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Ленинград сайын эм станция Разлив.
Неылын станция дынсянь—неыджыт ты.Тулыснас, кор лымыс сылас, ваыс береггесис
пето, тыыс лоб ыджыт и видззесб вбтьб.
Сшбн эта местаыс и шусьб Разливбн.
Гожумнас, июль кежб, видззез вылын
быдмб кузь турун. Локтб кад сшб ытшкыны.
Сэтшбм кадб и локтю Разливас Лениныс.
Эта вбл1 1917 годб. Ленинлб ковсььшс
сайласьны враггез шогья.
Владимир Ильич селитчис ты сайын.
Сылб лбсьбтюб олашн: турун зород
пытшкын весбтюб пустой места, медбы туйис сайбвтчыны зэр шогья,—шогмис ша
лаш.
Но Владимир Ильичлб сэтшбм квартираыс не бддьбн гленитчис. Оя мушс вбрб,
керал1с крепыт уввез, чеглалш улоккез и
шалашсб керис асмознас: уввесб мбртю
муас пыдына, вевттис ншб вевдбрсяняс зе
лёной улоккезбн да быд ладорсянь турунбн.
Лоис просторнбйжык.

Хозяйство Владимир Ильичлбн вол! неыджыт: жестяной чайник, котелок, чер, пи
ла да коса.
Понд1с Ленин овны шалашас.
Медлюбимой места сылбн вбл1 ыджыт
мыр дынын бадь кусттэз коласын.
Ленин пуксьывлю сэтчин му выло, тзчлю мыр выло бумага листтэз да гижлю.
Бадь кусттэз сайовтлюб сШб быд ладорСянь.
Быдрытбты вылас мыччисыпс пыж. Это
верной морт ваявл!с Ленинлб Петроградсис
виль газетаэз да письмоэз.
Владимир Ильич лыддьбтлю письмоэз,
внимательнбя видзбтлю газетаэз и быдбс,
мый сшб интересуйтл!с, отмечайтл!с лоз
карандашбн.
Петроградын пессьбмыс эз дугдыв.
Рабочойез лбсьбтчисб бойо асланыс
враггез выло—буржуазия да помещиккез
выло. Ьйя велбтчисб военной стройб, велбтчисб пользуйтчыны оружиебн—лбсьбт
чисб вооружённой восстание кежб.
Крестьяна сотл/сб помещиккезлюь усадьбаэз, босьтавлко аслыныс му.
Ленинлб вол! вежбртана: победаыс ма
ты н.
Владимир Ильич быд лунб ысталю Петроградб письмоэз—ёрт Сталинлб, Дзержинскийлб, Свердловлб.
Письмоэзын с!я сеталк указаннёэз сы
йыл1'сь, кыдз пондбтны вооружённой вос4

Ленин—Разливын. Картинаыс художник
М. Соколоелбн.

станнё: коло медперво босьтны телеграф
да телефонной станция; колб займитны асланым войскоэзбн Нева ю вьшсь поссэз;
коло вештыны матбжык Петроград дынб
революционной моряккезбн военной корабллез.
Слдз ленинской шалашись мушсб Пет
рограде приказзэз вооружённой восстание
йьшеь: шалаш лоне революция штабон.
А враггез эта кадб Ленинсб быдлаись
кошшисб, но адззыны эзб вермб. Буржу
азной газетаэзын гижлюб, что Ленин лэбзис аэропланон граница сайб, что Ня са~
йбвтчис мореб подводной лодка вылын.
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Ленин лыддьбтю да сералзс:
— Вот шуттэз! •
Оя кадб бддьбн сьбкыт вол! сёянбн, и
Ленинлбн мукбдпырся эз вбв нельки няньыс. Шуны ко, Ильич часто и вунбтлш
сёйбмыс йьшсь; касьтывлю, что бддьбн
тшыг, только сэк, кор сылб вайл1Сб станцияись завтрак.Отпырись разливскбй челядь кутюб тысис ыджыт щукабс и вайисб с!йо шалашб.
Шалаш одзын Ленинлбн бшалз'с майбжоккез вылын котелок.
Челядь мбдкб сэк жб пуны Ленин
понда эта щукаись черива. Но Владимир
Ильич сувтбтю ншб:
— Сулалб-ко! Талун менам эм эшб
нянь да чай. А ашын обед кежас нем абу:
колямб-ко щукасб обед кежб.
Владимир Ильич ытшкис турун, косьт к сшб, а зэр одзын тэчл1с сшб зородб.
Отпыр вор сайсянь лэбтшис ыджыт кымбр и вевттис аснас джын нёбосб. Влади
мир Ильич пондш тэрмасьны: пондш тэчны
турунсб зородб. Вирдыштбм торйбтк
кымбрресб, понд!с гымавны. Но, кор пондш
зэрны, туруныс вол! тэчбм ни.
Зэр ббрын руыс лоис сбстбм, нырб вачкис цветтэз дукбн, уль турунбн, мубн. Бо
ра пондк свиттявны шонд1 вылын ты. Эта
кадб Ленин казялш: берег дынб локтыштк
пыж.
«ьУ
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Ленин видзбЛс и лоис рад:
— Серго локЛс!
Серго Орджоникидзе мушс туёк кузя,
кусттэз коласот, и Ленинсб эз адззы.
И кор Владимир Ильич пеЛс сы дынб
кусттэз сайсянь, Орджоникидзе кымортчис:
кытшбмкб тбдтбм морт... Кысянь Ля?
Мыйлб Ля ветлбтб Ленин олашн дынбт?
Владимир Ильичбс былись сьбкыт вол!
тбдны: тошыс да уссэс сылбн вблНб бритбмбсь, кепкаыс лажмыта вештбма кымбс
вылас, пасьтасьбм Ля вбл1 орбм coca важ
пальтобн...
Ленин здоровайтчис, но Орджоникидзе
сё эшб эз тбд сшб. Сэк Владимир Ильич
гажбн вачкышЛс ciño пельпон кузя:
— Мый, он вермы тбдны, ёрт Серго?
Только сэтбн Орджоникидзе тбдю Ленинбс. Н1'я мушсб шалашб. Серго локЛс сетны ёрт Сталинсянь Владимир Ильичлб важ
ной юбррез. Не быдос туйис гижны письмоэзб. Ленин велбЛс ассис ёрттэсб видзны
секретной указаннёэсб тбдвылын, а не гиж
ны бумага выло: бумага вермис сюрны враггез либо предателлез киэзб.
Дыр баиЛс эта лунб Владимир Ильич
ёрт Сергокбт; а асывнас видзчисьтбм гбсьыс MyHic Петроградб. Оя кыскис Сталинлб Ленинлшь ответ да указаннёэз.
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Чожа эта борсянь локп'с Владимир Ильич
дынб бтж ёрт да висьталю:
— Центральной комитет решитю, чтотэныт буржык лоас мунны Финляндияб.
Эетбн тэнб верхмисб казявны ни.
Ленин пондю серавны:
— Мэнб сэтбн уджавны ни медавлгсб—
турун косьтыны. Отж старик вовл!с, бддьбн
серьёзной.
Ёртыс повзьыштю:
— Вот адззан! Можот, эта сыщик? И
татюь лесникыс тожб, некб, адззылбма тэ
нб...
Владимир Ильич панбвтю:
— Но, эта абу нем! Не лесник, не ста
рик умбльсб меным озб керб. А вот зэрыс... зэрыс, пожалуй, менб татюь вбтлас;
эд меным бш эетбн уджавны некытбн.
С1я дзарнитю аслас любимой места вы
ло: мырыс сулалю ва, нильыг, с!я доррезбттис вевттисьбма поснитик тшаккезбн и нельки кыдз бытьтб пыктбма.
Кьж лун борЛ Лениныс ассис шалашеб
колис.
А ленинской шалашись хозяйствоыс—
чер, котёлок, чайник да коса—куйлбны он!
Ленин Музейын, Москваын. Сэтчин жб бшалб стеклянной шкафын и пальтоыс, кбдб
новйис сэк Лениныс; с!я бддьбн простой,
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важ, гбрдкодь-зелёнбй рома, и сосыс сылбн самой пельпон дынас чуть косясьбма.
Это пальтосб сетю Ленинлб рабочой
Аллилуев а я ойб, кор Владимир Ильич мун!с Разливас.
№ 71 П 0Е ЗД Л 0Н КОЧЕГАР

Ленинлб обязательно колю мунны Россияись Финляндияб. Но кыдз это керны?
Враггез кошшисб сшб быдлаись: быд станздияын вблюб сувтбтбмбсь белогвардейской
карауллэз; поезддэзын кошшисьл!сб. Но
большевиккез думайтюб, кылз мунны Лениные л б.
Ойнас, бтж час дас минутаб, Удельной
станцияын должен вбл1 сувтны поезд № 71.
Эта поездюь машинисткбт вол} условитчбм:
С1я сувтбтас паровозеб станция вылас невна ылбжык, нежели колб,—платформа са
мой конецае, кытчб. оз сюр электрической
фонарьлбн югытыс. Кочегар паровозеие
мунас, а сылюь местасб займитас Владимир
Ильич и эта паровоз вылын мунас Фин
ляндияб.
№ 71 поезд 1сь машинист некбр эз адззыв
Ленинбс. А ежели бы и адззьше с1йб кбркб, он} бы эз тбд: эд тошыс Ленинлбн вбл! бритбма, кымбсыс вевттьбма юрсибн—
парикбн. Парик вевдбрас вбл1 пуктбма сьбд
картуз.
9

