■

_______________________________________

А. И. УЛЬЯНОВА

ТЫКНЭ И СЫКЛЯИБНЫТКА
БЭРША ИЛЬИЧЁС
• •• ' • '

*

•

-ч
. *•:
•. \>-Ч,

‘

•

*

• • . .

“

ч*гЯ

Ц Е Н Т Р И 3 ДАТ
МОСКВА

193 1

%
V*

Цыг.
—
-

2 -ее

А. И. УЛЬЯНОВА
-------------------------------------------------------- —

ТЫКНЭ И СЫКЛЯИБНЫТКА
БЭРША

ИЛЬИЧЁС

П ирилы дж ия М. Н. Л е б е д е в а

Г.П.Б-ка обяз. зкз.
Л игр 1931 год
Акт К»

МОСКВА

1931

Уполномоченный
Типограф ия

Главлита

„Коминтерн"

В 173.

Тир. ЬООО экз. 1 % л. Заказ 422.

Ц ентриздата. Л енинград. Красная, 1,

\

Амаро вожде Владимиро Ильичё Ульяново (Ленино)
бияндыя 10 (23) апреле 1870 бэрш прэ Волга дрэ форо
Симбирск, акакана лэс кхарна пир Ленинско л ав— Уль
яновске. О дад Владимиро Ильичёскиро, И лья Н икола
евиче сыс дрэ одоя пора инспектороса дрэ народна
школы дрэ Симбирско губерния. Выгыя ёв простонэ
званиёстыр, лэстэ ранэс мыя о дад, а лэскиро пшал
помогискирдя лэскэ тэ высыклёл. Ёв выгыя университетостыр и сыс сыкляибнаскиро д рэ Пенза и Нижнё.
Чяворэ, савэн ёв сыклякирдя, дрэван лэс камлэ пал
одова, со ёв лэн николи на костя и на ж алисалы я прэ
лэндэ директороскэ. Савэ ученики на полэнас сыкляибэ,
ёв помогискирлас одолэнгэ би ловэнгиро. И акакана
инке рипирна лэс камлыпнаса пхурэ мануша бывша
лэскирэ сыкляибнаскирэ. Ёв утховэла сари зор ваш
одова, собы тэ откэрэс бутыдыр э школы д рэ Симбир
ско ваш чёрорэ гавитка чяворэ. Владимиро Ильичёскири
дай тэрнэ бэрша пролыджия дрэ гав, гавитка гадже
дрэван камнэ ла, Л акиро д ад сыс насвалыпнаскиро. Ёй
сыс лачи музыкантша, шукар джиндя музыка и чиба:'
французско, немецко и английско и сыклякирдя тыкночявэн одолэскэ и ваврэскэ. Ёй на камья тэ псирэл ~кэ
мануша, и пролылжялас саро времё тыкночявэнца кхэрэ,
савэ дрэван камнэ и уважали ла. Собы ёй на пхэнэлас
лэнгэ ласковонэ глосяса, ёнэ ла шундлэ. Илья Н ико
лаевиче камья тэ пролыджял пэскирэ на залынэ мардэ
дро пэскири семья, ёв дрэ кхэлыбэ чяворэнца роспхэнэлас лэнгэ, со нибудь. Э семья, дрэ сави выбария
Владимиро Ильичё, сыс машкир пэстэ дрэван дружно.
1

3

Ёв сыс трито тыкночяво, лэстэ сыс барэ весела накя
калэ якхорья. Тэ псирэл ёв лыя дрэ екх э — пора пхэняса
Оляса, сави сыс прэ 11/ 3 бэрш тэрны ды р лэс. Ёй лыя тэ
псирэл дрэван ранэс, э семья и на дыкхья, сыр ёй лыя
тэ псирэл. Володя высыклякирдяпэ тэ псирэл познэс, и
коли лэскири пхэнори пэрла тихэс „ш лёпалась” сыр
ракирдя няня, то ёй кокори и уштэла, а коли ёв пэрла,
то всегда шэрэса и г"аздэла роибэ прэ саро кхэр. Ш эро
лэс пиритырдэлас. Сарэ спрастанаспэ кэ ёв и дай дарлас, со ёв дрэван розмарла пэскэ шэро или авэла дылыно. А мануша, савэ джиндлэ дрэ тэлатуно этажо, ракирдэ, со ёнэ кажно моло шунэна, сыр Володя шэрэса
пиро трэмо марлапэ. „И амэ ракираса: со св лэндэ
выджяла, или дрэван годявэр или дрэван д ы л ы н о ”.
Сарэ дуй ёнэ сыс дрэван дж идэ и бойка, камнэ тэ
дэн годлы и тэ прастан. Володя сыс командиро прэ
пхэнятэ. Адякэ, ёв 'затрадэлас Оля тэло дивано и дэла
годлы лакэ: „Ш агом марш тэлэ дивано.“ Бойко Володя
и прэ пароходо зоралэс дэла годлы, карик сари э семья
закэдыяпэ, собы тэ дж яс про лынай дрэ гав Казанско губерния. „Про параходо нашты адякэ зоралэс тэ
дэс годлы “ — ракирдя лэскэ дай. — „А пароходо ведь
кокоро зоралэс дэла годлы
ракирла адякэ же зора
лэс Володя. Сыс и адякэ, со Володя или Оля дрэван
балысона дай отлыджяла лэн дрэ дадэскиро кабинето
и припхэнэла лэнгэ тэ бэшэс про клеенчято кресло —
„кало кре с л о ” адякэ ёнэ кхардэ лэс. Ёнэ бангэ исы тэ
бэшэс дрэ лэстэ, пока дай на пхэнэла тэ уштэс и тэ
джяс тэ кхэлэс. Екхвар про „кало к р е с л о ” сыс бэшто
Володя. Д ай карик-то угыя и забистырдя ваш Володяскэ, промэки набут, ёй зрипирдя, со ёй со то Тара на
шунэла Володяскири глос, и задыкхья дрэ кабинэто.
Володя адякэ жэ тихэс бэшто дрэ „коло кре с л о ” и
зоралэс суто. Дрэ кхэлыбнытка ёв кхэлдя набут, а бутыдыр пхагирдя лэн. Адякэ сыр амэ барэ уракирдям
лэс адалэстыр, то ёв лыя тэ гаравэлпэ амэндыр, Рипи4

