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„ Р О Б И Н З О Н  К Р У З О »  С Я Р Ы С Ь
Та книга туж кемалась гожтэмын —  ог кык сю арлэсь кема талэсь 

азьло. Тае гожтиз английской писатель Даниэл Дефо. Пересьмытозяз со 
трос книга гожъяз, нош огез но «Робинзон» кадь сйлы-данлы дз луы. 
Солэн та книгаез вань дуннелы тодмо луэмын.

Нош бжыт-а вал сыче книгаос: потэм беразы соосты туж лыдзо 
кадь, нош берло вунэто, верась но уг луы ни! Робинзон сярысь книга 
али но улэп на. Ту ала пиналъёс но сое сыче ик умой нотиса лыдзо, 
кызьы лыдзизы сое атайёссы, пересь бубаоссы,.

Робинзон  —  жадёнэз валасьтэм ужась адями, соин сое яратоно. 
Мукетыз кин ке сыче ик кышкыт ужпумен пумиськысал ке, бырыны но 
шедьысал. Робинзон огшаплы гинэ ужамысь дугдысал ке, инкуазьлэн 
кышкыт кужымъёсыныз ожмасысемысь дугдысал ке, солэн со чал-чал, 
адямитэм улон островез солы шайгу луысал. Нош Робинзон, ужез яра- 
тйсь но ;он мылкыдо маке, нокыче кышкытлэсь у г  чигна, уг кышка но 
берло ими вань. малпамзэ быдэстыры быгатэ.

Секыт солэн ужано ужез. Аслыз крепость-а лэсьтэ со, сое жужыт 
заборен-а котыртэ, бадзым писпуэз пыжлы-а гыркъе, —  та ужезлы со 
вань кужымзэ но мылкыдзэ сётэ. Со сярысь лыдзыса, асьмелэн но ужан 
мылкыдмы жутске. Асьмеос туж паймыса тодйськом, кызьы со горд 
сюез горшок лэсьтйз, кызьы со гыр лэсьтйз, кызьы со пыжезлы парус 
вуриз.

Та книгаын со кыче гинэ ужез сярысь медам вера, со ' вера туж ин
тересно, асьмеос но соин артэ ужаськом кадь потыны кутске.

Робинзон острове шедем бераз ик природаен нюръяськыны кутске, 
сое кылзйсъкисъ каре: сик мерттэ, животнойёсты ас бордаз дышетэ;  ко- 
тырысь музъемез портом ю-нянё бусылы пормытэ. Робипзонлы асьме
ос та ласянь сшшаськиськом.



Асьмелы, советской лыдзисьёслы, мазэ веранэз, трос мукет ласянь- 
Робинзон у г  но яра. Со ту ж кемалась дыре улйз, буржуазной Англиын. Со ■ 
купец вал, вань купецъёс кадь ик, со ас узырмонэз сярысь гинэ мал- 
палляз. Адямитэм чалмыт острове шедемезлэсь азьло солэн вань мал -  

панэз коньдон поттон но узырмон вал. Та сямьцз асьмелы у  г яра. Ась-  
меос Робинзонлэсь дунъяськом адями кужымлы осконзэ, могзетъёстыл 
одно ик вормыны тыршон сямзз.

Корней ЧУКОВСКИЙ'



Н Ы Р Ы С Е Т Й  Г Л А В А

Робинз'жлэч семьяез. —  Солэн. мумы-бубы юртысыпыз пегЗемез

т г
Ж уж  пичи дырысеным ик мои дунне вылысь мореез кадь 

номыре ой яратылы. Кыдёке уяны кошкись котькуд матрослэсь 
мон вожъяськылй. Мон часэн-часэн сылылй море дурын, синме 
вошъятэк учкылй кошкись корабльёсты.

Мумы-бубыоеылы со туж бз яралля. Буби, пересь, висись 
адями, монэ бадзым йбно чиновник карыны малпа вал: королев
ской судын служить, пе, мед кароз, бадзым■’̂ л о в а н ь , не, мед 
убасьтоз. Нош мон ялан малпаськылй зарезьёстй уян сярысь.
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Мореостй но океанъёстй калгыны мыным туж бадзым шуд луоа. 
хожасько вал.

Мынэсьтым мар малпамме буби шбдылйз. Огпол чукна СО' 
монэ бтиз но вожез потыса вераз:

— Мон тодйсько: вордскем юртысь пегзыны малпаськод.- 
Со йбнтэм уж. Тыныд кылёно. Тон кылид ке, мон тыныд зеч. 
бубы луо, нош пегзид ке, куректон тыныд!

Татын солэн куараез дырекъяны кутскиз но со каллен гинэ 
йылтйз на:

— Висись мумид сярысь малпа... Со тонэн люкиськонлы 
уз чида.

Синъёсаз синвуосыз чильыр адскизы. Со укыр яратэ вал.; 
монэ, мыным зеч карыны гинэ малпалля вал.

Мыным переев жальпотыны кутскиз но мореетй ^ветлой 
сярысь уг малпа ни шуыса юн-юн кыл верай. Э, нош коня ке- 
нунал ортчиз но, мынам зеч малпанъёсылэсь номыриз бз кыльы 
ни. Монэ нош ик море дуре кыскиз. Мачтаос, парусъёс, тул- 
кымъёс, чайкаос, тодмотэм странаос, маяк тылъёс уйвбтам ад- 
екыны кутскизы.

Бубиным верасысеме бере кык-куинь арня улыса, мон одно* 
их гуртысь пегзыны кариськи. Мумилэн мылкыдыз каньыл но. 
капчи дыръя мон со доры лыктй но гажаса верай:

— Мон дас тямысме тырмытй ини, нош та арлыдын судья- 
ужлы дышетекыны бер. Кытчы ке службае ке но пырысал, мон 
озьы но, коня ке. нунал улыса, кыдёхысь шаеръёсы пегзысал. 
Кыче ке ужлы дыши ке но, сое пумаз вуттыны уг чида — дун- 
неез мынам тйни сокем адземе потэ, Африкае, Азие вуылэме 
потэ. Оскалтон понна, таманлы гинэ ке но монэ морее буби мед 
лэзёз шуыса, соин вераськыны курисько тйледыз; моряклэн 
улонэз мыным бз ке кельшы, мои берто но но кытчы уг кошкы,. 
ни. Буби монэ умоен мед лэзёз, сотэк мон ас тодэменым кошко- 
БО Луо.

Мумилэн мыным туж вожез потйз но шуиз:
— Паймисько, бубиныд вераськемед бере но кызьы со ся

рысь малпаны дйсьтйськод! Бубид тонэ мореетй ветлонъёс ся
рысь’ пыраклы вунэтыны коейз ук. Бен со тынэсьтыд умойгес- 
вала ук, кыче уж борды тыныд кутсконо. Ма веранэз, астэ быд- 
тэмед потэ ке, коть али ик кошкы, нош тодыса ул: ми бубиныд. 
ноку но зеч кылмес ум вералэ тынад со калгонэдлы. Мон ты
ныд юртто шуыса, юнме тон оскемед. Уг, али та вераськемед. 
сярысь мон бубидлы пал кыл но уг вера. Берло ини, море вы- 
лын улонэд курадзонэ, шугадзонэ вуттйз ке, мумыдэ пыкылэмед. 
медам луы, со но лэзиз ук шуыса.