Кор поездыс сувтчис и кочегар чеччбвт!с пемытшас му выло, Владимир Ильич
уверенной кайис лиснич кузя паровоз вы
ло. Машинистыс нельки шы эз сет: сылб
волу вежбртана, что это Ленин.
О т паровоз вылас сулалюб куима: ма
шинист, сылбн помощник да Ленин.
Паровозсб лонтлшб песбн. Владимир
Ильич видзбтыпгпс: машинистлбн помощ
ник чапкалю пессэсб перво особой клеткаб, неылын топка дынсянь. Пессэс косьмывлшб, помощник невнабн чапкалш шйб
биб, а шоммесб рознитлш кортовой зырбн,
медбы буржыка сотчисб.
Владимир Ильич адззис стена вылшь
кбрттув, бшбтю сэтчб пальтосб, пуджис
соссэсб и кутчис кочегар удж бердо.
(Ля тэчл1С уль пессэсб клеткаб, чапкавлю ншб печкаб, сорлавлю зырбн сотчан
головняэсб. Машинист сё берготчывлш да
дивуйтчбмбн видзбтлгс Владимир Ильич;
выло, а помощник вбл1 бддьбн довольной:
сылб бш позис шоччисьны. О'я пуксис бокб, тшыщбтыштлш трубканас, видзбтыштлш виль кочегар выло.
Слдз локт1сб Белоостров станция дынбдз. Сэт! мушс граница. Одзлань пондбтчис Финляндия.
Быдбс пассажиррезл1еь пондшб проверяйтны документтэз. Кошшисб быдбс поездсб. Машинист которой лэдзчис лиснич
10

Ленин—паровоз вылын. Г'равюраис художник
П. Староносовлбн.

кузя, котбртыштю состав дынб и мездбтю
паровозсб. Сыббрын мун1‘с сшбн водокачка
дынб—босьтны ва. А босьтк с!йб нетэрмасьбмбн.Станцияын вачкис куимбт звонок ни,
а паровоз сё эшб сулалк водокачка дынын.
п

Машинист дынб пбдбмбн котбртю глав
ной кондуктор и мыччалю ас л ас свисток
выло: часбт колб мунны! Сэк машинист
перыта локтыштю поезд дынб и кышалю
паровоз. Главной кондуктор сетю свисток.
Станцияын сулалю офицер и видзбтю
машинист выло. И, тыдалб, мыйкб догадайтчис: а я бвтыштю кинлбкб кинас. Па
ровоз дынб котбртюб кынымкб солдат...
Но паровоз вбрзис ни местасис и пе
рыта иньдбтчис одзлань.
ГОРД я г о д

Финляндияын, неылын миян границасянь,
эмбсь кык ты—югыт да пемыт. Пемытбн
тыыс кажитчб сысянь, что сшб кытшбвтб
сук вор, а югыт тысб быд ладорсянь нем
оз кытшбвт, лунтыр сшб югдбтб шондй и
ваыс тыас сэтшбм сбстбм, что пыдбсас тыдало быд изокыс.
Эна тыэз коласын, самой вор дорас сулалб учбтик керку.
Он! сыын некин оз ов, а 1917 годб, гожумнас, сэтчин олю аслас инькабн да кык
зоной финской рабочей.
Отпыр керкуокись хозяйкаыс кьше колесоэзлюь стукбтбм. Сля петге оградаас и
казялю, что локтю сылбн жбникыс и сыкбт кинкб тбдтбм морт.
Жбникыс сылб радон горбтю:
12

— Это миян гбсь, Константин Петро
вич Иванов!
И селитчис эта кадсянь Константин Пет
рович учбтик керкуокын.
Сля сэкжб пондю дружитны хозяиныс
зоннэзкбт. Пбрисьжык зоныслб вол! кыкьямыс год, а томжыкыслб квать.
Константин Петрович бтлаын челядьыскбт ветлывлю вбрб. Гожумыс чулалю ни,
и, кыдз овлб пыр ар пондбтчикб, вбрын
вол! уна пуягбд.
Константин Петрович совсем эз куж
баитны финской кыв вылын. Челядьыс рочбн тожб эзб тбдб бтж кыв. Дружбало
эта эз мешайт, но сёрнитбмыс эз шогмы.
Ягбдсб бктюб куимбн, а баитыштны эта
ягод йыл!сь некыдз эз удайтчывлы.
Невнабн гбсьыс пондю вежбртны челядьысл1сь баитомсб. №я часто баитл1Сб:
„Пунаны! Пунатен пунаны“!
Рочбн эта лоб—горд ягод.
Эна к ы в в е з б д д ь б н гленитчисб рочгбсьл б . И С1 я т о ж б п о н д 1 С баитны: „Пунатен
пунаны “.
Казялас турунюь горд пуягбдсб и горбтлб:
- Пунаны!
А челядь серал'юб. Оддьбн чуднбя шувЛ1С энб кыввесб Константин Петровичыс.
Но этасянь только гажажык вбл1 бктыны
ягбдсб.

Сыббрын куимнанныс мушсб югыт ты
дынб. Сулалю шоныт погоддя, и позис ку
па йтчыны.
Константин Петрович паськбмсб чбвтл!с, но фуражкасб юр вывсис эз босьтлы.
Сля уйис фуражканас быдсбн ты кузяас,
берегсянь берегодз. Челядьлб бддьбн охота
вол! юавны, мыля с!я уялб фуражкабн, а
кыдз юавны, шя эзб тбдб.
Петавлю Константин Петрович васис и
фуражкасб сэк босьтлю. Юрсиыс сылбн вбл1 сук, сьбд, кымбс вылас водлю неволькыта.
Прогулка ббрсянь Константин Петрович
пыр пуксьывлю гижны. Гижис с}я чожа и
бддьбн поснита, луннас гижлю бддьбн уна
ЛИСТОН.

Мамныс сэк баитлю челядьыслб:
— Он1 сылб эдб мешайтб: С1я уджалб.
Ичелядьыс видзбтлюб гбсьыс выло ыл1сянь. А мбд лунас асывнас бора сшб корисб вбрб: мыччаласб сылб ягод увтюь
пустой корзинка и горбтлбны:
— Пунатен пунаны!
Константин Петрович сербмтчас и чеччас пызан сайсис:
— Но, пунаны, дак пунаны.
Рыттэзнас вовлывл1С уджсянь айыс и
висьтасьлю город йыл!сь. Сэтчин только
и баиНсо, что Ленин йыл1сь, большевиккез йыл1 сь, сы йыл!сь, что Россияын чожа
14

вашбтасб буржуйезбс и властьыс лоас на
родной. Кыксто тысяча руб косйбм сетны
сылб, кин арестуйтас Леиинбс. Сорасьбны
буржуйес: сайбвтасб рабочойез Владимир
Ильичбс! Сайбвтасб Лдз, что некин сшб
оз адззы.
Константин Петрович кывзю басниэсб,
сералыштлю, жагбник вбрбтю кинас ассис
юрсисб.
Олю Ля учбтик керкуокас недыр. Кыдзкб локтюб городкь кык рабочой, и гбсьыс ныкбт муню.
Локтю ар. Югыт тыыс эз ни кажитчы
югытбн. Берегсянь берегодз гуляйтюб
сьбкыт пемыт волнаэз, а ойезнас керкуо
кас кыл!с, кыдз дзуркбтбны тбвсяняс вб!|ын пожуммез.
Отпыр керкуоксис хозяиныс муню Петроградб и кынымкб лун кежб бшис. Иньыс сылбн бддьбн тревожитчис: Ля тбдю,
что Петроградын лыйсьбны, рабочойез лэбткисб паныт правительстволб, бтлаын ны
кбт—солдаттэз да матроссэз.
Но вот хозяиныс бертк. Локтю Ля бд
дьбн рад и пондю висьтасьны: Россияын
рабочойез керисб революция, и бш сэтчин
советской правительство, кбдабн веськбтлб Ленин.
Сыборын с1я берегитбмбн кыскис чемодансис Владимир Ильичлюь портрет да мыччалю челядьыслб.:
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—- Тбдмалатб?
Мамныс пондш серавны:
— Но кыдз жб тбдны! Эд шя сшо
адззьшсб юр вылас юрсибн, и юрсиыс вб~
л1 кытшбм сук. Оя сылюь быдбс кымбссб
вевттьывлю.
Но пбрисьжык зоныс горбт!с:
— Ош ме тбда! Ме тбда бнц мыля сш
эз босьтлывлы фуражкасб, кор купайтчывл!с! Оя полю, что парикыс вамас..
Айыс учбтжык зоныслюь юалю::
— А тэ тбдмалан?
Мбдыс видзбтыштю портрет вылас и
кбть не сразу, но тожб тбд1с гбсьеб. Синнэс сьбрт1 тбд1с.
Синнэс Лениныслбн во ласб. особеннойбсь.
пос вы лы н

1917 годб ноябрь 7 лун папытб ойнас
Петроградын пондбтчис восстание.
Ойыс вбл1 свод, грозной. Фонаррез улицаэзас эзб сотчб. Нева вылын пемыт громадинабн сулал!с большевистской крейсер
„Аврора“. Биэз сы вылын вблюб кусбтбмбсь, а орудиеэзлбн дулоэз иньдбтбмбсь
Зимньбй дворец выло, кытбн сайбвтчис
буржуазной правительство.
Пемыт1нын ылюянь кыллсб лыйсян шыэз, гурбт1сб мотоцикллэз, гымбтбмбн вет16

МЧ%У[/&
л1сб мостовой кузя грузовиккез: ны вылын
сулал1сб винтовкаэзон солдаттэз да матроссэз.
Улицаэз вылын сотчисб кбстеррез. Красногвардееццез шонт!сисб би дынын, негорбн
баитюб, видзчисисб приказ наступайтны.
.2. Ленин йыл1сь рассказзаз.