рава, сыр дрэ лэскиро дывэс коли ёв бияндыя
няня подарила лэскэ кэрдэ лылэстыр грэн, савэ сыс
дынэ андрэ дрэ шлыта, ёв лы нэви кхэлыбнытко и ка-

В. И. Л ен ин о тыкночявэса

рик то ласа угыя. Амэ лыям тэ родэс и удыкхьям лэс
палэ порта. Ёв тэрдо тихзс и крэнскирдя грэскирэ Сэра,
сэра отпэрнас екх палэ екхатэ. Тэ гинэс Володя высыклыя
б

датыр, коли лэскэ сыс 5 бэрш лэса высыклыя и пхэн
лэскири Оля, ёнэ покамнэ гинэибэ и гиндлэ чяворэнгирэ книги и дадэскирэ журналы.
Ёнэ лынэ сыгэс тэ гинэн роспхэнэбына и гиля. Адава
камья бутыдыр Оля, сави джиндя бут длуга и пхарэ
гиля и дрэван шукар ракирдя лэн. Володя, коли лэскэ
сы ефта-охто бэрш дрэван камья „Гилы боб ы л ёс“, ёв
барэ ягаса ракирдя.
Барвалэскэ дылынэскэ
И о— ловэнца на совэлапэ
Ч ёроро нанго, сыр чирикло,
Багала лэскэ весело.

Галёв пир и л о п р и г ы я п э лэскэ адая гилы.
Дрэван камлэ э книги дрэ тыкнэ бэрш а лэстэ на сыс.
Ё в камья тэ гинэл журнало „Детское чтение".
Ёв погинэла, и прастала пхэняса тэ кхэлэс, кхэлыбэ
ёв камья адасаво кай треби тэ прастас и тэ дэс годлы.
Л ынаскиро ёнэ прастанас про грэда и садо, закэдэнаспэ прэ древы, кхэлдэ кхэтанэ амэнда, барэнца,
дрэ кало кашторо (акана адая кхэлыбэн кхарлапэ,
к а ш т о р о — застукалочка) Володя дрэван камья адава
кхэлыбэ, а сыр выбария — крокето. Зимакиро кэрнас
прэ грэда э бэрга и ёв лэлас шлыта и катындяпэ э
бэргатыр и кхэлдя товаришшенца дрэ ив.
Р ипирава дрэ Симбирско прэ обшшественно катко,
ёв и пхурыдыр пшал Саша каты ндлэпэ и про коньки.
Дарано исыс сыр урнянас ёнэ, адякэ сыс ёнэ учес.
Сбандёна ёнэ и тихэс розбандёна и долгэс, долгэс
катынэнапэ пиро роскато дрэ саро росто. Мэ завидынавас лэнгэ, а кокорьякэ дарано сыс тэ катынавпэ. Володяскэ исыс локхыдыр, тэ катынэлпэ сыр
Сашакэ: ёв исыс набаро ростоса коренастинько и зорало. Нэ про коньки о Володя катындяпэ дрэ одоя
пора, коли кэрдяпэ гимназистоса.
Сыр мэ пхэндём Володя камья тэ балысол, нэ дрэ
лэстэ исыс лачи э строка саро тэ пхэнэс чячипэ. Адякэ
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коли лэскэ исыс 5 бэрш ёв пхагирдя пхурэдырэ пхэнякэ линейка, сави лакэ подарили. Ёв кокоро лыя пхагирды линейка и припрастандыя кэ ёй, собы тэ пхэнэс
лакэ ваш адава, а коли ёй пучья, сыр адава к э р д я п э ,—
пхэндя. Прэ „чянг пхагирдём“, — 1"аздыя гэрой и сыкадя
сыр ёв кэрдя.
„Ш укар, со ёв на кэрла нисо тихэс, — ракирдя дай.
Екх моло, ёй роспхэндя, со и адава о грехо лэса к э р 
дяпэ. Л акэ треби сыс пхаба ваш парамаро и ёй дрэ
кухня счиндя лэнды р э цыпа и тходя про скаминд.
Володя исыс паш лат’э и мангья э цыпа. Д ай пхэндя,
со цыпа на хана. Д р э адава моло кон то заракирдя
ласа. Коли ёй обрисия кэ пэскири б^ты, Володяс дрэ
кухня ужэ на сыс.
Ёй зады кхья дрэ садико и удыкхья, со Володя бэшто
одой, а ангид лэстэ про скаминд пашлы э кучка пхабнытконэ цыпа, сави ёв сыг хая. Коли дай лыя тэ
ладж иякирэл лэс, ёв розрундяпэ и пхэндя, со бутыдыр
адякэ тэ кэрэл на лэла. И чячёракирдя дай, ёв чёрьялэс бутыдыр ни со на л ы я “.
Вавир моло коли лэскэ сыс 8 бэрш, ёв на роспхэндя
ваш пэскири э бида. Д а д лыя лэс и пхурыдырэс пшалэс дрэ пэрво моло дрэ Казань, собы одотхыр тэ джяс
дрэ гав кэ биби. Д р э Казань дрэ ш туба кэ биби ёв
лыя тэ прастал и тэ кхэлэл роднонэнца двою роднонэ
пхэнэнца и пшалэнца, радя тыкнинько скаминдоро,
савэстыр пыя и розмардя графино. Д р э штуба загыя
биби.
„Кон розмардя о графино чяворэ?“ — пучья ёй.
„На мэ, на м э “ — ракирдя кажно. „На м э “ — пхэндя
и Володя. Ёв здарандыя тэ пхэнэл ангил бибьятэ, савья
ёв набут джиндя и дрэ чюжо штуба, ёв исыс тыкныды р амэндыр и лэскэ пхаро сыс тэ пхэнэс: „мэ“, коли
сарэ ракирд э логкхэс: „на м э“. Выгыя адякэ, со гр а 
фино розмардяпэ кокоро. Прогыя дуй, трин чёна. Во
лодя Рара угыя Кукушкиностыр и джиндя опять дрэ