Берло ини, далаи улыса, тодй: муми со вераськеммес ваньзз*.
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едйгтэм бубилы верам. Буби куректонэ усем но лулзыса солы 
шуэм:

— Уг валаськы, ма солы кулэ. Ас вордскем щаераз со кап- 
чиен гинэ шудзэ но азинлыксэ шедьтысал ук. Асьмеос узыресь 
бвбл хе но, коня ке ваньбурмы вань. Нокыче шугатэк солэн ась- 
ме бордын улэмез луоз. Нош калгыны потйз ке, со адзымтэ шуг- 
секытэз адзоз но берло жалялоз, бубилэсь бй кылзйськы шуы
са. Уг, мынам сое море вылэ лэземе уг луы. Ас вордскем шаер- 
лэсь палэнын со чолак огназ луоз. Шугадзонэ шедиз ке, сое 
лйятйсь эшез но уз луы ни. Соку солэн ас йбнтэм выремзэ вор- 
мемез потысал на но, бер луоз!

Котьма ке но, коня ке толэзь улыса, мои ас вордскем юр- 
тысьтым пегзи. Озьы со луиз. Огпол мон кбня ке нуналлы 
Гулль города мынй. Отын одйг эшеным пумиськи. Со бубизлэн 
корабляз Лондона кошкыны дасяське вылэм. Мона со ас сьбраз 
мыныны сюлвориз, корабльын дунтэк мьшод шуыса лбпкытйз.

Тйни озьы, бубилэсь но мумилэсь но юатэк-вератэк, — 
йбнтэм нуналэ!— 1651 арын 1 сентябре мон, дас укмысам мы- 
нйсь егит пи, Лондона кошкись корабле пукси.

Умойтэм лэсьтй: возьыттэм синмыным мон кёльтй пересь 
мумы-бубыме, визькенешсэс бй кылзы, соосты сюдонэз-утялто- 
нэз бй чакла. Мыным туж жоген ик хуректоно луиз озьы лэсь- 
тэме понна.

К ЫК Е Т Й  Г Л АВ А

Море вылын нырысетй приключенное

м илям хорабльмы Хамберысь потыса бз вутты на — уй- 
палась кезьыт тол пельтыны кутскиз. Инбам пилемен шобырскиз. 
Корабльмы туж кужмо лэйканы бдъяз.

Мон ноку но море вылын бй вал на но, мынам сюлмы шуг 
луиз. Иыр пороме, пыдъёсы куалекъяло, бскисько, бжыт гинэ 
бй усьы. Котику, ик, корабль шоры жужыт тулкым вуыку, тани- 
тани выём кадь пота. Котику ик, корабльмы жужыт тулкым 
йылысь усьыку, со ноку, но уз жутекы ни шуыса оекылй.

Сюре пол мон кыл сётъяй: улэп кьтли ке, пыдьг чурыт 
музъем вылэ нош ик султйз ке, соку буби доры берто но вань 
улытозям ноку но корабльлэн палубаяз уг туба ни.

Мынам таче визьмо малпанъёсы. сильтбл бугыръяськытозь-. 
лы гинэ тырмизы.

Нош тол чалмиз, тулкымъёс буйгазы но, мыным
_ 7 __
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луиз. Пумен-пумен мон морелы дышыны кутски. Зэм, мынам 
морелзсь кышканэ чылкак оз быры на. Жытпал куазь сэзьдиз, 
тол пуксиз но паймымон сайкыт жыт луиз. _ ..

Уйбыт мон номыре шбдылытэк коли. Чуказеяз инбам сыче 
ик сайкыт но чылкыт вал. Шунды пиштэмен пылатэм море 
чик тблтэм дыръя вераны луонтэм чебер суредлы пбрмемын, 
сыче суредэз мынам ноку но адземе бй вал на. Мынам 
морелзсь кышканэ чылкак быриз. Мон огпумысь буйгай, мылкыд 
капчиомиз. Паймыса учкисько море шоры: со толон гинэ во- 
жомем, жалясьтэм но кышкыт потэ на вал, нош туннэ тани чал- 
мыт, мусо.

Соку сен, юри кадь, мон доры эше, ас сьбраз мыныны лбп- 
кытйсь маке, лыктйз, пельпумам чапкылэ но вера:

— Я, кыче мар мылкыдыд, Боб? Эчешымон оскисьхо, тон 
кышкад. Вера ини шонерзэ: бжытак тол пельтыны кутскылыку 
тон туж кышкад ук?

— Ожытак тол? Умой «бжытак тол»! Сыче кышкыт силь- 
тблэз мон малпаны но бй быгаты

— Сильтблэз? Э, тон нодтэм! йське, тон сое сильтбл ко- 
жад? Ми сямен со ними тбл гинэ! Бен тон море вылын выль мурт 
на: кышкад ке но паймонэз бвбл... Мыном-ай, эсьмаса, пунш1 
пбзьтытом, быдэн стакан юом но сильтбл сярысь вунэтом. Уть- 
ай, макем шулдыр нуналэд! Куазед шукырес чебер ук, бен-а?

Вакчияк вераса, мынам уже морякъёслэн сямен ик луыса 
кошкиз: пунш пбзьтйзы, мон кудзи но жегатскытэк гуртэ берто- 
нэ сярысь кыл сётэмме, вань верамъёсме, вань малпамъёсме в.и- 
нае выйти. Чалмыт, тблтэм луиз но, мон соку ик тулкымъёс вый- 
тэмлэсь, иьылэмлэсь кышкамысь дугдй но вань азьло зеч мал
памъёсме вунэтй.

Куатетй нуналаз ми Ярмут рейдэ2 вуим. Сильтбл бере тбл 
милемлы пумит вал, соин ик милям' жог мынэ.ммы оз луы. Ярму- 
тын якорь куштоно луим. Мынон иялтэ пельтйсь толэз витьыса, 
ми сизьым-а яке тямыс-а нунал сылйм.

Рейдэ со куспын Ньюкаслысь трос корабльёс вуизы. Ми 
сокем кема ом ик сылысалмы, дыр, ву жутскемен чош ик шуре 
пырысалмы, тбл нош пумен кужмояз, ог вить нунал ортчыса, 
со вань кужмысь пельтыны кутскиз.

Якорьёс но якорь каиатъёс милям юнэсь вал бере, матросъ- 
ёсмы чик бз шугекъяське. Суднозылы нокыче кьйшкытэз бвбл 
шуыса соос оско вал но, матрос, сямъя, ваньмон дырзэс шудон- 
лы, шулдыръясьхонлы гинэ быдтылйзы.

у„ ^ 5' |Н5и Ром нимо агшоры винаен, лимон сакен, шербетэн су.раса ласьтэммва. 
Р е й д ,  г а в а и ь  — судноослэк дугдылон интызы (море дурын).- 5  —



Озьы ке но, укмысэтй нуналаз чукна тол уката кужмояз но, 
жоген ик шторм шукыръяськыны кутскиз. Трос ветлэм-адзем 
морякъёс но зол-зол кышкатскизы. Мон чем кылылй, кызьы 
капитанмы ас каютаяз' пыраса-потаса мои возтйм ортчылыхуз 
каллен нукыртылйз: «Бырим! Бырим!»

Озьы ке но, со матросъёслэсь ужамзэс сак эскерылйз, ко- 
рабльзз утьыны котькызьы выриз.

Та дырозь мон бй кьгшкалля: оскыса улй — та снльтбл но< 
нырысетйез кадь ик умоен ортчоз. Нош ачиз капитан ваньмыз- 
лы бырон вуиз шузм бере мон туж кышкай по каютаысь бызьы- 
■ са потй палубае. Вань ултозям таче кышкыт ужпумезой адзылы 
на вал. Море вылтй жужыт гурезьёс кадесь туж бадзым тул- 
кымъёс ветло, куинь-ньыль минуталы быдэ сыче гурезь ми вылэ 
погыльскылэ.