КУДЫЖАРСКАЯ
централизованная
библиотечная
СИСТЕМА
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Вооружённой рабочойезлрн отряддэз
эта кад кежб босьтшо ни Нева ю вьшсь
быдос поссэсб.
Отж пос вылын сулалш том петроград
ской рабочой Андрей Крутов. Отлаын сыкбт дозоритюб поссб эшб кыкьямыс крас
ногвардеец. Командуйте шйбн старой боль
шевик, кбдб быдонные шуисб Василий Ивановичбн.
Ойнас поссб кыкись лыйлшб белогвардееццез, но красногвардееццез вашбтшб
н!йб лыйсьбммезбн, местаись не вбрзьбтчбмбн.
Пос кузя туйис мунны только особой
пропуеккезбн.
Но бтж морт мушс пропусктбг. Кор а я
локтш матб застава дынб, Василий Ивано
вич оськбвтю сы дынб киас револьверов
да лбгбн юалш:
— Тэнат пропуекыт!
Мортыс сувт!с да кбетю падьтоыслГсь
лэбтбм воротниксб. Тшбкаыс еылбн вол!
зэлыта кбрталбма чышьянбн. Ст негорбн
мыйкб висьталю Василий Ивановичлб. Мбдыт вешшьшшс бокб да боеыис козырёк
увтб.
Кбрталбм тшбкаа мортыс перыт оськбввезбн муныштс Андрей дынбт пос вы
ло и пемытшас сайбвтчис.
А заставаись начальникыс бертш аслас
местаб, сувтк ордчбн Андрейыскбт. Оя эз;
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горбтчы бтж кыв и сё видзбтш сыланьб,
кытчб мушс тбдтбм мортыс. Сэтчин, ю еаяс,
кад!сь кадб кыл1сб лыйсян шыэз.
Медборын Крутовыс эз терпит и юалю:
— Мый, мыччалю с\я тэныт пропусксб?
Василий Иванович жагбник висьталИ:
— Эз. О я эз ешты сшб босьтны С1я
пыр сайласис... Перво Финляндияын, сыббрын татбн. А бш вот мунб Смольнбйб.
Сыббрын содт1"с, и Андрейлб сы голосын чудитчис полом:
— Думайтны только колб: ая локт!с
татчб белогвардейской войскоэз дынбт!
Сшб жб вермисб... тэ вежбртан, с!йо вермисб вийны!
Первуись кьшс Андрей, что сылбн командирыс баитб сэтшбм голосбн.
Оя видзбтыптс Василий Иванович чужбмб да юал1с:
— Да кин это вбл1?
Красногвардейской заставаись командирыс веськбтчис, кыдз бытьтб сетю честь,
да висьтал1с:
— Владимир Ильич Ленин.
см ольндйы н

Ыл1 сь сибирской деревняись крестьяна
кьппсб Ленин йьшсь и решиЛсб ыстыны
сы дынб верной мортбс—висьтасьны сьбкыт крестьянской олан йьшсь.
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Борйисб бтж старикбс, кбдб быдонныс
радейт!сб, и лбсьбтКб сшб туйб.
Дыр старик вбл1 туйын. Медборын лок
тю Петроградб.
Видзбтб: улицаэзын сулалбны винтовкаэзбн рабочойез. Муню музыкабн солдаттэзлбн полк; полк одзас ноботюб ыджыт
горд зна!мя.
Старик сиботчис красногвардеец дынб
да юалю:
— Это кыдз колб вежбртны?
Мбдыс висьталю:
— А адз: бур'жуйезбс да помещиккезбс
вашбт!мб, а властьыс бш—работой да кре
стьянской.
Мушс старик улица кузя, пондю юасьны, кысь адззыны Ленинос.
Баитбны:
— Смольнойын.
Дыр стя муню городбттис и локт!с
ыджыт керку дынб.
Керку дынас сотчисб кбстеррез, сулалюб пулемёттзз. Пулемёттэз дынын ветлбтюб матроссэз да солдаттэз.
Эта и вол! Смольнбйыс.
Гленитчис стариклб томыник матрос.
Оя сё стукбтю каблуккезнас мостовой ку
зя, шовкбтыштлю оча ки—шонтюис: вбл1
кбдзыт: мореланьсянь пбльтю вына тбв.
Старик висьталю сылб:
— Меным бы Ленинос адззывны.
20

Ленин да Сталин красногвардееццезкбт Смольнойын.

Рисунокыс художник П. Василъевлбн,

Матрос видзстс сшб коккезсянь юрбдз
да юал1с:
— А тэныт мыйлб колб Лениныс дынб?
— Локт1 висьтасьны сылб асланым кре
стьянской олан йьшсь.
— Мун, старик, комендант дынб да кор
пропуск, —висьталК матрос и мыччалю сы
лб, кытчб мунны.
Лестница вылын комендант дынб сулал1с очередь. Паськыт поспуэз вблюб нильыгбсь, нятьбсьбсь—тыдалб, уна отир
мунбм ны вылбт лунтырбн.
Комендант гижис пропусккесб жагбпа:
киыс сылбн велал!с винтовка бердо, перосб с!я видзис витиан чуньнас, неувереннбя,
полбмбн.
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Получитю сы дышсь старик пропуск,
мушс кошшыны Ленинбс.
Смольной медодзза этажын рабочойез
да матроссэз получайтюо оружие. И\я бть
кбн сиббтчьшсб вылын мыгбра гажа сол
дат дынб, босьтлюб винтовка да патроннэз, гижсьывлжб и петл!сб оградаб. Сэтчин сувтлюб отряддэзб и мунлюб. Кытбнкб ылын гымбтюб пушкаэз: Петроград
увтын мушсб бойез.
Старик юал1С вылын мыгбра солдатлюь,
кытбн Лениныс.
Солдатыс шынньыпшс да висьтал1с:
— Кватьдас сизимбт комнатаын.
Кватьдас сизимбт комната ыббс дынын
сулалжб часовбйезбн кык красногвардеец:
свод пальтоа уса порись рабочбй да полушубока том зонка.
Старик висьталю ныло:
— Меным бы Ленинбс адззывны.
Уса рабочбй видзбтышт1с старикыс вы
ло да висьталк:
— Мун веськыта коридор кузя. Ыджыт
залын Ленин пондас выступайтны.
Только сэтбн старик казялк, что быдбнныс мушсб коридор кузя бтж ладорб.
Оя мушс сэтчин жб и казялк коридор конецсис чочком, паськыта осьтбм ыббс.
Ыббс дынын уна вбл1 народ.
Старик пондк кыссьыны одзлань. И
только еишс пырыштны залас, кыдз по22

Ленин делегаттэз коласын Смольнбйын. Картияаыс
художник С. Герасимовлдя.