Симбирско. И акэ бельвеле екх моло, коли чяворэ
пасинэ и дай загыя кэ ёнэ дрэ ш туба и подгыя к.э
Володяскири пасинды, ёв розрундяпэ. „Мэ бибья Аня
обхохадём, — пхэндя ёв, роибнаса — графино розмардём
мэ, а лакэ пхэндём са на мэ*.
Дай лыя тэ уракирэл лэс и пхэндя, со ёй чинэла
бибьякэ анякэ и со ёй, простинэла лэс. А Володя сыкадя
адалэса, со ёв на камэл хохаибэн, а хохадя дрэ одова
моло адалэстыр, со ёв исыс д рэ чюжо кхэр, и дрэван
здарандыя, ёв мэнчиндяпэ, адалэстыр пока на приг"алыяпэ.
Д р э гимназия ёв гыя 9 ‘(2 бэрш, дрэ пэрво классо.
Сь.клякирдэ лэс дуй зымы сыкляибнаскири и сыкляибна киро, савэ надур джиндлэ амэндыр. Сы кляиб
наскири исыс лачи преподавательница. Кэ ёй Володя
прасталас про мардоро, рэдкэс про дуй, дрэ дывэс или
жы ко уроки 8 — 9 мардэ или дрэ лакирэ на залынэ
мардэ дрэ школа. Д рэв ан проворно д рэ тыкнинька
бэрша, ёв адякэ и урнялас про уроко. Рипирава, сыр
дай дрэ шыл- 1ло осеннё дывэс камья тэ урьел прэ лэстэ
постын, обдыкхьяпэ палал, а лэс ужэ нанэ. Выдыкхья,
собы тэ кхарэс лэс палэ, а ёв уже рисия пало вэнгло.
Сыклёчас ёв логкхэс и камлыпнаса. Способности
лэстэ исыс лаче, нэ и о д а д присы клякирдя лэс сыр
пхурэдырэс пшалэс и пхэня, чячюнэс и внимательно
тэ кэрэс пэскирэ уроки. Инке рипирава, сыкляи^наскирэ лэскирэ ракирдэ, со Володяскэ дрэван помогискирла одова, со ёв нисо на промэкэла, со ракирна про
уроко дро классо. Л эстэ исыс адасавэ лаче способ
ности тэ рипирэс нэво уроко, саво лэскэ задыкэ дро
классо. И лэскэ у х ты л л а с тэ прогинэс лэс набутка кхэрэ.
Пало адава бельвеле, и амэ пхурандыр розтховасапэ
пэскирэнца бутэнца д р э столово, ко баро скаминд пало
обш ё лампа амэ уг'алёваса, со Володя высыклякирдя
пэскирэ уроки и ракирла балысола, подхолякирла тыкниньконэн и амэнгэ на д эла тэ закэлпэ. А дро пхурэ
8

ды рэ классы, дрэ одолэ бэрша, задэнас бут уроки. „Во
лодя пириячь“ Даери, Володя тэ залэлпэ на дэла „Нэ Во
лодя на камэл тэ бэшэл тихэс, и ёв балысола и псирла
ротаса. Вавир моло дай закэд эл а тыкниньконэн дро
зало, кай ей кхэлдя лэнгэ про рояль, а ёнэ багандлэ
гиля. Володя камья тэ багал о слухо и способность кэ
музыка лэстэ сыс лаче. Нэ и адай ёв на сыг улэласпэ.
Тыкныдыр пшалоро Митя, лэскэ сыс 3 — 5 бэрш исыс
дрэван дёскиро и на м огискирдя ни сыр тэ добагал
би ясвэнгиро „Козликос“ . Лэс камнэ тэ присыклякирэс,
уракирдэ. Нэ сыр ёв скэдэла дрэ пэстэ м урш ыпэ и
камэл тэ пробагал, Володя обрисёла кэ ёв кэрла страхано муй, и багала: Пынэ про козликостэ мразунэ р у в а “.
Митя урикирла пэс, собы лэскэ тэ назаровэс. Нэ шалуно на улэлапэ, лэскэ камэлапэ тэ долы дж яс пшалэс
жыко роибэ, ёв кэрла трагическо видо и багала: „Ачякирдэ мамьякэ рожки да Тэрорья, пока тыкнинько на
заровэла, дро трин ручьи. Рипирава, со мэ костёмпэ
цало адава Володяса холясовавас прэ лэстэ, со ёв холякирла тыкниньконэс.
Коли д а д исыс кхэрэ, ёв авэлас и улы дж ялас Володяс кэ пэ дро кабипето, собы тэ пучес лэскирэ
уроки. Нэ Володя джиндя саро. Инке д а д пучелас
лэстыр пхуранэ латинска лава пиро сари тетрадь. Нэ
Володя и адава саро джинэл. И коли д ад сыс залыно
и ёв на могискирдя тэ залэл лэс соса-то ваврэса нэ,
шахматэнца со ли, то тихима дро столово и сыс на
долгэс.
, А шахматы камья амаро дад* и камлыпэн адая пиридэлас сарэнгэ пшалэнгэ. Кажно лэндыр радындяпэ
коли д ад кхардя лэн кэ пэ дро кабинете тэ кхэлэс
дрэ шахматы. Шахматы адалэ кэрдя кокоро дад инке
дрэ Нижнё-Новгородо, жыко переездо дро Симбирскэ
и ёв лэн дрэван ракхэлас. Амэ сарэ высыклякирдямпэ про лэндэ тэ кхэлас, а познэдыр, коли Владимиро
Ильичё джиндя пало заграница дрэ эмиграцыя, дай