Кышкаменым мон нырысь жоломн но палэнэ учкылэме 5з 
луы ни. Берлогес ини мышкам учки но валай, макем кышкыт 
шугадзонэ ми шедиськеммы. Матын сылйсь кык секыт судно- 
осын матросъёс мачтаоссэс корало — корабльёслы бжытак ке 
но капчигес мед луоз.

Кин ке но шбтэм куараен кеськиз, азьпалан, ми дорысен 
жыны миля кемын, сылйсь корабль али гинэ вьшз шуыса.

Собере эшшо кык судкоое якорьёссы бордысь ишкалски- 
зы; сильтбл соосты море шоры нуиз. Ма луоз ини соослы? Со- 
ослэсь вань мачтаоссэс сильтбл тйяз.

Пичиесь судноос умойгес возькизы, бен куд-огезлы соослы 1

1 К а ю т а  — пароходысь комната.
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но йотйз ик: кык-куинь судноосты ми возтй ик пырак море шо
ры кыскиз.

Жытазе штурман но боцман капитан доры вуизы но шуизы: 
судноез утён понна фок-мачтаез1 корано луоз.

— Одйг минут но жегатскыны уг яра! — шуизы соос. 
Коеэ но ми сое йогом!

— Ожьгтак витём на али, — шуиз капитан, — сильтбл, оло, 
пуксёз.

Солэн мачтаез чогемез уг поты вал, нош боцман оскымон 
вераз: мачтаез кельтоно ке, корабль ву пыдсы лэзькоз. Соку 
капитанлы соя кариськоно луиз.

Нош фок-мачтаез чогем бере грот-мачта1 2 сокем кужмо шо- 
наськыны бдъяз — тазэ но чогоно луиз.

Вуиз уй. Малпамтэ шорысь трюме3 васькись одйгез мат
рос кеськиз, судное ву пыре шуыса. Трюме муке-тсэ матросэз 
лэзизы. Солэн ивортэмезъя, ву ньыль фут кеме жутскем ини.

Соку капитан команда сётйз:
— Кыске вуэз! Ваньды помпаос4 борды!
Сыче командаез кылэме бере мынам кышкаменым сюлмы 

ик шымырскиз: кулйсько кадь потйз мыным, пыдъёсьг пузектй- 
зы, гачоло уси койка вылэ. Нош матросъёс монэ вырзытъяло, 
донгало, ужлэсь палэнскыны уг сёто.

— Тырмоз тыныд тэк улыны, ужано ини! — шуизы соос.
Ма карод, моя помпа доры мынй но мылысь-кыдысь ву

кыскыны кутски.
Со куспын коня ке пичиесь грузовой судноос тбллы пумит 

сылэмзы луымтэысь яхорьёссэс жутйзы но море шоры потйзы.
Соосты адзыса, капитан приказ сётйз пушкаен ыбыны но 

озьы милесьгым шуге-леке шедеммес тодытыны. Со пушка ыбе- 
мез кылыса, номырзэ валатэк, мои судномы куашказ кожай но 
жолак уси, сокем кышкай; бен, соку котькудйз ассэ утён сярысь 
малпаз но, монэ нокин бз чакла, мыным мар луэмез нокинлэн но 
тодэмез оз поты. Монэ пыдыныз палэнтыса, помпа борды мои 
интые мукетыз матрос султйз. Ваньмыз монэ кулэм кожазы. 
Озьы мон кема кыллй.

Сазьтйськыса, мон выльысь уж борды кутски. Ми вань 
кужымеиымы ужаськом, нош трюмын ву весь йылэ.

Суднолэн выёнэз туж тодмо вал ини. Бен, шторм бжытак 
чалмыны кутскиз ке но ини, гаване пырытозь ву вылын возь- 
кыны быгатонмылы одйг пичи но осконмы ой вал ни. Соин ик.1 Фо. кнмачта  — азьпал мачта.2 Г. ро т- .мач та  — шорлось мачта.3 Т р ю м -с у и а о д зн  улыкь люкетаз, отчы груз тыро.

* П о м п а  — вуэз кькжон насос.
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капитанмы пушкаосын ыбылзмысь бз дугдылы, быремлэсь ми- 
лемды, оло, кин ке но мозмытоз кожаса.

Берло ини милемлы матысез пичи судно юрттыны понка 
шлюпказэ:' лэзьыны кариськиз — маке луэм лу. Шлюпка, бекьгр- 
сконо кадь вырыса, ми доры матэ вуиз. Ма бен, ми соку ик 
отчы пуксьыны бм быгатэ, малы ке шуид, адямиос быронзылэсь 
но кышкатэк вань кужмынызы полсазы ке но, шлюпкаез милям 
корабльмы борды дугдытыны уг луы. Ми соослы канат куштйм. 
Канат пумез кутэмзы кематэк бз луы — тулкым сое палэнэ нуэ. 
Нош одйг сэзь матрос олокызьы кутыиы быгатйз канат пумез— 
шудмы вылэм, лэся. Ми соосты корма улэ кыским но ваньмы: 
ик шлюпкае ваським. Соослэн корабльзы доры вутскеммы потэ 
вал, нош тулкымъёсты вормыны 5м быгатэ: соос милемды яр- 
дур пала шукко. Со пала'гинэ полсаны но луэ вылэм.

Дас вить минут но бз ортчы, милям корабльмы выйыны 
кутскиз.

Шлюпкамес сэрпаллясь тулкымъёс сьортй ми ярдурез адзы- 
ны бм быгатылэ — соос сокем жужытэсь вал. Одйг чапе гинэ, 
шлюпкамы тулкым йылэ жутскылыку, ми мувырысь трос калы- 
кез адзылйм: матэгес вуэммы бере милемлы юрттыны дасясь- 
кыса, ваньмыз отын солань-талань бызьыло. Нош ми мувыр 
пала туж каллен матынскиськом. Жытпал гинэ мырдэм-мырдэм 
мувыре потыны быгатйм.

Ярмутэ милемлы пыдын кошконо луиз. Отын милемды зеч 
мылкыдо пумитан вите вылэм: милесьтым таче шуге-леке ше- 
деммес азьвыл ик тодыса, городыи улйсьёс милемды умоесь 
коркаосы пыртйзы, ческыт сюдйзы, Лондона яке Гулле вуыны 
коньдон сётъязы.

Гулль дорынгес ик йоркын мумы-бубыосы уло вал. Мазэ 
веранэз, мыным бертоно вылэм. Ас тодэменым пегземме про
стить карысалзы но, ми ваньмы хыче шудо луысалмы!

Нош кин ке кыскем кадь, мон нош ик морской приключе- 
ниосты утчаны мылхыдай, море вылын выль курадзонъёс но 
кышкытъёс луонэз тодй ке но. Мынам котькытй ветлон-адзон 
йбнтэм мылкыды бз чалмы. Мон выльысь малпаны кутски^ 
кызьы гинэ корабле шедьыны но мореос но охеанъёс вылтй 
вань дуннеез котыртыны.