ндю кывны страшной шум. Старик вежбрт\с не сразу, мыйын делоыс. Понд1с видзбтчыны: быдлаын горбтлбны, она кивачкб•ны, шапкаэзбн овтбны. И народыс эта мб23

дотом залоас унажыксб простой: шинеллезын, полушубоккезын, матросской бушлаттэзын.
И быдонныс горотлбны::
— Ленин! Лени-и-ин! Ленин!
Старик лэбЛсьыштю кокчуннез; вылас:
и казялю зал мод конецсис Ленинбс.
Владимир Ильич сулалю неыджыт вылышн вылын. Оя видзчисис, кор лонясб горбтлбммез. Сыббрын лзбтю кисб—корне
не шумитны.
Но залыс шумиЛс, эз лбньсьы.
— Ленин! Да олас Ленин!
Владимир Ильич кымбртчис. Сыббрын
эз вермы видзеьыны —шынньышпе. Э т о
буражыка пондИб горбтлыны.
Ленин паськбтышЛс киэзнас, Видзчисьыштю невна. И бора лэбЛс веськыт ки
сб. Сыббрын решиЛс, тыдалб, не видзбтны сэсся шумыс выло, мышкыртчышЛс
одзлань и пондк баитны. И сэк жб залын
лоис шы не тбв.
— Ёрттэз!—шуис Ленин.—Рабочой да
крестьянской революция, кода колом йылюь пырбаиЛсб большевиккез, лоис...
Ленин баиДс виль олан йылюь, совет
ской власть йьшеь, сы йьшеь, что войнасб колб кончайтны, что помещиккезлбн
муыслоас мырддьбм да сетом крестьяналб.
Старик кывзю Владимир Ильичлкь
речьсб да думайЛс: тбдб Лениныс крестьян24

скбй олансб, ©ежбртб крестьянской думаэсб, ход# Ленимые рабоной олансб, вежбртб рабочбйеслпсъ думаэсб.
Народыс залоас лоис сё унажык и унажык. Уна тысяча отир лолалбмсянь вол!
жар. Чужбммез кузя лэдзчис ньылбм, но не
кий это эз каз я в..
Кончите Ленин речьсб. Старик б Н 1' чорыта тбдю: правда—Ленин дынын. Колб
чожжык бор мунны деревняб—висьтавны
ленинской правдасб крестьяналб.
Старик мушс коридор кузя—кошшыны
паськыт лестницасб, кода нубтб бтбрас.
Кинкб ешб кытсбвЛс. Это вбл1 том матросыс, кода сулалю одзжык Смольной дынас.
— Но мый, папаша, баитш Лениныскбт аслат олан йьшеь?—юалю с\я сералбмбн.
— Э р —висьталшстарик.—Лениныс ачыс
баитш менам олан йьшеь.
ЕРАГЛОН ЛЫЙОМ

Завод главной мастерскбйезын пондбтчис ни митинг, а оградаас сё эшб сулалш
народлбн ыджыт толпа. Видзчисисб Вла
димир Ильичбс,
Но вот воротаын мыччисис автомаши
на. О я сувтчис мастерскбйезб пыранш
одзб. Машина ыббсокыс осьтсис, и быдбнные казялк'б Ленинбс.
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Владимир Ильич здоровайтчис работ
чбйезкбт и аслас шупыт походкаон ты рис
мастерскойез ыбосо.
Быдбнныс иньдбтчисб Ленин ббрсянь*,.
и оградаас некин эз кольччы.
Шофер берготш машинасб вороталаньб, сувтблс с!йб мастерскойез дынсянь
дасвит шаг ылына и пондш видзчисьны.
Кынымкб минута ббрт1 сы дынб вдруг
сиббтчис конувтас сьбд портфельбн жен
ской. Оя юалю:
— Мый, тыдалб, ёрт Ленин локтбма?
Шоферыс висьталш:
— Ог тбд, кин локтбма.
Женскбйыс сербмтчис:
— Кыдз жб С1‘дз?Т э шофер и он тбд;,
кинбс кыскан?
Шофер видзбтьшшс сы выло: кытшбм
настойчивой!
— Огтбд!—повторите С1я кымбртчбмбш
Женскбйыс круто бергбтчис да иньдбтчис мастерскбйезланьб.
Чулал1'с унажык часся.
Но вот мастерскбйезлбн ыббсыс осьтсис. Порог вылын мыччисис Владимир
Ильич.
Сы сьбрын оградаас пеЛсб кынымкб*
работница. Мукбд рабочбйес кольччисб петанш дынас. Матросской формаа кытшбмкб мужчина сувлс ыббсас да паськбЛс
киэсб.

— Эдо пыко! Эдо пыкб!—бобгьштс
С1Я кижгбмбн.
Чужбмыс матросыслбн вол! пыктбм,
синнэс беспокойнбйбсь. Матрос выло а я
вачкисис' только паськбмнас. Ыббс косяккезб киэзнас пыксьбмбн, С1Я сё видзбтш
ограда вылас.
Рабочойез думайЛсб, что матросыс охраняйтб Ленинбс, и асьныс пондшб видзсьыны ыббс дынас.
Эта кадб Ленин сиббтчис машина дынб.
Оя кутчисис ни кинас ыббсок бердас,
но сэтбн работницаэз сет1сб сылб кы~
тшбмкб вопрос, и С1я берготчис ныланьб,
медбы ответитны.
Вдруг кьшс лыйбм, сыборын сэкжб мбД 1 К. Ленин усис.
Рабочойез вештшб матроссб боко и чепбссисб Ленин дынб.
Шофер чеччбвЛс машинасис киас нага
нов. Машина шульга бокас сулалю женской,
самой С1 я, кода юасис сьшсь .Ленин йы~
Л1'сь. Шофер уськбтчис женскбйыс дынб,
пондш метитчыны наганбн. Женскбйыс ко
торое да сайбвтчис толпаас. Шофер усь
кбтчис вол! сы сьбрб, но дзарниЛс: Ленин
куйлш му вылын.
Шофер локтыштш, сувт1с пидзбссэз
выло, мышкыртчис Владимир Ильич ды
нб.
Кинкб висьталш:
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— Чожжык колб больницао...
Ленин лэбтыш'пс юрсб да вынтбм го
лосон шуынгпс:
— Не, гортб... гортб.
Шофер висьталю рабочойезло:
— Кыска гортб. Некытшбм больницао
ог мун!
Рабочойез мышкыртчисб Ленин дынб,
мбдшб пыртны сшб машинаб, но с1я лэбтшьыштю и чуть кылбмбн шуис:
— Ме ачым!
Чужбмыс сылбн вбл1 блед. Одва-одва
с1я сувт1с да пырис машинаб. Но пукавны
эз вермы и валитчис бокнас пукалан выло.
Шофер пбдныштс машина ыббсоксб и сэк
жб машинанас мушс.
А эта кадб кутшб женскбйсб, кода лыйис Лениныслб. Сля мбдю сайбвтчыны толпаас, но челядьыс оградаас бура заметит!сб сто и мыччалшб сы выло:
— То, то ая! Вот ая лыйсис!
ф ^
Вбл1 эта 1918 годб, арнас.
Рабочойез тревожитчбмбн да надейтчбмбн следитшб газетаэз сьбрЛ Ленин здо
ровье сьбрын.
• Газетаэзын гижисб, что женскбйсб, кода
лыйлш Ленинлб, ыспсб народлбн враггез
и что шя отравитюб пуляэсб вына ядбн.медбы вернбйжыка вийны сшб.
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Ранаыс вол1 оддьбн опасной; докторрез эзб надейтчб, что Владимир Ильичыс
веськалас.
Но вот газетаэзын мыччисис радостной
юбр: Ленин понд1с веськавны.
Бора бкткб заводын митинг. Отгк ёрт
лыддьбтк юбр сы йылкь, что Ленинлб лоне
долытжык. Сы ббрсянь кайис трибуна вылас
старой работница да горзбмбн висьталю:
— Етша мийб с!йб береги™... Вот...
эго вермб берегитны пулясяняс. Кыдз сьбкыта шогалте Ильичыс!
Сыббрын чблыштк, видзбтыигпс аслас
ёрттэз выло и горбн висьталк С1'йб, мый
йьипсь думайткб быдбнныс:
— Кытшбм эд эта счастье, что миян
•эм Ленин!
СУББОТНИК

Кин ветлк 1920 годб миян кбрттуйез
кузя, с!я адззьшс „паровоззэзлюь кладбищеэз“. Одз шусисб местаэз, кытчб чукбртЛ1сб жугалбм паровоззэсб. Гражданской
война коста шя вбл!сб жугдбмбсь снаряддэзбн и бш куйлюб ыджыт чукбррезбн,
чапкбмбсь кыдз шедас, беспомощнбйбсь,
колесоэзнаныс вывланьб.
Кадыс вол! сьбкыт. Быдлаын тыдалкб
войналбн следдэз: юэз вылын взорванной
поссэз, городдэзын сотом керкуэз, кбрттуйез вылын жугалбм паровоззэз.
29

Советской странало ковсис ассис хозяйствосб строитны вились.
И сэтон пондотчис великой дело: со
ветской морттэз ПОНДЮО ОКСЬЫВЛЫНЬЕ
праздниккезб либо будденнезо—уджсянь
свободной чассэзб—и уджавны весь, медбы отсавны асланыс странало.
ПондбтКб это делосб железнодорожниккез.
№я добровольноя, асланыс желаннёбн
кутчисисб разбирайтны „паровоззэзлюь
кладбищеэз“, кошшывлшб дзонь часттесс,,
иньдавлшб ншб ремонтируйтны, разгружайтлюб угольбн да песбн поезддэз. Пер
во сэтшбм добровольной уджыс керсис не
деля конецб, субботаэзб. Сшбн и луннэс, кор
советской отирыс бксьывлшб сэтшбм удж
вылас, пондшб шусьыны субботниккезон.
Железнодорожниккез пример
сьбрт!
пондшб керлыны ас дынаныс субботниккесб
и заводдэзшь рабочбйез.
А 1920 годся Май 1 луныс вбл1 объявитбма всероссийской субботникон. Эта
праздничной лунб уджалКб быдлаын,
Кремльсянь пондбтчбмбн да кытон-нибудь
ылйь Сибирьын рабочой посёлокбн кончитбмбн. Но удж выло отирыс мушс, кыдз
праздник выло,—музыка оркестррезбн.
Эта лунб асывнас дас часб Кремльын
сьбрсьбн-ббрсьбн куимись ыпкис лыйис
пушка. Кремлёвской военной школаись ра30