лэскэ лэн бичядя. Нэ дрэ Краково, кай Ильиче исыс
арестовано дрэ одоя э пора, коли кэрдяпэ саро свэтоскиро марибэн и катыр лэскэ пригыяпэ тэ уджяс,
треби исыс тэ чюрдэс сарэ вешши и адалэ шахматы
адякэ и хасинэ.
Володя кхэлдя дро шахматы дадэса, и пшалэса
Сашаса. Амэ раклорья кхэлдям набут. Рипирава екх
осень, коли амэ сарэ—д ад и амэ, трин старш а дрэван
камьям штар джинэ тэ кхэлас дро шахматы и пробэш а с а с ^ п а л лэндэ позднэс пиро бельвеля. Нэ коли гыям
д рэ школа, пригыяпэ тэ чюрдэс адава о кхэлыбэ.
Володя отлы дж яласпэ ко саро серьёзнэс, и шахматно
кхэлыбэ лыя тэ сыклякирэл сыр и пхурэдырэ пшала
пиро руководства и позпес кхэлдя дрэван шукар.
Кхэлыбэ адава дэлас лэскзуэадыбэ дрэ лэскиро джиибэ
д ро гав дрэ провинцыя, а после д рэ ссылка и дрэ
эмиграцыя. Гимназистоса жэ ёв дрэван камья тэ кхэлэл
д р о шахматы Сашаса. И на дро екх только шахматы.
Ё в камья тэ кхэлэл дрэ саро одова, д рэ со кхэлдя
Саша, тэ кэрэс, саро, со кэрлас Саша. Ёв дрэван
камья пэскирэс старшснэс пшалэс и кэрлас саро
адякэ жэ и сыр ёв. Ваш со бывало на пучена Володяс,
сыр камэл ёв тэ кхэлэл, джяла ли тэ гулинэс, ксилэса
или тхудэса тэ тховэс лэскэ кхурми пало скаминд —
ёв нисо на пхЭнэла, а дыкхэла прэ Сашастэ. А адава
пофроми нисо на пхэнэла и фрэнтыпнаса дыкхэла про
пшалэстэ. И амэ сарэ дуй сосаспэ прэ. лэстэ. Нэ адалэ
насмешки на отсыклякирдэ Володяс и ёв ракирдя: „сыр
С а ш а “ адякэ сыр Саша исыс дрэван вдумчиво раклоро, саво строгэс отлыджаласпэ кэ пэскирэ обязанности
и тэ кэрэл саро адякэ же сыр ёв дрэван полезно
исыс вашо Володяскэ: ёв дыкхья ангил пэстэ постоян
но примеро, сыр требй тэ думинэс точнэс и вниматель
ное тэ кэрэс, со задыно и бари бутякири способность.
Примеро дадэскиро и дакиро повторялся вашо Во
лодяскэ д рэ Сашастэ, а адякэ сыр психология стар-

шонэн пиро барш а чяворэн поджяла кэ психология
барэн, Саша исыс хачькирдо камло Володяскиро пшал,
мэ гинава, со лэскиро примеро сыс куч вашо Володяскэ. Нэ и на кэ екх буты, а и кэ мануша Саша исыс
примероса ваш сарэ амэнгэ, амэ лэс дрэван камьям'
пало пэскиро чютко ласково и дрэ адая же э пора чячюно и твердо характеро. Володя дрэ пэскирэ тыкнэ
бэрш а исыс вспыльчиво, и Сашаскиро примеро, лэскиро
вырикирибэ ваш амэнгэ саренгэ чяворэнгэ и д рэван.
вашо Володяскэ сыс патриняса, сыр тэ рикирэс, пэс.
Ты книнько ёв кэрлас саро, сыр лэскиро пхурэдыро
пшал, а потом ёв годяса догыя, со треби тэ борисос
адалэ налачипнаса дрэ пэскиро характеро коли ёв выборяя, амэ на дыкхьям вспыльчивости дрэ лэстэ.
Адякэ же ёв борисалыя пэса и амэ дыкхаса дро
лэстэ, сыр ёв присы клякэрдя кокоро пэс кэ буты. Амэ
ракирдям, со ёв отлы дж ялапэ внимательнэс кэ пэски
рэ задэибэна и сыклякирдяпэ дрэван шукар, нэ пиро
лэскирэ барэ способности адава усатаки на сыс ваш
лэскэ пхаро и на треби сыс лэскэ дрэван бут тэ думинэс.
Ёв отлыдж яласйэ дрэван сознательнее и строгэс
кэ пэ и кэ саро, со лэскэ дыкхно. Володя кокоро
удыкхья дро пэстэ адава недостатко, ёв екх моло
пришундяпэ, сыр э пхэн Оля долгэс и барэ терпениёса кхэлдя про роялё пэскирэ упражнения, ёв пхэндя
мангэ: „Акэ конэскирэ бутякэ треби тэ позавиды нэс”
и ёв лыя тэ кэрэл дро пэстэ адава, тэ залэлпэ бутяса бут и настойчиво. Бари сы настойчивость и зор прэ
пэстэ дрэ лэскирэ тэрнэ бэрша, д ро бэрша, коли ёв
выгыя университетотыр и савьякэ сарэ амэдивисалыям,
коли ёв кэрдяпэ манушэса д рэ бэрша.
Мэ дыкхьём дро Володястэ инке дро чяворэнгирэ
б эрш а способность тэ отлыджяспэ критически кэ саро,
со ёв дыкхья. Адава весело, саво камья тэ балысос,
и саво сыр будто-бы дыкхья локхо сабнаскирэ и сла11