Мынам эше (самой со выем судно кузёлэн пиез) туж ку- 
ректэ но кунэрес учке. Али луэм курадзон сое шугъяськытэ. 
Со монэ бубиныз тодматскытйз. Таиз но выем судноез понна 
дугдылытэк куректэ. Море вылтй ветлон мылкыдме пиезлэсь.. 
тодыса, пересь мон шоры лек тусын кадь учкиз но шуиз: 1

1 Ш л ю п к а  — юн лэсьтэм пыж, лодка.
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— Егит адями, тыныд морее потаны ноку но уг яра ни. 
Мон кылэм вал, тон кышкась но нуныяса будэтэм пи шуыса, 
пичигес кышкыт дыръя но куаляк у!сиськод шуыса. Сыче адя- 
миос моряке уг ярало. Жоггес берты но мумы-бубыеныд уръ- 
яськы. Море вылтй калгонлэсь кышкытсэ тон ас вылад шб- 
дйд ини.

Солэсь шонер верамзэ мон шодй но номыре пумит вераны 
5й быгаты. Озььг ке но, мон 5й берты — мыным ортчыт возьыт 
вал матысь адямиослэн син шоразы адскыны. Вань бускельёсмы 
монэ серекъялозы кадь потйз; та удалтымтэ ужен сэрен мон 
вань эшъёсылы но тодмоосылы серекъян арбери гинэ луо кадь 
потйз.

Берло мои чем гинэ шодылй: адямиос, тужгес ик егит 
дыръязы, сьблыклэсь уг возьдасько, мыдлань ужамзэс мечак 
верамлэсЬ возьдасько. Соос сыче ужъёссэс йбнтэм уг шуо, 
кудъёсыз понна асьмеос соосты нодтэмесь лыдъяськом, соос 
умойтэм ужамзэс мечак вераменызы зеч, дано лэоьтэм ужзэс йбн- 
тэмен лыдъяло, сыче ужзы понна ик соосты визьмо шуыны луэ 
ке но. Мон но соку сыче ик вал. Корабль выйыку шуге-леке 
вуылэме сярысь малпаиъёеы пумен тблзизы, вунйзы но, мон, 
Ярмутын кык-куииь арня улыса, Гулле бй мыны, Лондона кошкю

К У И Н Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон пленэ шеде. —  ПегЗон

кылтэм ко ужтэм пиналъёс, мон кадьёс, урод зшъёс по
лы шедё но, ар, кык ортчыса, шонер сюрес вылысь чьтлкак 
йыромо. Шудэ вань-а, мар-а— мон сыче бй луы.

Лондонэ вуэм берам мыным одйг пересь, дано капитанэя 
тодматскыны удалтйз: со мыным трос юрттйз. Сокугес гинэ со 
ас корабленыз Африка дуръёсы Гвинеяе ветлэм. Отчы ветлыкуз 
со трос табыш поттэм но выльысь со шаеръёсы ик кошкыны 
дасяське вал.

Вераськыны быгатэменым мон солы яраськем. Ваньмон 
дыръяз со чем гинэ монэн вераськыса пукылйз. Море сьбрысь 
шаеръёсты адзем потэмме тодыса, монэ со аслаз корабляз мы- 
ныны чортйз.

Тйледлы со ноконя но уз сылы, — шуиз со, — мынэмды 
понна но, сиськемды понна но коньдон уг басьты. Корабльын 
тй мынам куное луоды. Нош сьбрады пбртэм вуз басьтэмды луэ
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ке, тй сое Гвинеяын дуно дунын вузаны быгатоды. Ваньзэ со 
табышез тй асьтэлы басьтоды. Оскалтэ, тйледлы та сюрес 
удалтоз, оло.

Та капитан зэмез но шонерез яратйсь вал, котькин солы 
оскылйз. Озьы бере, мон солэсь шумпотыса кылзйськи.

Гвинеяе кошкыкум мон сьбрам, вузхарыны шуыса, пичиггс 
вуз кутй: ньыльдон фунт стерлинглы,1 пбртэм чыры-пыры бась- 
тй — дикарьёс та вузэз тужгес ик басьто.

Со ньыльдон фунтэз мон ас родня выжыосы пыр поттй, мон 
соосын гожтэтъёс пыр кусып возисько вал. Вузкарыны малпась- 
ко шуыса верай соослы, мынэсьтым мумыме оло бубыме та ны- 
рысетй ужам бжытгес ке но коньдонэн юрттыны соос дэмлазы, 
дыр, шуыса малпасько.

Африкае та ветлэме вань калгемъёсы пблысь тужгес ик. 
удалтэмез вал шуыиы луоз. Мазэ веранэз, со удалтэм уже ка- 
питанлэн каньыл но шырыт вылэменыз пбрмемын. Со монэ сю
рес вылысен математикалы но корабельной ужлы дышетйз. Со 
мылысь-хыдысь мадьылйз аслэсьтыз опытсэ, но»ш: мон солэсь 
кылзыны но дышетскыыы' яратылй.

Со ветлэменым мон моряк но купец но лун: мон со чыры- 
пыры вузэлы вить фунт но укмыс унция* 2 зарни луо воштй. Лон- 
донэ бертэме бере солы мон трос коньдон басьтй.

Озьыен, табере асме ачим узыр промышленник лыдъяме 
луэ вал ини.

Мынам шудэ сыче, лэся, Англие бертэмез берегес ик мы- 
нам капитан эше кулйз. Соин ик мыным кыкетйзэ ветлоно луиз. 
ини аслым ачим оскыса гинэ, нокиилэн валэктэмезтэк но юрт- 
тэмезтэк.

Мон Англиысь потй со кораблей ик. Таиз ветлонэ мынам 
самой шудтэмез луиз. Кыдёхе ветлйсь адями, оло, ноку но таче- 
оекыт адзонэз бз адзылы.

Огпол зарпотыку, кема уяса ветлэм бере Канарской ост- 
ровъёс но Африка куспытй мыныкумы, ми вылэ ожалскизы пи- 
рагьёс — морской разбойникъёс. Салехысь турокъёс вал соос. 
Соос милемды кыдёкысен ик адзиллям но ми сьбры вань па- 
русъёссэс вблъяса уиськизы.

Соослэсь пегзыны оскыса, ми но вань парусъёсмес вблъ- 
ямы. Нош жоген тодмо луиз, ог вить-куать часкын соос одно' 
ик сутозы ини. Ожмаськыны дасяськонэз ми валам. Милям дае 
кык пушкамы вал, нош тушмонлэн — дас тямыс.

5 Ф у н т  с т е р л и н г  — английской коньдон; ог дас зарни .манетэн чоша вал.
2 У. нция  — .фунтлэц 11\в люкетэз. __
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Нуназе бере куинь час котырын со корабль милемыз сутйз 
но, яншшаса, ми доры корма1 ласянь матынскон интые, паллян 
пал борт'-’ ласянь вуиз. Сыче янгышамзэс шодыса, ми соос шо
ры отысь тямыссэ ик пушкамес мертамы но чош ыбимы.

Турокъёс кык сюлэсь бжыт бй вал, соин ик милям ыбылэм- 
мылы пумит, пушка залпен гинэ бвбл, кык сю пычалэн но чош 
ыбизы.

Ярано-ай, милееьтым нокинэ но бз йбттэ: ваньмы ик таза 
кылим. Озьы вачепумиг вутскеммы бере пиратской судно жы- 
ны милялы палэнскиз но выльысь урдскыыы дасяське ини. Нош 
ми выльысь асьмеды утьыны дасяськиськом.

Табере тушмонъёс мукет палтй вуизы но, бортамы багоръ- 
ёсын думиськыса, ог куатьтон адями милям палубаямы3 куж- 
мысь пыризы. Нырысь ик мачтаосмес но тйрлыкъёсмес кораны 
кутскизы.

