной факультетсэ ды кизэнь перть пурныль 
эрьва мень материалт эсинзэ сочинениязонзо.

Володя эзинзе вечке естественой на}щатнень. Гимназиясо меле- 
зэнзэ тукшность латинской келесь, класикнэнь ловномась, историясь, 
географиясь. Вечкилизе сочинениянь сёрмадуманть, конатнень сёр- 
мадылинзе пек парсте. Сон а лоткиль учебникне ды учительтнень 
ёвтнимаст ланкс. Сон сайниль библиотекасто кинигат. Сочинени- 
янзо ульнесть парт ды сёрмадозельть литературань паро кельсэ.

Гимназиянь директорось, кона тонавтыль меельсь классонть 
словестность, пек вечкилизе Володянь. Шныль сонзэ сочинени- 
ятнень ды путыль тензэ сехте паро тешкст.

А вечкиль Володя эрьва кодат тевть, конатнень яла тейнильть 
эйкакшт. Лиякс меремс, сонминек лацотейнильналкумат ды мазыйть 
ёлкас, конань минь пек вечкилинек ды теилинек весе эсинек вийсэ.
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Теде башка а повнян вейкеяк истямо тев, меремс столяронь ды 
лия, конаньсэ кольневель бу Володяяк. Эзь кунце сон эйкакшонь 
истямо вечкима тевскак, кода лият ды сонзэ покш братово,— чув- 
тонь пильсеме. Аволь тонавтнима шкане, телень эли кизэнь кани- 
куласто сон ловныль эли чулгониль чиньжарамо вицте, чийниль, 
кираксниль конькасо, налксиль крокетсэ элиэкшелиль. Эзь вечке 
сон ловномс приключеният. Вечкиль ловномс Гоголень, а седе 
тов Тургеневень кинигат, конатнень машць ловнумаст ды ловны- 
линзе зяро*як раз. Маласо ялганзо, коданя Сашань ды Олянь, 
тонавтнима иестэнзэ Володянь арасельть,— но ялга марто классо 
ютко-ёжозо ульнесь паро, эсь прянзо ветясь парсте: сон лездыль 
тенст, ёвтниль а чарькодевикснэнь, витниль переводост эли сочи- 
ненияст эйсэ, лиясто мик сонсь сёрмадыль сетненень, конатненень 
пек стака марявиль те тевесь. Сон ёвтниль монень, што сочи- 
нения сёрмадыль истямо, штобу ялгнстэнь путаст паро тешкс, 
но ансяк бу аволь содаво, што сёрмадызе сонзэ Володя. Сакшныль 
гимназияв, Саша лацо, нель часто седе икеле, штобу лездамс 
ялганзо туртов, штобу теемс ялганзо туртов греческой эли латин- 
ской кельтне эйсэ стака таркатнень, ёвтниль стака теоре- 
матнень. Весе класось кемсь Володя ланкс. Сон мольс икеле ды 
усксь эсь мельганзо лиятненьгак.



Котоце пелькс

Симбирскойсэ эрямосто васень иетнень эйстэ минек семиянок 
якась квартирасто квартирас се шкас, зярс эзинек муе 
чувтонь кудо Московской ульцясто. Ней те кудосонть теезь 
Л е н и н э н ь  лемсэ музей,  лиякс меремс, весе кудось, эйсэнзэ 
комнутатне, мебелесь аравтнезь истя, кода ульнесгь Володянь 
эйкакш шкастонзо. Кудось те ве этайшсэ, антресольт марто,. 
конатне эйсэ ульнесть эйкакшонь комнутат. Володянь комнутазО' 
ульнесь Сашансенть вакссо, кудонть ве песэ, монцесь ды колмо- 
вишка эйкакшнэнь —  кудонть омбоце песэ. Сынек те кудонтень 
зярдо Володянень ульнесть 8 иеть ды лиссь, што Володя вете 
иеть, ветеце класс пачкодемс ульнесь Саша марто, тонавтнесь 
Сашань эйстэ, ульнекшнэсь Саша марто естественной научной 
опытэнь теемстэ, ловныль се кинигатнень, конань ловнось Саша,. 
кевкснесь сонзэ кецтэ превть.

Кудонть удало ульнесь кувака пижолдыця кардаз, конань эйсэ' 
теезельть минек кис гигантонь эскелькст, кардазонть удало уль- 
несь покш сад, кОна лисиль Покровской ульцянтень.

Ней те садонть пеледензэ ламозо керязь, Покровской ульцяв- 
уш лиси лия, кевень кудо ’).