ба э стропы дрэ ваврэндэ, саво камья тэ похолякирэл.
и тэ посалпэ — про ваврэндэ дыкхья на екх адава.
Ёв ды кхья сыр сыс сыкадо про примеро пхэнякирья
музыка, и лаче э строны вашо адава, собы тэ пирилэс лэн пэскэ. Мандэ ачьяпэ д рэ годы дуй случаи
ваш савэ ёв ракирдя: „Мэ думиндём: ухтылас бы мандэ
муршыпэ прэ адава. Думинава, н а “.
Ёв тыкнинько нэса на камья шарибэ и бут тэ думинэл
ваш пэскэ, адалэ ёв на камья ш арибэ и дрэ пхурэдырэ
пэскирэ бэрша, савэндыр ёв урикирлас тэрнэн манушэн дрэ пэскири речи про III с ’ездо комсомола. Чячё
и амаро дад дрэван на камья шарибэ и на дыкхи прэ
адава, со амэ шукар сыклякирасаспэ дрэ школа, ёв
никонэс амэн на шардя и лэскэ камьяпэ, собы амэ
инке фэдыдыр сыклякирдямпэ.
Володя сыр авэла гимназиятыр, то роспхэнэлас дадэскэ вашо одова, со сыс про уроки, лэс пучнэ и сыр
ёв ракирдя. Адякэ сыр дад шундя екх и адава жэ
удачна ответы лаче отметки, во вавир моло Володя
простэс, сыг пропрастала мамуй дадэскиро кабинето
упрэ кэ пэ дрэ штуба и проракирла: „пира греческо 5,
пиро немецко 5 “. Мандэ ангил якха тэрдо саро адава, со
сыс: мэ бэшты екх моло д ро дадэскиро кабинето и дыкхава сыр о дад э даса сандлэпэ тихэс машкир пэстэ
дыкхнэ якхэнда пало коренасто фигурка дро гимназическо урибэ, рыжеватонэ балэнца, вавир моло ёв ра
кирдя; „пиро латынь 5, пиро алгебры 5 “ нэ отметки
сатакй исыс екх 5. О д а д ракирдя дрэ одолэ бэрша
дакэ, со Володяскэ саро дрэван логкхэс дэлапэ и ёв
дарлас, со ёв на лэла тэ камэл буты тэ кэрэс. Амэ
джинас акакана, сави дрэван бари пэса кэрдя Володя.
Нэ и тэ холямэкирэс и тэ посаспэ ёв камья. Коли
скэдэнаспэ лэскирэ товаришши или семья тыкниньконэнца (Оляса и Митяса), ев пэрво залыджялас кхэлыбэн. Д а и кажно дывэс шундяпэ лэскирэ сабэ э ш ут
ки и роспхэнэбына. Э Вера Васильевна Кашкэдамова.
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сыкляибнаскири форитконэ школатыр, лачи джиндлы
амарьякэ семьякэ, роспхэнэла дрэ пэскире воспоминания,
сыр сыс амэндэ дрэ семья весело, коли сари э семья скэдэласпэ бельвеле ко драб. „И зоралыдыр сарэнды р дынэ
годлы, ракирла ёй,— Володя и лэскири вавир пхэн Оля.
Адякэ и роздэнаспэ лэнгирэ глося и дж идо с а б э “. Ёнэ
роспхэнэнас, со кэрлапэ дрэ гимназия и сыр ёнэ одой,
балысонас. О дад камья тож з тэ поракирэл амэнца
и ёв ачякирэла дро кабинето серьезна рэнды, роспхэнэлас ваш пэскирэ гимназическа бэрша, ваш разна
случяи лэскирэ товаришшнеца и разна шутки и анек
доты школьнонэ джиибнастыр. „Сарэ санаспэ, сарэнгэ
ш укар “. И шукар тукэ кэрлапэ дрэ адая дружно
семья, — чинэла Кашкадамова.
Вавир Володяскирэ проказы ачнэпэ мандэ дро го
ды. Адякэ, авья кэ амэ двоюродно э пхэн джювлы —
насвалыпнаскиро. Д р э одоя э пора дж ю влэн.— насвалыпнаскирэн сыс набут. Адая двоюродно пхэн исыс
пэрво джювлы — насвалыпнаскиро. Бэш ты ёй дрэ
зало и ракирла д адэса и даса. Пашэ порта сабэ и ти 
хо ракирибэн. Володя вПрастандыя дрэ штуба и бойкэс пхэндя э пхэнякэ:
— Анюта, мэ насвало? — высастякир ман.
— Соса ж э - ту насвало, — ласково пучела тэрно
насвалыпнаскиро, ёй дыкхья, со ракролоро балысола.
— Ни сыр на могискирава тэ чялёвав: кицы на хав а — уса бокхало.
— Нэ джя д рэ кухня, отчин котэр кало маро полондякир побутыдыр и сха.
•— Мэ ужэ дава кэрдэм — на помогискирла.
— Нэ адякэ лэ вавир моло адава жэ лекарство,
мэ джином, со тогда помогискирла.
Володяскэ ачьяпэ только тэ уджяс. Камья о Володя
и музыка. Дай сыкадя лэскэ начальна упражнения, дыя
лэскэ тэ скхэлэл набут логкхэ чяворэнгирэ пьески и
гилорья и ёв лыя тэ кхэлэл дрэван шукар бойкэс. Э дай

тангискирдя потом, со ёв зачюрдыя музыка, кэ сави лэстэ
исыс бари э способность. Камья тыкнинько Володя тэ
ухтылэл чириклэн, тховэла товариш ш енца прэ лэндэ
ловуш ки, а инке раньшэ камья тэ кинэл лэн, собы тэ
вы мэкэс лэн прэ э воля. Д р э пхуранэ бэрш а исыс
обычае тэ вымэкэс прэ э воля чириклэн дрэ свэнко
благовешшения 25 марта и Володя камья адава обычае
мангья э датыр о ловэ, собы тэ кинэс чириклэн, а по
том тэ вымэкэс лэн. Д лэ клетка лэстэ сыс, сыр то ри
пирава, — реполово. На джином ухтылдя ли ёв, киндя
или кон-то дыя лэскэ; рипирава только, джиндя реп о
лово на долгэс и мыя. На джином состыр ада кэрдяпэ: исыс ли Володя банго дрэ адава, со забистрэлас
тэ чяравэл чирикдэс или на.
Рипирава только, кон-то лэс Костя пал одова и р и 
пирава лэскиро умардо муй, савэса ёв подыкхья прэ
мулэ чириклэстэ, а потом рэшытельнэс пхэндя: „Н ико
ли на лава бутыдыр чириклэн дрэ клетка тэ рикирав".
И бутыдыр ёв лэн, чячё, на рикирдя. Прасталас
ёв тэ ухтылэс удочкэнца маче прэ рэка Свияга, дрэ
Симбирско и екх лэскиро товариш ш ё роспхэнэла ваш
екх случаё. Кхардя лэн кон-то чяворэидыр тэ дж яс
тэ ухтылэс маче дрэ бари канава паняса, надур и пхэн
дя лэнгэ, со одой шукар ухтылнапэ о караси. Ёнэ гынэ, нэ Володя сбандияпэ про паны и пыя дрэ канава,
илисто дно лыя лэс тэ втырдэл. На джином, собы
вы дж ялас, — роспхэнэла адава товариш ш ё, — коли бы
прэ амаро годлыма на припрасталас бутякиро заводо■стыр про брэго и на вы тэрдэлас Володяс. Пирдал адава
амэн пирьячнэ тэ мэкэн прэ Свияга". Нэ Володя, ухтылдя
мачен и чириклэн, дрэ одоя пора, коли ёв исыс инке
тыкнинько, Володястэ на сыс камлыпэ ко одова, и ко
вавир и дро пхурэдырэ классы гимназия ёв на ппирдя
пало мачендэ и на тховэлас ловушки прэ чириклэндэ.
И про лодка Сашоса ёв на джяла коли одова -авэлас
прэ лынай университетостыр, а псирлас лэса тыкно