Ми соосты ыбылыса пумитамы но палубаысь кык пол ул- 
ляны быгатылйм. Озьы ке но, милемлы сётсконо луиз — ко- 
рабльмы азьлане кошкыны уг яра ни вал. Милям хуинез виемын, 
тямысэз обсыртэмын. Милемыз, пленэ хутыса, мавръёслэн4 
морокой портазы5 Салехе нуизы.

Мукетъёссэ англичанъёсты пыдло шаеразы, лек султан 
доры нуизы, нош монэ разбойникъёслэн суднозылэн капитанэз 
ас бордаз аслыз рабе кельтйз, малы ке шуид, мон егит но про
вор адями вал.

Мон зар-зар ббрдыны кутски: бубилэн кылъёсыз тодам 
лыктйзы. Со шуылйз ук: вазь-а, бер-а, шудтэме шедёд, юрт- 
тйсь но уз луы. Табере со шудтэм кылёнэз адзи ини кожай. 
Нош мон бй но малпалля, али та курехтонъёсы азьпалан курад- 
зонъёсылэн зарыт вужерзъг гинэ вылйллям шуыса.

Мынам выль господинэ, разбойникъёслэн суднозылэн кари- 
танэз, монэ ас бордаз кельтйз бере, мон осхыса улй, нош ик 
грабить карыны мыныкузьг со монэ но ас сьбраз басьтоз шуыса. 
Мон юн оскыса улй, куке но сое кыче ке испанской яке порту
гальской военной корабль кутоз но соку монэ берен эрике 
ноттозы.

Нош мынам осконэ жоген тблзиз, малы ке шуид, господи
на нырысьсэ ик морее потыхуз монэ гуртаз кельтйз но юрт ко- 
тыраз сьбд ужзэ ужаны косйз.

Со нуналысен мон пегзон сярысь гинэ малпай. Нош пегзы- 
ны уг луы: мон чолак огнам но кужымтэм. Пленникъёс пблын--------------- ^

1 К о р м а  — суднолэн берыз.
2 Б о р т  — суднолэн дурыз, бордаз.
3 П а л у б  а — суднолэн выл ллощадкаез.
Г М а в р ъ ё с  — Северной Афр.жкаыеь а|рабъ№-муоудьманъёс.
5 По.р т — трое аароходъёс дувдылон штыё город.
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мыным оскымон одйг англичанин но бй вал. Кык ар чоже мон 
улй пленын, мозмонэлы одйг но оскытэ.к.

Нош куинетй араз пегзыны удалтйз ик.
Со тазьы луиз. Мынам господинэ ялан, арнялы быдэ ог- 

пол-а, кык пол-а, корабельной шлюпка кутоз но морее кыдёке 
чорыганы ветлоз вал. Котику сыче ветлоназ со монэ но Ксури 
нимо одйг пичи пиез сьбраз басьтылйз. Ми полысамы но быга~ 
тэмъямы солэсь мылкыдзэ жутъямы. Нош мон, та сяна, туж 
усто чорыгась вылйськем на бере, со милемыз куддыръя огна- 
мес, со Ксуриен чошеннамес, чорыг дуре лэзьялляз — сыче 
дыръя милемыз пересь мавр, солэн родня выжыез, эскерылйз.

Огпол мынам кузёе кык йбно мавръёсты аслаз парусной 
шлюпкаяз уяны чортйз. Та уяса ветлой азелы со жытазе ик 
шлюпкаяз туж трос сион-юон дасяз. Шлюпка бадзымос, вблмыт. 
Кык ар талэсь азьло ик кузёе корабельной плотниксэ косэм от- 
чы пичигес каюта лэсьтыны, нош каюта пушказ — сион-юон во- 
зён кладовой. Та кладовое ик мон вань сионэз тыри.

— Куноослэн, оло, пбйшурамзы потоз,— шуиз кузёе.— Ко- 
рабльысь куинь пычалэз кут но шлюпкае ну.

Мон ваньзэ косэмез лэсьтй. Палубаез миськи, мачта йылэ 
флаг жути. Чуказяз чукнаысен ик шлюпкаын пукисько, куно- 
осты витьыса. Малпамтэ шорысь кузё огназ лыктэ но шуэ: ку- 
ноосы туннэ уз мынэ ни, соосты ужъёссы жегатйллям. Собере 
со милемлы куиньнамылы — мыным, Ксури пичи пилы, мавр- 
лы — морее чорыг дуре мыныны косйз.

— Мынам эшъёсы мон доры жыт сиськыны лыктозы, соин 
ик, чорыг тырмыт кутйды ке, соку ик мыным вае,— шуиз со.

Тйни отын уго нош ик сайказ мынам эрике потоп сярысь 
кемалась малпанэ. Табере мынам судное вал ими. Кузёе кошхы- 
са гинэ вуттйз но, мон дасяськыны кутски,— чорыганы бй да- 
сяськы, нош кыдёхетй уяны. Зэм, мон бй тоды, кытчы вуттоз 
сюреоэ, нош котькыче сюрес умой, пытсэт улысь гинэ кошхыны 
мед луоз.

—- Асьмелы сион запас кутыны кулэ вылэм. Куноослы да- 
сям сионэз кузёлэсь юатэк асьмелэн сиеммы уз лу ук,— шуи 
мон маврлы.

Пересь соглаш луиз но сухариен бадзым корзинка но куинь 
кувшин шбг ву ваиз.

Кузёлэн вина ящикезлэсь кытын сылэмзэ мон тодйсьхо 
вал но мавр ^провизия дуре ветлытозь мок вань бутылкаосты 
судное вьш^тй, кладовое пуктылй — соос азьвыл ик кузёды да- 
сямын кадь вал ини.

Со сяна, мон бадзым люк (ог витьтон йырвонка секта) сюсь 
ваи, собере одйг туго сйньыс, тир, пила но молоток кутй. Вань-
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мыз та милемлы берлогес туж яраз, тужгес ик сюсь, солэсь ми 
еюсьтылъёс лэсьтылйм.

Мон эшшо одйг амал шедьтй на но номыре шбдйсьтэм 
маврез полны быгатй. Солэн нимыз Измаил вал но, сое ваньмыз 
Моли шуылйзы. Вот мон шуи солы:

— Моли, судноын кузёлэн пычалъёсыз вань. Мар бен, тон 
бжытак порох но коня ке зарад шедьтысал ке, умой луысал. 
Нуназе сиськыны асьмелы, оло, туливитьёсты ыбыны удалтысал. 
Кузё порохсэ но дробьзэ кораблььзн возе, мон тодйсько.

— Ярам,— шуиз со,— ваё.
Собере со ваиз бадзым сурон сумка, отын йырвонка но жы- 

ны, оло солэсь но тросгес, порохез луысал, собере вить-а, 
куать-а йырвонка дробен тырмытэм мукет сумка. Озьы ик со 
пуляос но басьтэм. Ваньзэ ми сое шпопкае тырим.

Со сяна, кузёлэн каютаысьтыз бжытак порох шедиз на, 
одйг бадзым бутылез басьтй но, пыдэсысьтыз виназэ кисьтыса, 
со порохез отчы пони.

Кузь сюрес вылысен вань кулэ луонозэ тйни озьы дасяса, 
ми гаваньысь лотам, чорыганы кадь. Аслэсьтым визнанъёсме 
чблтй но иокинэ бй куты. Чорыг кыскаку мон визнанъёсме юри 
бй поттылы.