Те теине таркзсь таргавиль кувакасто, весе кварталонть эзга. Са- 
донть заборцо ульнесь кенкш, куваня садонть пачк якиленек тельня'

1) Те кудосонть ней чугункань кинь ФЗС школа, кона ней (1931 иестэ)' 
Илья Николаевич Ульяновонь лемсэ. Сонзэ ёйсэ тонавтиицятне ды пио- 
нертнэ, конат сюлмавозь (прикрипленойть) Ленинэнь лемсэ музеенть марто,. 
кундасть садонть одов тееме-витнеме. (А. У.)
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кирякснеме ды кизна экшелямо Свияга леев. Минь пандылинек 
вейке частной экшилямо таркасо кавто част-чокшнэ ды валське эк- 
шелямонь кис, эрьва чаСонть эрявсь экшелямс полавтнезь полавт- 
незь: тетям цёра-эйкакшнэ марто ды авам — тейтернетнень марто. 
Повняса, кода семиянь кавто пелькснэ вастыльть карадо-каршо ко- 
еояк пеле ки ланксо, сэтьме, тикшесэ вельтязь Покровской ульцясто 
Свияга леев молима пандо чаманть ланксо.

Сацонть сех ламо касыльть фруктань чувт: эйсэнзэ' ульнесть 
умарькст, атямарькст ды лия эрьва кодамо ягудкст. Ульнесь паро 
цветник. Весе садонть ланксо покшокс ульнесь авам. Сон пек веч- 
килизе сад мельга якамонть. Робочеень кеть, сетнеде бошка, конань 
шкань-шкань сивелинек умарькснэнь корёност валямо, арселть. 
Минь весе лездылинек. Повнясынь кизэнь чокшнэтнень пси коське 
чиде майле ды весе минек, лисьмасто саезь ведьте пешксе ведра, 
лейка, кукшон ды лия кедьге марто, зярдо молилинек садов пан-. 
дятнень валномо ды мекев. Повняса, кода чаво лейка марто сац- 
тонть чийсь Володя. Ярсылинек ягудадо ды эмежде зяро меленек, 
яла теке теяк ульнекшнэсь аволь кода понксь. Коданя умарьтне 
кенерильть, миненек мерильть кочкамс ды ярсамс пёверевкснэнь, ли- 
якс меремс се умартнень, конат прыльть мастров. Умарькс прясто 
минь эзинек разеде. Ярсамо васня кармилинек се умарьтнеде, конат 
ульнесть седе курок колицят, седе партнэнь, кувать а колицятнень 
пурнылинек варениякс ды теленень. Секс минь сёксень перть яр- 
сылинек умарьде ды телененьгак кадовкшность.

Повняса, кода минь натой абунгадынек вейке гость тейтерьне 
ланкс, кона невтизе бойка чинзэ сень эйсэ, што чиемстэ сусксь 
чувто прясто умарь. Миненек ульнесь а чарькодевикс истя апарсте 
тейнимась. Истяжо ягудатне мартояк: миненек невтильть ягудань 
пандят эли инзейкст, атямарькст, косо можна ярсамс ды чалксемс-, 
минь жо каднылинек апак токше кувать а кенериця ды ворениянь 
кис кадозь куракшнэнь. Повняса, кода дивильть содань ломаненк, 

'конат неилизь колмо паро атямарь чувтнэнь се тарканть вакссто, 
косо чокшнэнь-чокшнэнь симнилинек чайде, конат пешксельть
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атямарде июль коковонь 20-це чинть самс (тетянь шачума чинзз 
виц) ды сень ланкс апак вант, што маласо ульнесть ды ламольть 
ЭЙС9СТ атямартнеде кияк эйстэнек эзинзе токше.

— Сынь ярсыть ягудадо лия таркасояк, не чувтнэнь мон эзинь 
мерь токшеме июль ковонь 20-це чис,^— мерсь авам.

Авам маштыль кирьдиманок истя, што се эсь оля чись, конань — 
макснизе миненек, зардояк эзь ульне ай эрявиксэшка ды эзь ток- 
шевкшнэ лиянь оля-чис. Те пек лездась весе минек тонавтомстонок.

Се кеме дисциплинась, эрьва мезень ванстумась, конань нев- 
тилзе Владимир Ильич эсь эрямосонзо, конань сон вешсь ялганзо 
пельде государствань сроямо тевсэнть, сон кадовсь эйзэнзэ эщо 
эйкакш шкастонзо.