пшал о Митя, саво дрэван камья тэ псирэл Сашоса
д рэ лэскирэ р а з’езды пиро Свияга, дрэ . сави ёв род ы я
разнонэ кирмэн и ваврэ насекомонэн, савэ джиндлэ дро
паны. Сашо залэласпэ естественнонэ джинаибэнца, ин
ке коли ёв исыс гимназистоса, а дро университето ёв
гыя про естественно фукультето и дрэ лынаскири пора
залэласпэ иследованиенца и скэдэлас материало ваш
пэскирэ сочинения.
Володя жэ на камья естественна джинаибэна. Д рэ
гимназия ёв камья латынско чиб и классикэн история
география, камья тэ чинэл сочинения и чиндя лэн д р э 
ван шукар. Л эскэ исыс набут, со сыс чиндло дро лыла,
и со роспхэнэлас сыкляибнаскиро, собы тэ гинэс сочи
нение, а лэла книги библиотекатыр. Сочинения лэскирэ
исыс обстоятельна, тема исыс дрэван шукар розкэрды
и чиндлы исыс лаче литературнонэ чибаса. Д иректоро
гимназии Керенско (о дад А. Ф. Керенско, саво сыс дрэ
шэро временно
правительствос ангил Октябрьско
революция), ёв сыклякирдя дрэ пхурэдырэ классы сло
весность, дрэван камья Володяс, и чястэс ш ардя л э 
скирэ бутя и тховэлас лэскэ лаче отметки.
На камья Володя разна бутя, савэ камэн раклорэ.
Коли ёв исыс тыкнинько, ёв кэрлас и клеил, сыр и сарэ
амэ разна кхэлыбнытка про ёлка, савья амэ сарэ д рэ.
ван камьям и вашэ сави кэрдям саро пэскирэнца вастэнца, нэ ёв кэрдя только адалэ рання бутя. Мэ на
рипирава лэс, собы ёв тэ кэрэл столярно или вавир
буты. На залэласпэ ёв и адалэ рэндоса, саво камэн
раклорэ, тэ вычинэс пхалендыр, саво кэрлас дрэван
шукар Лэскиро пхурэдыро пшал. Нэ дрэ зи м н я'и лынаскирэ каникулы, коли ёв насыклякирдяпэ ёв или
гиндя или прасталас, зимакиро катындяпэ прэ коньки
кхэлдя дро крокето или купиндяпэ лына скиро. Ёв
на камья тэ гинэл приключения, а камья, рипирава
Гоголёс инке Тургеневонэс, савэс могискирдя тэ ги
нэл и тэ пиригинэл бут молы. Товаришшен, савэн
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бы ев камья, сыр э Сашостэ или Олятэ дрэ гимнази
чески бэрш а Володястэ-на сыс дрэ семья кэ амэ набут
кон авэлас, дро классо ёв обджаласпэ сарэнца шукар:
ёв помогискирдя дрэ бутя, роспхэнэлас коли со на сыс
на полы но, пирикэрлас переводы или сочинения и ва
вир моло и кокоро чиндя ваш товариш ш ёскэ, саво на
джиндя сыр тэ чинэс.
Ёв роспхэнэлас мангэ, со лэскэ адякэ камьяпэ тэ
чинэл сочинения, собы и отметка товариш ш ёстэ исыс
лачи и собы на уСалынэ, со на кокоро ёв чиндя, а кон-то
вавир и собы ни кон на уГалыя, со чиндя ёв, о ВолодяЁв роспхэнэла товаришшенгэ коли ёнэ со на полэнас
дрэ перемены. Ёв, сыр и лэскиро пшал Саша явэлас
вавир моло дрэ гимназия про паш мардо раньшэ, собы
тэ пирилыджяс пхаро ваш лэнгэ штэто греческонэ и
латисконэ или тэ роспхэнэс пхари теорема. Саро классо
джиндя, со о Володя помогискирла лэнгэ, ёв гыя ангил
и ваврэн пал пэстэ лыджия,
Перва бэрш а дрэ Симбирско амари э семья джиндя
прэ квартиры, прогыя набут и о д а д киндя пэскиро
каштуно кхэр прэ Московско гаса. Акакана д рэ адава
кхэр кэрдо музее пиро лав Ленинос, (саро кхэр, сарэ
штубы д рэ лэстэ, мебель-ачнэпэ адасавэнца, савэнца
исыс д р о тыкнэ бэрш а Ленинос). Кхэр адава дро екх
этажо антресоленца; упрэ исыс чяворэнгирэ штубы.
Володяскири штуба исыс пашыл Сашаскирэ штубаса
дро екх концо кхэрэстыр, а мири штуба и тринэ тыкнэн — дро вавир, пиро вавир лестница. Амэ гшрикэдыямпэ дро адава кхэр, коли Володяскэ сыс 8 бэрш, и
адякэ ёв 5 бэрш сыкляибэ жыко 5 классо пролыджия
кхэтанэ Сашоса, лыя лэстыр, сыр треби серьезнэс тэ
отлыджяспэ ко рэндо, исыс про Сашаскирэ естественна
научна опыты ты рдыяпэ пало книги, савэ гиндя о Сашо,
пучелас лэстыр советы.
Пало кхэр сыс длэнго зэлэно греда, про сави исыс
кэрды ваш амэнгэ гигантска шаги и инке дрэван
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баро садико, саво выджялас ужэ прэ вавир — Покровско
гаса. Акакана адава садико вычингирдо, а прэ По