— Татын асьмеос нокинэ ум кутэ! — шуи мон маврлы.— 
Буш киын бертэммы понна кузёмы уз ушъя. Морее пыдлогес 
кошконо. Отйын чорыг, оло, умойгес кыскалоз.

Мынэсьтым озьы юри тупатэмме шбдытэк, мавр соглаш 
луиз но парусэз вблъяз.

Нош мон руль бордын пуки. Судномы морее хуинь миля1 
кеме копнкиз но, мон парусъёсме лябомытй, нош ик чорыганы 
кутскем кадь. Собере, рульме пичи пилы сётыса, мон пыж ныр 
пала вамыштй, мавр доры мышласянь матыиски, сое зы-гыртыса 
жути но морее куштй. Со соху ик ву вылэ лбптйз, малы ке 
шуид, со пробка кадь уя вылэм. Со, шлюпкае басьты шуыса, 
кесяськыны кутскиз, тонэн чош коть дунне пыдсы но мыно шуэ. 
Соку ик со моиэ сутысал — сокем жог уиськыса лыктйз судно 
сьбры (тол ляб гинэ вал, шлюпка мырдэм азьланьске). Мавр 
тани-тани сутоз ини. Озьыез адзыса, мон каютае бызи, пычал 
кутй, мавр шоры мертасько но шуисько:

— Мынам тыныд урод лэсьтэме уг поты, тон монэ эн кер- 
зегъяськыты! Тон зеч уяськод, море чалмыт, ярдурозь тыныд 
уяса потыны номыр кадь ик уз луы. Берытскы берлань, соку 
мон тонэ уг иса; нош пыжлэсь од ке кыльы, ыбыса йырдэ па- 
сяло, мон аслым эрик утчаны юн-юн малпай.

' М и л я  — 1,8 км.
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Со ярдур пала берытскиз но чик шуге вуылытэ!к мувырозь 
уяса вуиз шуыса оскисько.

Мазэ веранэз, пичи пиез морее куштыса, мынам та маврез 
сьбрам басьтэме луысал, нош пересьлы оскыны уг луы вал.

Пыжлэсь мавр кылем бере мон пичи пи пала берытски 
но шуи:

— Ксури! Тон мынэсьтым кылзйськид ке, мон .тонэ бадзым 
адями каро. Магометлэн но солэн бубы тушезлэн нимынызы 
мыным оскымон луондэ ; вера, сотэк мон тонэ но али ик морее 
кушто.

Мон шоры! чорк-чорх учкыса, пичи пи пальпотйз, собере кыл 
сётйз мынэсьтым котику кылзйськыны но мон сьбры котькытчы 
мьшьшы. Куараез сокем каньыл мылкыдо кылйськиз— оскытэк 
кылеме бз луы.

Уяса кошкись мавр син азьысь ышытозь мон, тбллы пумит 
шонеръяса, пыжме море шоры нуи — Гибралтар пала кошкись- 
ком мед кожалозы.

Куазь жытмыны кутскем бере ик, мон бжытак восток пала 
возькыса, юг пала шонертыны кутски, малы ке шуиды, ярдур - 
лэсь кыдёке палэнскеме бз поты. Чырмыт тол тола, нош море 
вылын чалмыт но, ми зол кошкиськом.

Чуказеяз куинь час азьын, нырысьсэ азьпаламы музъем 
адскыку, ми Салех сьбры сю витыон милялы юг палагес 
вуиськеммы вылэм ини, мароккской султанлэн но котькыче му- 
кет африканской эксэйлэн владениосыз сьбры кыдёке вуиськем
мы. Милям матынскон ярдурмы чылкак адямитэм вал.

Нош мон пленын сокем кьйпкась луи но мавръёс киулэ нош 
ик шедемлэсь сокем кышкаса мынй,— умой тблъя кариськыса, 
якорез лэзьылытэк но ярдуре поталлятэк вить нунал чоже юг 
пала кошки.

Вить нунал ортчыса, тол воштйськиз: юг палась пельтыны 
кутскиз но, уиськемлэсь мон уг кышкаськы ни вал бере, ярдуре 
потыиы кариськи, кыче ке пичи шур усёнэ якорьме куштй. Кыче 
со шур, кытын, кыче шаерын со бызе, кыче адямиос отыи 
уло— мон номыр вераны уг тодйоькы. Мувырысь мон адями- 
осты ой адзы, бен адземе но соосты уг поты вал.

Одйгез гинэ мыным кулэ вал — шбг ву. Ми та шуре жыт- 
пал кожим, пеймыт луиз ке, уяса потом но котыр интыез учком 
шуим. Нош пеймыт луиз гинэ но, мувырысь кышкыт куараосты 
кылйм: отын лыдтэм уно сьбсьёс уло вылйллям, соос сокем 
вожомыса вузо, ыргето, уто, чёрекъяло—мискинь Ксури хышка- 
меныз бжыт гинэ бз кулы но чукна вуытозь мувыре потонтэм 
вылысь мыным сюлворыны кутскиз.
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— Я, иське, Ксури,— шуи мон солы,— витём! Нош, оло, 
куназе дыръя асьмеос отысь адямиосты адзом, соослэсь асьме- 
лы сьось тигръёслэсь ко левъёслэсь сярысь но уродгес луоз, 
оло.

— Асьмеос соосты пычалэн ыбом,— шуиз со серекъ- 
яса,— соос пегзозы!

Пичи пилэн сыче сэзь мылкыдызлы мон шумпотй. Азьпа- 
лан но со сыче ик сэзь мед луоз шуыса, мон солы одйг гучых 
вина удй.

Со верамъя ик лэсьтй. Уйбыт ми якорь вылын сылйм. Пы- 
жысь потатэк, киямы пычалэн чукнаозь одйг чирым но ом кблэ.

Мынэмысь дугдэммы бере кык-куинь час ёрос улыса, му- 
вырысь ми кыче ке но ортчыт бадзым сьбсьёслэсь (кычезэс- 
сычезэс ми асьмеос но бм тодэ) кргетэмзэс кылйм. Сьбсьёс 
ярдуре ик вуизы, вуын салкыматскои понна, лэся, шуре пыризы. 
жомбыллясько но погыллясько; озьы вырыкузы чир кесясько, 
ыргето но вузо. Сыче шимес куараосты мон та дырозь ноку но 
бй кылылы на вал.

Ксури кышка'са куалекъя, зэмзэ вераио ке, мон ачим но 
шоми.

Нош одйгез шимес сьбоь милям судиомы пала уяды кут- 
схиз. Солэсь уямзэ кылыса, ми кыкнамы ик уката юнгес кышка- 
мы. Милям сое адземмы уг луы, нош жуштэмезъя но соретэ- 
мезъя людским: та вераны луонтэм бадзым по лек сьось.

— Со лев, дыр,— шуиз Ксури,— якорьмес жутом но кош- 
ком татысь!

— Ум, Ксури,— пумитаз верай мои,— асьмелы якорь бор-
дысь лэзькыны кулэез бвол. Асьмеос канатмес гинэ кузьгес 
лэзём но морее пыдло палэнском— сьбсьёс асьме сьбры уз* 
уиське. >

Нош со кылъёсме вераса гинэ вуттй, судиомы дорысен 
чылках кык полые ёрос кемысь гинэ со тодмотэм сьбсез адзи. 
Мон ожытак куалектй, озьы ке но, соку ик каютаысь пычалме 
басьтыса, ыби. Со берлань берытскиз но мувыр пала кошкиз.