бочойез, служащбйез, курсанттэз петю&
площадь выло.
Кор быдбнныс сувтюб ряддэзб, медбы
удж выло мунны военной стройбн, Кремлись комендант висьталю:
— Ёрт Ленин мунб примитны участие
субботникын.
Владимир Ильич перыта мушс одзлань..
Военной школаись комиссар корис
Ленинсб займитны местасб одзас, веськытланяс, —кыдз старшбйлб. Ленин сэк жб
сувтю, кытчб сылб висьталюб. Сетюб ко
манда:
— Ряддэз, строитчб!
И сыббрын:
—- Веськытлань, шагом марш!
Быдбнныс мушсб в ногу музыка сьбрТ 1' , военнбя, Кремльын с\я места дынб, кытбн вблшб валитбмбсь керрез, иззэз, пбввез, ёг. Сэтбн жб валяйтчисб жугалбм повозкаэз; му вылын тыдал1 сб бомба взрыввезсянь гарйбм ямаэз. Быдбс эта кольччис
этчб Октябрьской революция коста белогвардееццезкбт пессьбм борын.
Кол1С б т 1 К лунбн весбтны да в а й б т н ы
порядокб быдбс Кремлёвской площадьсб.
Перво кутчисисб керрез бердо. Быд керсб ковсььшс ноботны кыкбн, а то и нёльбн, ежели с!я вбл1 бддьбн ыджыт. Ленин
уджал1с параын бтж военнбйкбт. Военнбйыс сё пессис сетны Ленинлб керл1сь
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вбснит конецсб, а ачыс кутчисьлю кыз да
сьокытжык конец бердо. Но Владимир
Ильич сэк жб это казялю и пондщ керрез
бердас кутчисьны первбйбн.
Сэк военнбйыс. висьталк:
— Меным кыкдас кыкьямыс год, а тэныт витдас.
Ленин пуктю сьокытжык конецсб аслас
пельпон выло да сербмтчис:
— Вот тэ и эн спорит мекбт, ежели
ме пбрисьжык.
Новйисб площадь вывсис быдос керре€б и кутчисисб бддьбн ыджыт дубовой
¡кряжжез бердо. Ншб тэчл1сб зоррез выло
и новйисб квать мортбн. Эта уджыс вбл1
некокнит; нельки привычной рабочбйезлбн
чужбммез кузя лэдзчисб ньылбмлбн гырись воттез.
Он! Владимир Ильичкбт уджал!сб куим
курсант да кык рабочой.
От\к рабочой видзбЛс, видзбЛс Лениныс выло да медббрын шуис:
— Владимир Ильич! Мийо бы эстонтэтбг керсимб^ тэнат делоэз эмбсь важнбйжыкбсь.
Владимир Ильич ответите:
— Он! эта делоыс медважнбй.
И яркой шондюянь,- сысянь, что ордчбн уджалб ёрт Ленин, быдонные чувствуйт!сб: талуння сьбкыт уджыс—это ра
достной праздник.
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Быдыс мбдю асьсб мыччавны Влади
мир Ильич одзын уджас буржыкбн; кылЬ
сб шуткаэз, сералбм, песняэз. Быдбнныс
пессисб не кольччыны Ленин сьбрись.
Ленинлбн вол* бддьбн шупыт походка..
Нельки кор Ля думайтлю гортас книга, кбдб гижлю, либо речь, кбдб сылб колю
висьтавны, Ля бддьбн перыта эта коста
ветлбтю комната кузя пельбссянь пельбсбдз,—эз ветлбт, а почти котрасис.
Слдз жб перыта Ля новйис субботник
вылын и керресб.
Медборын быдбнныс мыдзисб и пуксисб шоччисьны, куритыштны.
Владимир Ильич эз курит, да и шоч
чисьны кыдз бытьто эз лбсьбтчы. С!я видзбтлю то часы выло, то кольччбм дубовой
кряжжез да из чукбррез выло. Медборын
сёдаки пуксис шоччисись ёрттэс дынб..
Кинкб корис Лйб куритны. Ленин откажитчис и висьталю, что Ля куритю толь
ко бтпыр, кор эшб велбтчис гимназияын.
Занятиеыс эта сылб эз гленитчы, Ля Лдз.
и эз понды куритны. Быдбнныс вблюб радбсь баитыштны Владимир Ильичкот дыржык, но Ля бора кыскис часыюылб талун ко
лю эшб ештыны Совнарком заседание выло.
Шо ччисьбм ббрын пондюб новйыны
носилкаэз вылын из да ёг чукбррез.
Ленин тэрмасис, пессис уджавны эщ&
чожжыка, но субботник конецбдз кыным-3. Ленин йыл сь рассказзэз.
Ш
1

ко минутабн одзжык сылб сёдаки ковсис
мунны: сшб видзчисисб народной комисдаррез.
Площадь вылын уджыс кольччисетша ни.
Сшб чожа кончитюб и рознитчисб мыдзбмбсь да бддьбн довольнбйбсь. Быдбнныс вежбртюб—талун шя керисб былись
важной дело: мбдж субботник выло петасб быдлаын советской отирлбн виль миллионнэз.
Петасб сшбн, что примерсб ныло мыччал1с Ленин.
КАШИНОО ВЕТЛОМ

1920 годб Кашино деревняись олюсез
строиЛсб ас дынаныс электрической стан
ция.
Сэк эта волг бддьбн сьбкыт дело: эзб
вблб медколан товаррез; кбрттув—и с!я
лоис деревняын шоча.
И вот сэтшбм кадб кашинской крестьяна асьныс, асланыс вынбн, асланыс
собственной желание сьбрт1 пондбтшб
строитны электрической станция.
Мырсьомон судзбтшб кынымкб моток
телефонной провод. Оя вбл1 бддьбн кыз,
гардбма проволокаись. Сшб ольсал1сб му
кузя и пондшб путшбтны шипцыэзбн, клещиэзбн и просто куш киэзбн. Путшбтюб —
проволокаыс лоис уна.
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Вбрись вайисб керрез, пилитюб столббез выло, волькыта стружитюб.
Ош колю судзбтны электрической ма
шина-динамо.
Ежели Ля кадб некокнит вол! небны
кбрттув, то кытшбм жб сьбкыт вол! судзбтны динамомашина!
Мунюб кашинской крестьяна Москваб.
И кытчб бы шя эзб вовлб, пондбтлюб баитбмсб сысянь, что вот Ленинлбн эм план —
нюжбтны электричество быдсон страна
пасьта; н!я, Лдзкб, эта ленинской план
сьбрЛ и действуйтбны.
И кбть и не сразу, а керисб кашинеццез ассиныс: динамомашинасб получит1сб.
Вайисб с!йб Кашиноб, сувтбтюб ыджыт
сарайб.
Сувтбтлюб быдсон улица кузя столббез,
нюжбтюб проволока, быд керкуб сеЛсб
электрической лампочкабн.
А кор быдбс вол! готов, ыстюб Ленинлб
письмо: пригласитюб С1'йб электростанция
осьтбм кежб.
Письмосб ыстюб, а эз веритчы: кытюь
жб Ленинлб локны, некбр сылб...
Сёдаки пондюб лбсьбтчыны/Медыджыт
керкуын сувтбт1 сб кузь пызан, лабиччез,
а быдбс лишнбйсб —сундуккез, кроваттез—
петкбтюб бтбрб. Пуисб, пбжалюб, мымда
вермисб, угощение.
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Сиббтчис электростанция осьтан лун—
ноябрь 14 лун.
Крестьяна эзо ни и тодб, видзчисьны я
Ленинсб.
И вдруг туй вылын мыччисис вевттьытом легковой машина.
Челядёккез медодз котбртюб паныт. Ма
шина сувтш. Сыын пукалшб Владимир Ильич
да Надежда Константиновна.
Владимир Ильич юалш челядьлюь:
— Кытбн эстбн Т1ян электростанцияыс?
Челядь лоисб радбсь:
— Ыскбвтот, сэк мыччалам.
Пуксьбтш Ленин челядьбс машинаб, мун1сб.
Ыджыт керку дынын пантал1сб с}йб кре
стьяна.
Пондбтчис керкуын байтом. Ленин висьтасис крестьяналб правительство удж йыл1сь, висьтасис белогвардееццез вылын
Красной Армия победа йьшсь, поздравитш
крестьянасб эта победабн.
Понд1Сб крестьяна висьтасьны Ленинлб
асланыс делоэз йьшсь.
Ленин кывзш интересбн. Кор висьтасисьыс дугдьшс баитны, Владимир Ильич
сшб бодрбйсьбтлш:
— Но, а одзлань?
Ленинлбн вбл1 замечательной память:
Ля сэкжб пондш тбдны, кыдз кинбс шубны, и сыббрын шувлш крестьяна-старикке36