кровско гаса — вы джяла ужэ вавир баруно кхэр.
И адякэ адава узко и длэнго штэто залэлас саро
квартало. Д рэ садоскиро заборо исыс калитка, и амэ
выджясас пирдал садозимакиро про катко, лынаскиро
кэ купальня прэ рэка Свияга. Амэ гглэскирдям пало
2 мардэ утрення и бельвелитка — дрэ екх чястно ку
пальня и дрэ адава мардо треби исыс тэ выкупинэспэ:
дадэскэ раклорэнца и э дакэ раклорьенда. Рипирава,
сыр дуй семьякирэ чясти дыкхэнаспэ кай нибудь пропаш дром — прэ тихо склоно Покровско гасы кэ Свияга.
Садико сыс фруктово: д рэ лэстэ сыс яблони, вищни,
муренгирэ кусты. Сыс адякэ же лачинько цветнико.
3 дай дрэван камья садоводство и кокори дыкхэлас
пал саро адава. Амэ сарэ логкхэ бутя кэрасас кокорэ.
Бутякирэн амэ ласас ваш окопки яблон, а пхарэ вэснытка и осенякирэ бутя на сыс. Амэ сарэ помогискирдям. Рипирава лынаскирэ бельвеля, коли явнэ ж арка
шукэ дывэса и сарэн амэн лейкэнца, вэдрэнца, кувшынэнца и разнонэ посудаса, сыр амэ псирдям англэ-палэ
пало паны кэ ганынга. Рипирава, сыр сыг прасталас
одотхыр пустонаса лейкаса Володя. Хасас амэ кицы
амэнгэ камьяпэ мури и фрукты. Нэ дро саро адава
сыс дисцыплина. Адякэ амэнгэ сыс пхэндло, коли пхаба
поспевали, тэ подкэдас и тэ хас „падаль", адякэ кхарнапэ пхаба, савэн подхая кирмо и ёнэ пынэ прэ пхув,
нэ д рэвэнды р амэ на срискирасас. Амэнгэ сыс пхэндло,
савэ сорты пхабэн могискираса амэ тэ хас, а савэ тэ
скэдас вашо варенье и прэ зыма. Адякэ амэ хасас бут
дро осенякирэ чёна, и амэндэ ухтыллас прэ сари зыма.
Рипирава, сыр амэ сарэ холясыям прэ раклорьятэ, сави
авья кэ амэ дрэ гости, ёй камья тэ сыкавэл амэнгэ пэ-'
скиро муршыпэ адалэса, со роспрастандыяпэ и отдандырдя пхабэстыр про дрэво и цропрастандыя дурыдыр; амэ на полыям адасаво хулиганство. Адякэ же и
422-2
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муренца: амэнгэ сыс сыкадэ гряды клубники и малина
вишнёво вэшеро, кай амэ могискирдям „пастись", амэ
ачякирасас о мури, савэ на сыс готова или савэ треби
сыс вашо варенье. Рипирава, паш беседка, кай лынаскиро амэ пиям о драб, баринэ трин вишнёва дрэвы ,
ёнэ сыс сарэ д рэ мури жыко 20 июле (дадэскиро д ы 
вэс) и со на дыкхи п р э я д а в а , со адякэ бут о мури и амэ
могискирдям лэн тэ срискирас, никои чяворэндыр адава
на кэрдям. Амарэ джиндлэ дивиндлэпэ адалэскэ. Чяворэ
могискирдэ тэ ха мури дрэ вавир чясти садос, а адалэ,
дрэвы мэ мангьям на чилавэн жыко 20 пхэндя дай.
Амари дай джиндя сыр тэ рикирэс дисцыплина, ёй
бут на уракирлас амэн и дэлас амэнгэ э воля адакицы,
кицы треби сыс ваш амэнгэ. Адава саро сы дрэван куч
дрэ воспитание сарэн амэн.
Адая годявэр дисцыплина адава ракхэибэн, сави
сыкадя Владимиро Ильичё дрэ пэскирр лично джиибэн,
и сави ёв мангья сарэнды р товариш ш енды р д ро госу
дарственно строительство, исыс дро лэстэ тыкнэ бэршэндыр.
Д р э 1886 бэрш, коли Владимиро Ильичёскэ сыс
16 бэрш дрэ амари бахталы э семья кэрдяпэ э бида:
12 января мыя о дад — Илья. Николаевичё. Александро
Ильичё сыс дрэ одоя пора дрэ Петербурго. Володя
ачьяпэ пхурэдырэ чявэса д рэ семья, и ёв сыкадя, на
дыкхи прэ пэскирэ тэрнэ бэрша, бари годы и ди кэ
дай, помогискирдя лакэ дрэ лакирэ нэвэ заботы. Адалэ
зимаса мэ долгэс джиндём дрэ Симбирско, кай мэрибэн дадэс латхья ман дрэ пора рождественсконэ каникулэн. Мангэ треби исыс тэ проджяс латынь вашо
курсы и Володя дрэван шукар джиндя ла, лыяпэ тэ
помогискир мангэ. Рипирава сыр ш укар ёв роспхэндя
и савэнца дж идэ интереснонэ вы джянас амэндэ уроки.
Ёв ракирдя мангэ, со гимназическо курсо, дрэван длэнго,
со взросло сознательно мануш могискирла тэ проджял
сыкляибэ, саво ростэрдыно про охто бэрша, дрэ дуй
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бэрша. И ёв сыкадя адава, вы сыклякирдя дрэ 2 бэрш а
ко экзамено экстерноса дрэ гимназия сыкляибнаскирэс
Огородниковонэс.