Ыбеме чузъяськем бере мувырын верантэм вожомем ырге- 
тон жутскиз: татысь сьбсьёс пычал куараез кылылымтэ на, 
лэся, ноку но. Соку мон умой-умой валай ими, татын уин дыръя 
ярдуре потыны луонтэм шуыса; нош нуназе потыны дйсьтыны 
луоз-а — сое но ми озьы ик ум тодйське. Кыче ке дикарь киулэ 
шедён яке левлэн, тигрлэн гижы улазы шедён одйг кадь ик 
бвбл-а ма? Озьы ке но, татьш-а, мукет интыын-а, милемлы одно 
ик мувыре потыны кулэ, малы ке шуид, вумы одйг шапык но бз 
КЫЛЬ ни. Чидантэм юэмпотон курадзытэ. Я, кема витем чукнамы 
но вуиз. Ксури вераз: мон сое лэзи ке, со мувыре коласа потоз
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го шог ну поттыыы еюлмаськоз. Малы тон мынод, нощ мон у г  
шуыел нм мглы со тазьы валэктйз:

-— Дикой адями вуиз ке, со монэ сиоз, ти луло кыледы.
Та "валэнтэмаз монэ туж яратэмез кылйськиз но мынам- 

пушкы ик тыриз.
_Тани мл, Ксури,— шеи мон: — кыкнамы ик мыном, нош

Ликой адями вуиз ке, асьмеос сое ыбом но, со тонэ но, монэ нс
\з  сиы ни.

Мон ПИЧИ пилы сухари но одйг гучык вина сёти; собере 
му вы}) пала кыстйським но, вуз тэтчыса, мувыре коласа кошким. 
Пычалъес но ву омыртон кык кувшинъёс сяна, сьбрамы ми 
номыр но ом басьтэ.

Судиомес син азьысьтымы ыштонтэм пониа мынам ярдур- 
лэсь кьгдёке палэнскеме бз поты. Дикарьёслэн шур уллань ми 
доры асьсэлэн кузесь пыжъёсынызы васьконзылэсь но кыш кыт 
вал. Нош Ксури, ву дурысеи миля кемысь нёжалэз адзыса, кув
шин эн отчы вамыштйз.

Витёнтэм шорысь адзисько: со берен бызе. «Дикарьёс уг 
уисько меда со сьбры? — малпай мон кышкаменым.— Оз кышка- 
меда со кыче ке сьдсьлэсь?»

Мон солы юрттыны бызи но, матаз вуыса, адзи: тыбыраз 
солэн маке бадзым ошкемын. Со асьмелэн лудкечмы кадьзэ> 
кыче ке пичи пбйшурез вием, солэн гонэз мукетгес но кукъёсы з 
кузесьгес. Кыкнамы ик та пбйшурлы шумпотйм, нош мон уката 
пк шумпотй Ксурилэн трос умой шбг ву шедьтэмез сяры сь 
иворезлы.

Кувшинъёсмес вуэн тырмытыса, со вием кечмы когырын 
юондыр лэсьтйм но азьпала вырзим. Та интыысь адями пытьыез 

» бм но адзылэ.
Та пичи шур усёнысь потэммы бере азьлане кошкыкумы 

милемлы шбг ву басьтыны олокбня пол мувыре кож ано 
луылйз на.

Огпол вазь чукна ми жужыт муныр1 доры дугдйм. Ву бу- 
дыны кутскиз. Ксури, мынамлэсь сэзьгес синмыныз адзыса, си-
иыртйз:

— Кошком татысь кыдёкегес, Учке-ай, тйни отын вырйы- 
лын кыче моко кылле! Тавиысь со зол кблэ, нош сайказ-мараз 
ке, асьмеос бырим!

Мон умки Ксурилэн возьматэмез пала но, зэм ик кыш кыт 
сьбеез адзи. Со тупыттэм бадзым лев вылэм. Вырйыл улынгес 
кылле вал со.

Кылзы-ай, Ксури,— шуи мон,— мын мувыре но ви со
лсвез.

1 Муныр'— мыс.
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Пичи пи кышказ.
— Мыным сое вионо! — кушетскиз со.— Ма монэ со кутэз 

кадь ньылоз ук!
Мон солы номыр но ой вазь ни, выремысь гинэ дугдыны- 

коей, собере каютаысь вань пычалъёсмес ваи (милям соос 
куинь вал). Одйгзэ, самой бадзымзэ, мон кык узвесь кусокен 
зарадай, гумыяз нырысь ик зечкос зарад порох поныса; мукетаз 
кык бадзымесь пуляос лэзи, нош куинетйяз — пичиесьгес 
вить пуля.

Нырысетй пычалэз кутй но, умой-умой мертаса, мон сьбеоз 
ыби; мон солэн йыраз мертай, нош со ымнырзэ пыдыныз сотые,ч 
кыллеменыз зарадэ пыдаз йотйз но солэсь пыдес лызэ пыргытйз. 
Лев ыргетйз но султйз, сбсыртэм пыдызлэсь висемзэ шбдыса, 
соку ик ланьырскиз, собере куинь пыд йылаз султйз, туж куж- 
мо ыргетыса, чутык-чутык кошкиз. Сыче шимес ыргетэмез мы- 
нам ноку но кылэме бй вал на. йыраз йбттымтэеным мон бжыг 
возьытэ но уси. Минут но жегатекытэк кыкетйзэ пычалэз бась- 
тй но сьбсез нош ик ыби: таяз умой йбттйськем. Лев усиз, ляб 
зазырес куараен шокчылыса.

Сбсыртэм сьбсез адземез бере Ксурилэн вань кышканэз 
ортчиз но, со мувыре куриськыны кутсхиз.

— Я, иське, мын! — шуи мон.
Пичи пи вуэ тэтчиз но мувыр пала уяса кошкиз: пал ккы- 

ныз гинэ ужа, палаз пычалзэ возе. Шер-шер кыллись сьбсь 
.доры матаз ик мыныса, со пычал гумызэ солэн пеляз понйз но 
«сьбсез тыпак вниз.

Мазэ веранэз, левез ыбон — со усто маке, нош солэн
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сйльыз с.иыны уг яра, соин ик туж жаляй, малы гннэ таче кулэ- 
тэм ионшурлы куииь зарадэз быдтймы. Нош Ксури та вием лев- 
лэсь мазэ-созэ ке но уже кутыны луоз шуиз. Пыжамы вуэммы 
бере со мымэсьтым тир куриз.

— Малы? — юай мои.
... Солэсь йырзэ чогыны,— шуиз со.
Кужымез оз тырмы: солэн йырзэ чогемез оз луы, пал пыд- 

зэ гинэ чогнз но шлюпкае ваиз. Со ортчыт бадзым лев пыд вал. 
Соку мьшам ходам лыктйз, левлэн куэз милемлы малы ке но 
яралоз, дыр, шуыса. Соин ик мои солэсь кузэ ниыны малпай. 
Ми выльысь м\-выре кошким, нош та уж борды кызьы кутскыны 
мк он вала. Ксури мынэсьтым амалогес вылэм.

Быдэс и упал ужамы ми. Лев нионмес жытпал гннэ быдэс- 
тйм. Ми солэсь кузэ каютамылэн липет вылаз золтйм. Кык ну- 
нал куспын со шунды шорын чылкак куасьмиз но, мои сое ас- 
лым валес кари.

Та ярдурысь потыса, ми ог дас, дас кык нунал чоже шоне- 
рак юг пала кошким.