Сисетеце пелькс

1886 иестэ, зярдо Владимир Ильичнень топоцть 16 иеть, минек 
семиянтень теевсь васенце горя: январь ковонь 12 чистэнть кулось 
тетянок — Илья Николаевич, Александр Ильич ульнесь се шканть 
Петербургсо. Володя семиясонть кадовкшнось покш цёракс, коть 
эщо од ульнесь, яла теке сон пек лездась аванень эрьва од мелявкс- 
сонть. Те телестэнть монгак, кадновинь седе кувать Симбирскойс, 
козонь тетям кулось роштувань каникулань шкасто. Монень эрявкш- 
нось тонавтомс курснэнень латинской келенть. Володя латинской 
келенть парсте содылизе ды кармась монень лездамо. Повняса, кода 
парсте сон ёвтниль ды кода парсте лиснильть урокнэ. Сон сестэ 
кортниль, што гимназиянь курсось пек кувака, што пркш, чарко- 
диця ломаннень кавксо иень тонавтнимась можна ютамс кавто иес. 
Тень сон невтизе сестэ, зярдо кавто иес анокстызе гимназиянь 
экзаменс Огородников учителенть.

Те учителесь ульнесь чуваж, тонавць чуважонь школасо. Сон 
парсте содылизе математиканть. Сон скамонзо тонавтызе гимназиянь 
математикань курсонть, сонзэ усьнесь мелезэ тонавнемс математиканть 
седе пек.Университетсэ тонавтнеме кармамодо икеле эрявсь максомс 
экзамен гимназиянть кис весеме предметнэ коряс ды древней ке- 
ленть коряскак. Сонензэ, чуважонтень, кона рузонь келенть соды- 
лизе берянстэ, те ульнес аволь шождыне ды эщо ёрокозояк келень 
содамс ды общественной наукатненень ульнесть авол пек вадря. 
Яла теке Володя, конанень маласо, содань ломаненек, чуважонь 
школань инспектор Яковлев мерсь Огородниковонь экзаменс 
анокстамо, кундась ды анокстызе эсь учиникензэ П/г — 2 иес, се
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ланкс апак вано, што сонсь тонавтниль гимназиясо остатка ие. 
Огородников максызе экзаменэнзэ гимназиянь кис ве иестэ Володя 
марто ды кармась тонавтнеме университетсэ. Эряви эщо меремс,^ 
што Володя тонавсь эйсэнзэ стяко, секс, што ученикенть кодаткак 
средстванзо арасельть.

1887 иестэ, зярдо Володя тонавтнесь остатка классо, теевсь ми- 
чек семиянтень омбоце покш горя. Александр 1П-це инязоронть 
маштомо анокстанонть кис Петроградсо арестувизь Александр Ильи- 
чень. Васняяк те стака кулянть маризе Владимир Ильич ды ёвтызе 
аванень. Те лиссь вана кода. Александр Ильичень ды монь, сонзе 
патянзо, нё валтнэнь сёрмадыцянть арестувамодо Симбирскоев Каш- 
кадамованень те кулянть кувалт сёрмаць минек содазь ломаненек, те 
ломанесь мерсь, штобу Кашкадомова те кулянть ёвтавлизе аванень. 
„Зярдо получия сёрманть — мерсь Кашкадомова, —  мрн кучинь 
гимназияв Володя мелъга ды максыя тензэ ловномс сёрманть. Селме 
брованзо нолдазь ды чатьмонезь зярсыя вансь сёрманть ланкс. 
Монь икеле ульнесь аволь васень весила ды аволь кольниця эйкакш, 
ульПесь покш ломань „А  ведь тевесь пек покш, можот беряньстэ 
прядовомо Сашанень-, — мерсь сон“ .

Седе тов, зярдр авам тусь Петербургов минек кис хлопочамо, 
сон, Кашкодамовань валонзо коряс яла кортыль: „Нать, Сашанень 
лиякс а кода ульнесь теемс, нать, сонензэ истя уш эрявсь теемс". 
Володя кеместэ ютавтызе те стаканть, тонавтнесь васе лоцожо 
порсте ды теевсь ансяк седе арьсицякс ди-седе чатьмоницякс ды 
ансяк вишкине братонзо, сазоронзо юткс зярдо сыль, кармиль сынст 
весилгавтнеме, пижнесь, шуткат тейнесь васе лацо, макснесь тенст 
ребуст ди шарадат.