В. И. Л енино дрэ сыкляибнытка бэрш а

Сыкляибнаскиро адава сыс чюзашо, ёв сыклякирдя
дрэ чювашско школа. Лэстэ исыс барэ способности кэ
математика, ёв прогыя ла кокоро пал гимназическо
курсо, лэскэ камьяпэ тэ залэлпэ ласа и дурыдыр. Нэ
вашо адава, собы тэ попэрэс дро университето треби
сыс тэ здэс экзамено пало гимназия тэ здэс пиро сарэ1

предметы и пиро пхуранэ чиба. Не ваш Чювашоскэ,
саво нашукар джиндя гаджкано чиб, адава сыс на
логкхо, кэ одова ж э и способности лэстэ кэ чиба и ко
общественна джинэибэна сыс набарэ. И уса жэ о Во
лодя, савэс джиндло амарьякэ э семьякэ, и инспекторо
Чювашсконэ школа Яковлево, мангья тэ залэспэ Огородниковонэса и тэ подготовинэс лэс ко экзамено,
Володя лыяпэ и подготовиндя пэскирэс сыклякирибнаскирэс дрэ 1-/з — 2 бэрш а на дыкхи про пэскиро
сыкляибэ дрэ дуй последня классы. И Огородниково
здыя дро екх бэрш Володяса экзамено дрэ гимназия и
гыя д ро университето. Треби тэ пхэнэс, со лэскиро
ученико сыс чёроро и со Володя залэласпэ лэса би
ловэнгиро. Д рэ 1887 бэрш, коли о Володя исыс дрэ
последнё классо, прэ амари э семья гыя вавир э бида.
Пало участие дрэ покушение про кралистэ Александрос III сыс арестовано Александро Ильичё дрэ Петербурго. Владимироскэ Ильичёскэ приавьяпэ пэрвонэскэ тэ
ушунэс адава пхаро известиё и тэ подготовинэс кэ ёв э да.
Акэ сыр адава кэрдяпэ. Ваш аресто Александро
Ильичёс и ман, лэскирья пхэня, сави чинэла адалэ
строки, чиндя дрэ Симбирско Кашкадамовонакэ амари
родственница, мангья тэ подготовинэс д а .М а н гэ андлэ
о лыл — роспхэнэлас Каш кадамова — мэ бичядём дрэ
гимназия пал Володястэ и дыём лэскэ тэ прогинэс о
лыл. Зоралэс сгынэнэ лэскирэ о брови и ёв долгэс
молчиндя прэ лыл. Ангил мандэ сыс ужэ на прежнё
д ж и д о бесшабашно раклоро, а взросло мануш. „А ведь
рёндо серьёзно, могискирла тэ явэл нашукар ваш
Сашосткэ пхэндя ёв. Каш кадамова ракирдя, со коли
дай угыя дрэ Петербурго тэ ракир ваш пхурэдырэ чяворэнгэ, ёв ракирдя на екх моло:“ Галёв Саша на
могискирдя тэ кэрэл ваврэс дыкхно ёв банго сыс тэ
кэрэл адякэ. Володя пиридживэлась бибахт барьяса
твердостяса. адякэ жэ залэласпэ, сыкляибэ на ачадя
нэ кэрдяпэ серьезно, на лыя бут тэ ракирэл и, только
Ч
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сыр ёв авэла кэ тыкнэ пхэня и ко пшал, лэскэ камьяпэ,
собы ёнэ исыс весёла ракирдя и сандяпэ лэнца, сыр и
прежде, задэлас лэнгэ ребусы и шарады. Рэндо Алек
сандре Ильичёс кончисалыя пхарэс ё,в сыс приг'алыно
екхэса главнонэса лыджяибнытконэса дрэ покушэниё
лэс приракирдэ кэ и убладыбэ 8 мая 1887 бэрш ёв
сыс убладо Начяльникэнгэ Симбирсконэ гимназия сыс
чиндло о выпхэнэибэ пал одова, со ёнэ вымэкнэ лачяса
аттестацыяса и сувнакунэ медаляса а д а с а в э с „на манушанэс преступникос“. Думиндлэ, со нашты тэ дэе
сувнакуны медаль и лэскирэ пшалэскэ Владимиро
Ильичёскэ, нэ успехи лэскирэ пал сарэ 8 бэрш гимназическо сыкляибэ исыс адасавэ уче, а ответы лэскирэ
про экзамено — адасавэ блестяшшя, со нашты сыс тэ
на дэе лэскэ и э пхэнякэ Ольгакэ — сувнакуны медаль.
Ёв лыя адая медаль и гыя дрэ Казанско университето
про лоридическо факультете, э дай ваврэ чяворэнца
бикиндя дрэ Симбирско кхэр и лишнё миштыпэ, угыя
адякэ же дрэ Казань Пхарипэ и тасаибэ студенчествос
дрэ 80 бэрш а дрэ прогынэ шэл-бэрша инке бутыдыр ачья
пирдал покушениё 1 марта 1887 бэрш дрэ саво участникэнца исыс о студенты. „Инспекторэнца дрэ инсти
туты" сыс чячюнэ полицейски родыбнаскирэ, исыс закэрдэ сарэ студенческа обшшества, розмэкнэ сарэ
организацыи бут сыс закэдынэ и вытрадынэ. Студенты
лынэ протестовать дро сарэ университеты. Кэрдэпэ
студенческа беспорядки и дрэ Казанско университето.
Владимиро Ильичё адякэ же прилыя учястиё дрэ сходки
и сыс сыр и ваврэ вытрадыно университетостыр и
выбичядо Казанятыр дрэ гав Кокушкино. Одолэстыр
со лэс вытрадынэ и выбйчядэ хасинэ ваш лэскэ сыклякирибнаскирэ бэрша. Порты дрэ уче школы исыс закэрдэ ваш лэскэ. Ёв мангьяпэ, собы прилынэ лэс палэ
дро университето, нэ лэс на прилынэ, и бутыдыр пал
одова со ёв исыс Александро Ильичёскиро пшал.
И адякэ Владимиро Ильичё чюрдыя школьно сыкляибэ
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дрэ 17 лет. Нэ ёв исыс адасаво сознательно, со моги« скирдя кхэрэ тэ проджяс саро сыкляибэ.
Ёв кончил офицыально сыкляибэ и здыя, коли лэскэ
сыс дыно адава право, выпускно экзамено пиро юридическо факультето, здыя ёв лэс дрэ екх бэрш пэскирэса выпускоса, выгыя со ёв сыр бы на сыс вытрадыно
университетостыр. Рипирава, бут дивиндлэпэ тогда, со
ёв и бэрш на нашадя пал сарэ адалэ биды, ёв на дрэ
штар, а дрэ дуй бэрша прогыя сарэ джинаибэна университетсконэ курсос. Дипломо, саво лэскэ дынэ, со ёв
окончил университето дэлас лэскэ профессию помошникос присяжного поверенного, ёв могискирдя тэ дорэсэл пэскэ маро, а ваш адава треби сыс тэ думинэс,
пирдал адава со сари семья джиндя прэ дакири пенсия
и про одова, со ачьяпэ дадэстыр.
Нэ пашыл адалэса ёв закончил пэскиро образование
революционерос. Ёв латхья окончятельно пэскиро дром
дрэ марксизмо и дрэ марибнаскири идея бутяритконэ
классос. Ёв высыклякирдя зоралэс марксизмо. Ёв продуминдя сарэ сочинения Марксос и Энгельсос— ваврэн дрэ
одоя э пора на сыс прэ гаджкано чиб, и ёв гиндя лэн про
французско чиб или про немецко. Кружко тэрнэн манушэн на могискирдя тэ гинэл про иностранна чиба и
ёв пиро пэскири привычка дели салыя лэнца пэскирэ
джинаибэнца. Ёв лыя тэ сыклякирдэл гаджкано джиибэн, собы тэ Галэс, прэ кицы можно сыс тэ джяс пиро
дром Марксос. И ёв упалыя адава твёрдэс гыя пиро
адава дром и лыджия, дро шэро Коммунистическонэ
партияса пзл пэстэ бутяритко классо России и прилыджия лэс кэ победа.
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