со нимбн-айнимон: Алексей Андреевич, Ва
силиса Павловна. Оддьбн эта стариккеслб
гленитчис.
Баитбмыс шогмис сэтшбм интересной
и Ленин понда и крестьяна понда, что не
кий эз и казяв: луныс чулало ни. Беспокоитчис только от!к морт—фотограф. С1я
локтю снимайтны Владимир Ильичбс отда
нын крестьянакот и бш се думайЛс тревогабн: чожа рыт, снимокыс, пожалуй, оз
пет—югытыс етша.
Медббрын а'я решитчис:
— Владимир Ильич, крестьянаыс модюб
бы снимайтчыны тэкбт.
— А... но, бур,—ответите Ленин. А
ачыс баит!с одзлань.
Чулалю эшб дас минута мымда. Ошын
сайын пондю пемдыны.
Фотограф шуис отчаяннёбн:
— Кынымкб минута борт! лоас сёр ни
снимайтны!
Владимир Ильич видзбтышЛс сы выло.
Снимайтчыны волI неохота, но Ленин ува
жайте йбз трудсб: фотограф натодель лок
тю городсис, бштю кад.
И Ленин шуис:
— Но, муиб оградаб, лбсьбтчб. Мийо
Надежда Константиновнаыскбт чаебт петамб.
Фотограф котбрЛс аппаратнас бтбрб,
поите сувтотны счйо. Горе сылб вбл1 че37

лядькбт: уськбтчисб быд ладорсянь, норовитчбны пуксьыны самой аппарат одзб.
Петюб керкусис и Владимир Ильич На
дежда Константиновнакбт. Фотограф пуксьбтк ншб шбрас, а ны гбгбр пондю пуксьбтлыны крестьянасб. Но и сэтбн сорласисб челядь: бергалюб коккез увтын, жмитчисб матбжык Владимир Ильич дынб.
Фотограф лбгасис: колб, медбы быдонныс пукалюб гусьбн, а то снимокыс изводасяс.
Владимир Ильич тожб пондю уговаривайтны челядьсб; мыччалю ныло аппарат
выло:
— Тшб вон аппарат сьбд осьтаокас видзбтб.
Понд1сб челядь видзбтны аппарат осьтаокб. Фотограф чапкис аслас юр выло
кузь сьбд чышьян и ровно кыдз кул1С
сщз.
Ленин висьталю сылб:
— Тэ меным челядьсб эн кынт.
Быдбнныс сербмтчисб:
— Нем оз ло, шя миян здоровбйбсь,
терпитасб.
Челядьыс бора вбрзьбтчисб: баитюбны
йыл1сь. Сэтбн фотограф эз вермы терпитны да горбтю:
— Смирно!
Ленин шынньышт1с, и Ндз, шыннялбмнас, и пет1с фотография вылае.
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Эта ббрсянь площадь вылын осьтсис
митинг.
Площадь шорын сулал!с вылын столб,
сы вылын бшалш виль электрической фо
нарь: С1йб эшб бтпыр эз на бзтылб. Столб
вол! каттьбм зелёной кбзовбй лысоккезбн
да горд лентаэзбн. Фонарь увтын сулал(с
пызанок. Татчб и вайбтшб Ленинсб.
Гбгбр бксисб крестьяна не только Ка
тино деревняись, но и мбдж посаддэзшь.
да деревняэз1сь. Уна локЛсб татчб ьшсянь.
Ленин висьталш речь:
—Т1ян Кашино деревня лэдзб электри
ческой станция. Замечательной дело! Но эта
—только пондбтчбм... Миян задачаыс сыын,
медбы быдбс миян республикаыс вол! кисьтома электрической югытбн...
Кор Ленин речьсб кончитю, струнной
оркестр орас „Интернационал“. И ая жб
минутаб сарайын, кытбн сулалю динамома
шина, монтёр лэдзис ток.
Площадь вылын бзйис электрической
фонарь, керкуэзын сэкжб бзнисб биоккез.
Одзжык кашинской крестьяна сотлшб
ас дынаныс учбтик коптилка-лампочкаэз;
н}я сотчисб одва-одва, пемыта, зелёнойкодь бибн.
А' о т кинкб, яркой электрической югыт
выло видзбтбмбн, висьталю:
— Вот и бзйис миян Ильичлбн лампочкаыс...
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Пондю Ленин прощайтчыны крестьянакбт.
Прощайтчис, мушс машина дынб. Вол!
дзирс пемыт, чужбмо пблыпс кодзыт но
ябрьской тов.
Кор мушсб ылб ни, Владимир Ильич
дзарнитю ббрас. Ббрас, пемыт ыббез коласын, бура югьялюб кашинской керкуэзлбн бшыннэз.
СОКОЛЬНИКИ ЫН ЁЛКА

Ёлкала ветлыны вбл1 неылын. Сэтбн
жб, Сокольникиын, ббрйисб буржык да
кудриажык пу, кералюб да вайисб лесной
школаб.
Челядь адззьшсб, кыдз ёлкасб вартюб
крестовина бердо—крест на крест вачкбм
кык нов бердо, медбы крепыта сулалш
джоджын. Сыббрын монтёр Володя нюжбт 1с ёлка югдотбм понда проволока и уввез бердо бшл1с электрической лампочкаэз.
Ашынас чуть не самой асывсянь понд!сб видзчисьны Владимир Ильич Ленинбс.
Отбрас вбл1 эшб югыт, а челядь сшб и
керисб юасисб школьной завхозлюь:
— А мый, ежели Лениныс оз лок?
— А ежели пурга бора лоас, Лениныс
‘Сёдаки локтас? Али оз?
Завхозбн вол! порись петроградской
рабочбй. Оя тбдю Ленинбс эшб револю40

циябдз. Сшбн именно сьшсь и юавлюб, И
ая отвечайтлК увереннбя:
— Раз Ильич висьталю, что локтас,.
значит локтас.
Локтю рыт. И былись пурга лэбтюис.
Пондю шутнявны пожуммезын тбв, кос лымыс пондю му вылбттис бергавны чочком
змейкаэзбн. А сыббрын нёбосянь пондюб
усьны чочком лымоккез.
Ёлкаыс вбл1 мбдбтбм ни. Быдбс чачаэсо челядьыс керисб асьныс. Сэтбн вблюб
и ошшез, и кбччез, и слоннэз. А быдонся
буржык вол! горд рожабана да чочком тоша дед Мороз; пукалю с!я ёлка выльш—
самой йылокас.
Кадью муню, а Ленин сё эз вбв.
И сэтбн челядь кылюб, кыдз кинкбыджыттэз коласюь гусьбн моз шуис:
— Но, сэтшбм пургаб... конечно, оз лою.
Челядьыс бора котбртюб порись завхоз,
дынб.
Завхоз висьтал!с лбгбн:
— Эдб лякасьб. Шуа: раз Ля висьталк, что локтас, значит локтас. _
Понд1сб бора видзчисьны. Отбрас шутнялб тбв, кос лымыс горбн вартб бшын
стеклоэзб. Сиз эта шум коста эз и кыв,.
кыдз локтышЛс школа дынб машина. Машинаись пет!с Владимир Ильич.
С1я кайис лестница кузя, чбвтчис, чышкис чышьянокбн сылбм лымсянь ва чужом-