Александр Ильнчень тевезэ прядовсь алкукскак пек беряньстэ. 
Сонзэ ловизь Александр 1И-це инязоронть маштуманзо снартуманть 
•ушодыцякс ды ветицякс, судизь сонзэ повамс, — повизь 1887 иень 
маень 8-це чистэ. Симбирской гимнациянь начальствантень ульнесь 
максозь выговор сень кис, мейсь сон нолдызе паро аттестация ды 
сырьнень медаль марто истямо „покшпреступникенть." Арьсесть, што
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нельзя максомс сырьнень медаль сонзэ братонстэнь—Владимир Иль- 
ичнэнь, но сон кавкасо иеть истя парсте тонавтнесь гимназиясо ды 
истямо паро экзамен макссь гимназиянть прядомсто, што а кода 
тензэ а максомс, кода сонзэ Ольга сазоронстэнь, сырьнень медаль. 
Сон получизе те медаленть ды кармась тонавтнеме Казанень уни- 
верситетсэ, юридической факультетсэ. Авам нона эйкакшнэ марто. 
миизе Симбирскойсэ кудонть, лишной паро-чинть ды тусь Казанев. 
Х1Х-це пингень 8Э-це иетне эйстэ ст}^денчествантень пек стака 
ульнесь. 1887 иень март ковонь 1-це чистэ иеязоронть маштомо 
снартумадонть (конаньсэ робутасть студентнэ) мейле сынест седеяк 
берянь кармась улеме. „Студентэнь инспекторокс" аравтыльть по- 
лицейскойть, ульнесть пекстазь мезень кувалткак аволь чумо сту- 
дентэнь обшестватне, калавтнезь весе организациятне, ламо ульнесть 
арестувазь ды панезельть тонавтнемстэ. Весе университетнэва то- 
навтниця студентнэ кармась каршо молеме. Теевсть, кода мерить 
студентэнь беспорядкат Казанень университетсэяк. Владимир Ильич 
истяжо робутась салавань промкссо ды ялганзо марто ульнесь па- 
незь университетстэ ды Казаньстэ кучизь Кукушкина велев. Те 
панимадонД'ь мейле прядовсть сонзэ тонавтнима иензэ. Высшей 
шкалань кенкшнэ сонензэ ульнесть пекстазь. Университетэв мекев 
примамонть кувалт энялдумась эзь лезда, васняяк секс, што сон 
ульнесь Александр Ильичень братозо.

Владимир Ильичень школасо тонавтнимазо прядовсь, зярдо тензэ 
ульнесть 17 иеть, но сон ульнесь истямо чаркодиця, што эсинзэ 
вийсэ, скамонзо машць образованиянзо прядомо.

Сон прядызе официальной образованиянть сестэ, зярдо макссть 
тензэ права максомс экзамен юридической факультетэнть кис. Эк- 
заменэнть жо сон максызе се иестэнть, зярдо прядызь университе- 
тэнть ялганзо, конань эзизь панекшне университетстэнть. Повняса, 
ламот дивасть сень ланкс, кода сон эзь ёмавт ве иеяк, лиякс ме- 
ремс, университетэнь курсонь весе наукатнень коряс эсь прянзо 
анокстызе аволь ниле иес, кода весе, сон анокстызе кавто иес. Уни- 
верситетэнь прядумань кувалт дипломась макссь тензэ професия
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(сон сёрмацсь присяжной поверенойнень лездыцякс) ды кармась 
добувамо эстензэ кше, конань кувалт эрявсь арьсекшнемс, секс, 
што весе семиянок ериль ансяк авань пенсиянть ланксо ды сень 
ланксо, мезе кадовкшнось тетядонь мейле.

Не иетне эйстэ жо, провинпиясо эрямсто — васня Казаньсэ, 
мейле Самарсо— сон прядызе революциянь образованиянзояк. Сон 
муизе эсь кинзэреволюпионной Марксизмастонть, робочей класонь 
борупямо тевстэнть. Эсь обуцянзо коряс сон парсте тонавтнинзе 
Марксонь ды Энгельсэнь сочиненияст, ламо сынст эйстэ сестэ ру- 
зонь кельсэ арасельть сёрмадозь, секс сон эйсэст ловнось фран- 
пузокс эли немепекс. Сон^ёвтниль, эсь обупянзо коряс, Марксонь 
тонавтоманть од ломанень кружокнэ эйсэ, конат а маштыльть лия 
кельсЭ' ловномо. Сон кармась тон'автнеме Росиянь эрямонть, штобу 
неемс, кода можна сон аравтомс Марсонь невтевть кинть ланкс. 
Коданя тень парсте тонавтнизе сон кеместэ тусь те кияванть ды 
ветясь эсь мельганзо комунистэнь партиянть (конань организовицязо 
ульнесь сонсь) ды Росиянь робочей класонть, конань сон пачтизе 
изнямос.

Р;'- /   ..... (

И. Н. Ульяновонь кудазо Симбирскойсэ, косо Владимир Ильич эрясь 1878
иестэ 1887 иес.
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