со. И сэк жб мушс ыджыт комнатаб, че
лядь дынб.
Н1я сэк жб сшб тбдкб: кынымись ни
шя адззьшсб Ленинлюь портретсб! Но мылякб перво бшисб—сулалюб и местаись
эзб вбрзьбтчб. Видзбтлсб Ленин выло ишы
эзб сетб.
Владимир Ильич эз понды дыр видзчисьны. Оя хитрбя куньыштю синнэсб да юал1с:
— А кин Лян колас1сь каньон да шырбн кужб орсны?
Медодз висьталк медыджыт нылочка,
Вера:
— Ме!
— И ме!—горбЛс горбн зоночка Лёша.
— Но, сэк тэныт и лоны каньон,—-висьталю Владимир Ильич.
Челядьыс сувЛсб кругб. А ёлкаыс шбраныс.
Лёша вбтчис Вера сьбрб, Вераыс котбрт!с ёлка сайб. Лёша—веськытланьб, Вера —
шульгаланьб. Лёша—шульгаланьб, Вера—
веськытланьб. Сэк Лёша уськбтчисучбтик
Катя дынб. Катя кутчисис Ленин бердо,
медбы дзебсисьны. Владимир Ильич лэбтю
киэз вылас сшб вылына:
— Не судзбтны каньлб шырсб!
Дыр котрасис Лёша, и сё сылб эз лбсяв. Сыборын кутш с1я Сеня зоночкабс.
И лоис шырбн, а Сеня—каньон.
Орсшб дыр, и быдбнныслб лоис жар.
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Сэтбн осьтсис ыббс, и комнатаб пырис
ыджыт сера слон. Челядьыс чирбсп'сб хо
рош Былись, уна ны колаНсь сэк жб тбддсб школьной роялись тбдса сера чехол.
Но кин чехол увтас? Чехол жагбна бвтчис, одзас вбрис кузь хобот; слоныслбн
одзись коккес вблшб кбмбтбмбсь пимиэзб,
а ббриссес—ботинкиэзб. Не кутчыны ко
споритны, эта бддьбн вбл1 вачкисяна на
стоящей слон выло. Слоныс, рокебмбн, мушс ёлка гбгбр, бвтчьшшс прогцайтчытбнняс хоботнас и бора пбрласьбмбн мушс
ыббсб. А ыббс саяс чехол увтсис петрсб
монтёр Володя да школьной сторож, кыкнанные вблшб мастеррез быдкодь выдумкаэз выло... Петшб шя чехол увтсис и бертщб комнатаб. А сэтчин ваксисб челядь;
эта ваксьбмсянь чеччалыштлш ёлка йылокас дед Мороз.
Медбура петкбтю сербмсб пя, что че
лядьыс кбть и тбдшб роялись сера чехолсб, а видзны слонсб комнатаас, медэзмун
ездз чожа, сёдаки эзб лысьтб: а вдруг настоящбй?
Уна эшб гажаыс вбл1 эта рыто.
Кинкб челядь коласзсь горбтш:
— Ош гораньбн! Гораньбн!
Владимир Ильич кыскис чышьянок, кбртал!с ассис синнэсб.
Монтёр Володя чожжыка вешМс ёлкасб
самой угблас, и комнатаас местаыс лоис уна.
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Ленин nacbKóTic киэсб и кокчуннезвылас муню одзлань.
Челядьыс рознитчисб кин кытчб вермис.
Сыборын понд5сб гусьбн сиббтчыны
Владимир Ильич дынб да горбтлюб:
— Жар!
А кор Владимир Ильич вбл1 бддьбн
матын челядь колапсь кинкб дынын, сылб
горбтлюб:
— Сотчан!
Но челядьыс хитрбйбсь: пуксьыштасб
кекеркабн Лениныс самой ки увтб—Ия оз
и павкбт, мунас бокбттяс.
Сэк бора горбтлюб быдонныс:
— Кбдзыт, кынман!
Ленин казялю, что быдонныс челядьыс—
бддьбн проворнбйбсь, орсбны ловкбя и,
тыдалб, дыр сылб ковсяс ветлбтны кбрталбм синнэзнас.
Сэк ciя керис сщз, бытьто мунас одзас,
а ачыс чожа берготчис кокчуннез вы лас и ку~
Tic o t í k зоночкабс, кода вбл! сы спина сайын.
Челядьыс горбтл1сб, кыдз кол1с:
— Тбд, тбд!
А кутбмыс сералю да старайтчис мездбтчыны. Это вбл1 зоночка Сеня.
Владимир Ильич малыштю сьипсь юрсисб, нубЛс чуннезнас кымбс кузя, тшбка кузя:
— Сеня!
Сенялб вбл1 и жаль, что Ия сщз шед!с,
и бур, что Ленин ciño пондк тбдны.
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Сыборын учбтик Катя лыддьбЛс Пушкинлюь стиххез, да сорасис. И пондю горзыны.
Ленин понд1С сшб буротны.
Катя дугд[С горзыны, чышкис чышьяно;кбн синваэсб да шуис:
— Ленин, а тэ эн мун миян дышсь.
О д з и ов сэтбн.
Ленин сербмтчис:
— Да ме и сщз неылын ола.
Сыборын быдбнныс пондКб котрасьны
ёлка гбгбр. Учбтик Катя котбртю ордчбн
Владимир Ильичкбт. Владимир Ильич видзис сшб кибттяс. Ленинлбн киыс вбл1
ыджыт, шоныт.
Эта кадб Надежда Константиновна Круп
ская да Мария Ильинична, Владимир Ильичлбн сойыс, пыртюб комнатаб подароккезбн
ыджыт корзина. Этнб подароккесб вайис
челядьыслб Ленин.
Кинлб дбнзис автомобиль, кинлб тру
ба, кинлб барабан. Катя получитК акань.
А Ленин кыдзкб казявтбг, шумысувтб,
петю комнатасис да мушс.
Вот кытшбм вбл1 Сокольникиын 1919
годб ёлкаыс.
3 0 НОЧКА ДА ЛЕНИН

Ям посадюь мушс зоночка. С1я нббоЛс
пустой корзинка.
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Туйыс сыло вбл1 тодса: ыб, юок, юоьс
весьтот пос. А пос сайын туёкыс нубтю кербсб. Кербс вылын ыджыт пуэз сайын сулал!с колоннаэза чочком керку.
Неылын эта керку дынсянь зоночкавбт!с лоз йбрнбса да тапочкаэза мортбс.
Зоночка висьталю сылб:
— Сэтбн Ленин олб.
Мортыс ыджыт кымбс вывсис кепкасо
вейте юрббр вылас да, шонд!сянь синнэсб
чикыртбмбн, видзбтыштю зоночка выло.
„Городской“, думайтыншс зоночка да
содтю:
— Местаыс миян знаменитой. Татчб го
родов часто вовлбны.
— Местаыс бур,—согласитчис лоз йбр
нбса мортыс.
Н\я мушсб ордчбн.
Зоночка шуис:
— Охота меным Ленин выло видзбтны.
— Мыйлб?
—- Но кыдз это сщз: „мыйлб“! Медбы
тбдны, кытшбм С1я аснас.
— Обыкновенной. Ме выло, баитоны,
вачкисьб.Но веськытакб шуны, он отличит.
— Но да, кыдз жб, он отличит!
Мортыс, юрсб чатыртбмбн, понд1с гажбна ваксьыны:
— Значит, ме ог вачкись?
Зоночка видзбтышт1с сы йбрнбс выло
да тапочкаэз выло:
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Горки. Лшпографияыс художник П. Староносо влбы.

— Разь Лениныс ветлбтб лоз йбрнбснас? О я —сьбд пиджакбн. Либо френчбн...
Одз, баитомон, идя казявтбг локЛсб
ыджыт пуэз дынб, кбдна сайын сулалю колоннаэза керкуыс.
Лоз йорноса мортыс сувтш.
— А тэнб кыдз шубны, зоиочка?—юал1с Ля.—Тэ кытчб мунан?
— Мишабн шубны. А муна ме совхозб
капустала.
— Но, значит, тэныт веськыта, а меным
бокб. Прощай, Миша.
Зоночка мун1с одзлань бтнас. Туй вылыи цветтэзбн грядок дынын сулалш ку47

район женской. Кор зоночка локЛс матб:жык, с!я нырыштсис куран вылас да юалю:
— Мый йылюь это тэ сэтчин Лениныскбт баитш?
Зоночка сувтблс корзинкасб и мбдю
котбртны бор.
А Лениныс мушс ни.
БАСОК РУЧ

Ленин любиЛс вбралбм. Да шоча сылб
лбсявлю вбравны: эз вбв эта понда кадыс.
Вермас лоны, сшбн сылбн часто лыйикб вблюб промаххез. Но эта эз тшыкбт
сьшсь удовольствиесб.
Советской кадб ни, кор Ленин шоччиСис шогалбм борсянь, ёрттэс решиЛсб кор
ны сшб вбравны руч выло. Вбл1 эта тблбн,
бур морозной лунб.
Вбралбмсб керисб флажоккезбн. Вор
гбгбрас, кытбн вбл1 руч нораыс, мбрталюб
лымас быдкодь рома флажоккез. Сыббрын
вбралюсез сувЛсб асланыс местаэзб. СувЛс бддьбн ыджыт пожум сайб и Владимир
Ильич.
Кытбнкб ылын кьшс понлбн вувтбм.
Сыббрын вбрас гымниЛс ылынся лыян шы,
Ленин сулалю киас пишальбн. Гбгбр лоис
лбнь. Тыдалб, ручсб вашблсб вор мбдконецас. Кытшбмкб кай лэбзис Владимир
Ильич юр вевдбрбт, павкбЛс пожум вылюь
А8

увсо, трекнитю лымсб. Вылюянь, жагвыв’
бергаломон, кисьтсисб кокнитик лымоккез.Оддьбн гажа да лбнь вол! вбрас.
Видзчисьтбг том кбзок сайсянь мыччисис руч. С\я дзарнитю, сыббрын нюжбтю голясб, бытьто нюкайтю русо. Гбныс сы вылын вбл1 кузь, пушистой. Медбурбн вбл4
ыджыт ббжыс. Кор руч вбрбтю божнас, Ля,
свиттялю шонд1 выласрыжбй бичироккезбн.
Владимир Ильичбс ручыс эз адззы: Ля
сулалю пожум сайын.
Ручыс вдруг чеччбвтю одзлань да сувтю. Сля кывзюьыштю, бвтыштю божнас ю
полбмбн видзбтю ылб пемыт круглой синнэзнас: кылю морт следдэз.
Эта кадб неылын Ленин дынсянь кок
нитик тбвсянь вбрзьбтчис флажок. Руч повзис и уськбтчис ббрлань.
А Ленин дынб котбртю ни порись воралюь и лбгбн мыйкб горбтлю.
Владимир Ильич сулалю пишаль дулосб увлань лэдзбмбн.
— Мыля но тэ эн лый? Эд Ля ордчбн.
тэкбт сулалю', Владимир Ильич!
Ленин шынньыштю да висьталю:
— Жаль лоис. Оддьбн ни Ля басок..
„У -1 2 7 “

Москваын Павелецкой вокзалын сулалб
необыкновенной паровоз. Сылбн эм аслас
номер: У-127.
4. Ленин йьшсь рассказзэз.
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Но сшб туйб тодны и номертбг. Оя
быдсон горд, только трубаыс краситбм
сьбд рбмбн да колесоэз вылас тыдалбны
чочком полоскаэз. А „У-127“ нимыс кербма золотистой краскабн.
Быд лунб паровоз свиттялана горд борттэз вылюь буссо чышкбны. Неважын сы
вевдбрб строитюб стеклянной крыша: бш
„У-127“ выло оз шед бтш зэр воть.
Строитюб это паровозсб уна год борлань. Вбл1 эта сщз. Тбд1сб железнодорожниккез, что Ленин уджалбма Кремльын
Всероссийской субботник вылын, решитюб
и ас дынаныс керны субботник.
Субботникыс эта кыссис не бтш лун.
Унаись бксьывлюб шоччисян луннэзб железнодорожниккез и 1 май лун кежб строитюб паровоз „У-127“.
Паровоз шогмис замечательной: строитюб сшб медбур кузнеццез да слесаррез,
краситюб- сшб медбур маляррез.
Эта ббрын рабочойез-железнодорожниккез постановитюб: подаритны „У-127“
советской властьлб, а Владимир Ильич
Ленинбс ббрйыны паровозас почётной машинистбн. Решитюб ыстыны Ленин дынб
куим мортбс—висьтавны сылб эта йылюь.
Кор куим железнодорожникыс локтюб
Кремльб, Ленинлбн секретарь висьталю ны
ло вежливбя:
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— Видзчисьыштб, ёрттэз. Владимир
Ильичлб бш некбр.
Но видзчисьны ныло эз удайтчы. Кыдз
только Ленин тбдю, что сы дынб лоюпсб
рабочойез, с!я ачыс петю ны дынб аслас
кабинеткь.
— Владимир Ильич,—висьталю сылб
рабочойез колаИсь медпбрисьыс,—мийб
тэнб назначиЛм „У-127“ паровозб почёт
ной машинистбн.
Оя нюжбтю Лениныслб учбтик книжкаок:
— Это тэнат расчётной книжкаыс.
Владимир Ильич босьтю книжкасб да
лыддьбтю:
Фамиллё, ним да айним: ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.
Занимайтан должность: почётной машинист.

— Мийб это паровозсб строитшб суб
ботник вылын,—объясните рабочой.
Владимир Ильич шуис:
— Оддьбн бур!
Сыббрын шынньыпшс:
— Ме эд ветл! ни паровоз вылас—кочегарбн. Но, сщзкб, менб должностьб сьбрт! бш лэбт!сб...
Железнодорожниккез сербмтчисб. Бы
лые ны колаась бу-ра тбдю, кыдз Октябрь
ской революция одзын Ленин сайбвтчис
аслас враггезсянь паровоз вылын кочегар
ним увтын.
51

— А это, Владимир Ильич, жалование тэныт кыдз машинистлб,—объявип'с железно
дорожник и сетю Ленинло деньгабн пакет.
Ленин видзбтьшгпс пакет выло, сыббрын аслас гбссез выло и минутка дырна
думайтыштю. А сыббрын юалИ:
— Одзкб, эта деньгаыс менам?
— Конечно тэнат, Владимир Ильич!
— Но, дак вот мый. Оян, конечно,
станцияаныт эм асланыт клуб. Сетб это
деньгасб сэтчин. Ась ны выло неббны книгаэз. Нето, можот, эшб мый-нибудь? Тшб
асьныт ни видзбтб, мый бш клубыс понда
коланажыкыс.
Рабочбйез дзарниЛсб бтамбдныс выло;
— Кыдз жб адз, Владимир Ильич...
— Да эд тшб висьталЖ что эта день
гаыс менам. Одзкб, ме верма керны сыкбт
быдос, мый меным охота.
Железнодорожниккез чблюб. Ленин видзбтыштю ны выло:
— Но, тшб мыйынкб сомневайтчатб?
Порись рабочбй шуыптс:
— Жалованнёыс эд быд месяцб пондас
локны...
— Вот и бур! Быд месяцб и сетб сшб
клубыслб.
С1я бора шынньышт!с да крепыта жмиЛс кисб быд рабочбйлб.
— Медббрья кадб миян кбрттуйез унабн
бурсьбЛсб ассиныс уджнысб. Сетб ёрттэз52

ло ШелеЗнодоройшйккезлб месянь благо
дарность.
* * *
Эта кадсянь паровоз „У-127“ неетша
уджальшгпс кбрттуй вылас. О я кыскалш
пассажиррезос да товаррез. Но унажыксб—
московской заводдэз понда угольон поезддэз.
Аслас медббрья туйб с!я петгс 1924 год
январь месяцб. Эта вол! събкыт народной
горе лунб: Горкиын кулю ёрт Ленин.
И траурной знамяэза паровоз „У-127“
аслас почётной машинистлюь телосб кыскис Москваб.
Берегитбны бш железнодорожниккез
это паровозсб. Берегитбны крепыта, кыдз
Ленин йьшсь памятьсб.
ЛЕНИНЛОН БЮ СТ

Парижын, Франция столицаын, вол! все
мирной выставка.
Быдбс странаэз вайисб татчб образеццез шя вешдцезлюь, кбднабн шя славитчбны. Эна вещщез понда строитюб торья
зданнёзз—пави льоннэз.
Советской павильонсб туйис тбдны ыл1сянь. Сы крыша вылын лэбтюисб кык бддьбн ыджыт фигура—рабочбйлбн да колхозницзлбн. И\я вблюб кисьтбмбсь несЬ
ман стались. Выло лэбтбм киэзын шя нуи53

сб ас одзаныс шо'ндГ вылын югьялан чарла да молот.
Павильон пытшкас вблюб сувтбтбмбсь
вещщез, кбднабн гордитчб миян родина.
Картинаэз да таблицаэз вылын вбл1 мыччалбма, кыдз олб да уджалб свободной
советской народ, кыдз олбны да велбтчбны счастливой советской челядь.
А медыджыт комнатаын ловья цветтэз
коласын сулалк Владимир Ильич Ленинлбн бронзовой бюст.
Выставка коста советской павильоно
вовлю уна отир: вовлюб: рабочбйез, учёнойез, писателлез, солдаттэз, крестьяна,
учителлез...
Отпыр сёрбн рытнас, кор миянлкь павильонсо мбдГсб пбднавны ни, локт!С сле
пой.
Сшб нубт!с кипблбттяс гажтбм чужбма женской. Оя вайбт1с слепбйсб Ленин
бюст дынб, а ачыс кежис бокб.
Слепой павкбт1с кинас бронзовой бюстсб. Чуннес сылбн павкисб Ленин пельпон
бердо. Сэк слепбйыс осторожнбя лэбтю
кисб вылбжык, и чуннес сылбн чожа кайисб вывланьб, бронза бердо чуть павкбтчбмбн.
Павильон1Сь служащбй сиботчис женскбйыс дынб да юал1с:
— Кин эта сэтшбмыс? Мый сылб колб?
Женскойыс ответите:
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В. И. Ленинлбн бюст. Скульптурные художник
Б. Королевлбн.

— Эта менам жбникб. Сьшсь война
вылын сотюб синнзсб.
Служащей видзбтыштш: синнэз туйб слепбйыслбн вбл!'сб страшной немыт гбппез.
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Женскбйыс висьталЗс:
— Кытшбм Ля вол! вына, кобы тэ тбдш!
Слепой лэбтю умбльтчбм кисб и бора
павкбтчис бюст бердо. Эта кадб чуннес сылбн видзсисб Лениныс прекрасной кымбс
вылын.
Сыббрын с!я кисб лэдзис. Сы чужом
кузя жагбник лэдзчисб синваэз.
Женскбйыс висьтал1с:
— Ме эг вермы сылб откажитны этаын... Эд Ля некбр эз адззыв Ленинбс портреттэз вьш'сь.
Слепой сё эшб сулалю бюст одзын.
Оя эз чышкы ассис синваэсб. Небтпырись
лэбтылю Ля кисб, берегитчбмбн павкбтчывлш Ленин бюст бердо и вились сулал!с вбрбтчытбг, пемыт сингбппезнас ас
одзас веськыта видзбтбмбн.
Медборын Ля шуис:
— Ош ме адззыл1 сшб. Ме адззьш
Ленинбс.
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