Милям сион-юонмы бырыны кутскиз, соин ик запасмес 
луэмезъя туж шыръяны турттйм. Мувыре шбг вулы гинэ по- 
таллямы.

Гамбия яке Сенегал шуръёслэн усёназы, Зелёный мыс доры 
вуэме потэ вал, малы ке шуид, отысен кыче ке европейской 
кораблем пумиськыны оскисько вал. Мон тодыса улй: соин ой 
ке пумиськы, мыным мореысь островъёсты утчано яке свод куо 
адямиос пблын быроно луоз — мукетыз сюрес бй вал.

Мон озьы ик тодйсько вал: ваньмыз Европаысь лыктйсь 
судноос, котькытчы соос мед мынозы — Гвинея палъёсы-а,.. 
Бразилие-а яке Ост-Индие-а — Зелёный мыс возтй ортчо. Соку 
ик мынам шудэ Зелёный мыс дорысь европейской судноен 
пумиськон бордын луоно кадь потйз.

«Ой ке пумиськы,— шуи мои аслым ачим,— быронэ ик со 
луоз».

НЬ ЫЛЕ ТЙ ГЛАВА

Дикарьёсын пумиськон

н. ош ог дас нунал ортчиз. Ми ялан юг пала мынйськом. 
Нырысь пал мувырын чалмыт вал. Собере ми кык-куинь 

интыысь ярдурысь шорамы учкись гольык сьбд адямиосты 
адзылйм.
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Огпол мон мувыре потыны но соосын кенешыны малпай. 
Нош Ксури, мынам визьмо кенеш сётйсе, шуиз:

— Эн ветлы! Эн ветлы! Кулэ бвол!
Озьы ке. но, дикарьёсын вераськыны быгатон понна мон 

ярдурлы матэгес мыныны кариськи.
Соос мынэсьтым малпамме валазы, лэся, но мувыртй ми 

сьоры кема бызизы.
Мон сиийылтй, соослэн кивалтосъёссы бвбл; огез гинэ 

кияз кузь векчи боды возе. Ксури вераз мыным, со, пе, соослэн 
шибодызьг, дикарьёс соин туж кыдёке лэзяськыны быгато но 
паймымон шонер йоттыло. Соин ик мон соослэсь палэнынгес 
возьки но, киосыным портэм шонаса, вераськыны выри, милем- 
лы сион кулэ шуыса валэктыньг тырши. Соос валазы но асьсэос 
озьы ик мыным шонаны кутскизы: пыждэс дугдытэ, пе, тйлед- 
лы ми сион ваём, пе.

Мон. парусме лэзи, пыж дугдйз. Кык дикарьёс кытчы ке 
бызьыса кошкизы, жыны час куспын вутгйзы кык бадзым юдэс 
куасьтэм сйль {но та шаерын будйсь кыче ке ю тысен кык ме
шок. Ми ум тодйське вал, кыче та сйль но кыче ю тысь, .озьы 
ке но созэ но, тазэ но кутьшы дась лузммес возьматйм.

Наш кызьы басьтод со чектэм кузьымез? Мувыре потэммы 
уг луы: дикарьёслэсь кышкаськом, но'ш соос милесьтым кышкп- 
ло. Соослы но, милемлы но одйг кадь кышкыт луонтзм понна 
дикарьёс тазьы каризы: тысен мешокъёссэс но сйльзэс ву дуре 
тырыса, асьсэос палэнскизы, вапьзэ сое иыжамы пыртылыиы 
дыр сётйзы но собере азьвыл интыязы ик вуизы.

Ми доослы, киосынымы" возьматыса, тау карим, соослы 
номыр кузьыммы милям бй вал.

Жоген ми но соослы бадзым юрттэт сётыпы быгатйм.
Ярдурысь хошкыса ом вуттэ, кытй ке бй вал — гурезь сьб- 

рысь кык бадзым кышкыт сьбсьёс потйзы. Соос пырак море 
дуре бызё. Огез мукетыз сьоры уиське кадь адскиз. Ву дурын 
сылйсь адямиос, тужгес ик нылкышноос, ортчыт кышказы. Кияз 
шибодыен сылйсез гинэ интыысьтыз бз вырзылы, нош мукета»- 
ёсыз кир-пазь пегзизы. Нош сьбсьёс пырак море дуре бызё, 
сьбд адямиосты огзэ но 5з исалэ. Соос озьы бызён сяменызы ик 
пырак вуэ тэтчизы но уяны кутскизы: пыласькон понна лыктйл- 
лям вылэм, лэся.

Малпамтэ шорысь огез пыжмы доры вуиз. Мон сое бй на 
витьы, озьы ке но, бй куалекты: пычалме жог зарадаса, мон 
тушмонэз пумитаны дасяеьки. Ыбыса йбттои кеме матэ вуэмез 
бере мон курокме лэзи, пуля солэн йыраз йбтйз. Соку ик со 
выиз, собере ву вылэ лбптйз но берен ярдур пала уяз, я выйы- 
лыса, я нош ик ву вылэ лбптылыса. Ымаз ву пырыса но вирыз
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вияса, со хулонэныз нюръяське. Мувыре вуытозяз со чоньдйз.
Мычал ыбем куараез но тылэз адзыса, дикарьёслэсь махем 

куалектэмзэс нокыче кылын но вераны уд быгаты: кышкамены- 
зы куд-огез ожыт гииэ бз хулэ, музъем вылэ шбйёс кадь супрак
УСИЗЫ.

Нош сьосьлэсь виемынзэ адзыса, соослы матэгес лыктыны 
возьматэмме адзыса, соос сэзёмизы но ярдуре ик люкаськизы, 
вием сьбсез вуысь шедьтэмзы потэ вылэм, лэся. Солэн выем 
вадьсаз вс горд виресь вал на, соин ик мон сое жог шедьти. 
Шбез гозыен кышласа, гозылэсь пумзэ дикарьёслы сэрпалтй 
по, соос со вием сьбсез ярдуре кыскизы. Со  ̂ чебер чибориё 
леопард вылэм. Дикарьёс, со возы султыса, паймеменызы хиос- 
сэс выллань жутъязы; соос валаны бз быгатэ, маинмон соевии.

Му кеты з сьось, пычал куараелэсь кышкаса, мувыре потйз 
но гурезь сьбры пегзиз.

Мон шбдй — дикарьёслэн вием леопардлэсь сйльзэ сием- 
зы потэ. Чапак таче визь лыктйз: соос мынэсьтым тае кузьым 
кадь басьтйзы ке, умой луоз. Мон киыным шонаса возьматй: 
сое асьтэлы басьтэ, пой.

Соос мыным туж тау каризы но соку их уж борды кутскизы. 
Пуртъёссы бвбл, лэчыт дуро пуосын ужаса, соос шбйлэсь кузэ 
сохем жог но капчиен ниизы, макем асьмеос сое пуртэн но бй 
лэсьтысалмы.

Соос мыным сйль чекто вал но, мон сое асьтэлы сётйсько 
шуыса возьматй,— сйльзэс бй куты, кузэ гинэ кури, сое соос 
мыло-кыдо сётйзы. Со сяна соос мыным эшшо сион-юон-ваизы 
на. Мон со ваемзэс шумпотыса кутй. Собере мон соослэсь ву 
кури; одйгзэ кувшинмес кутыса, мон сое йырин уллань кымалтй. 
Озьы мон солэсь бушсэ но сое тырмытыны кулэез возьматй. 
Соку соос асьсэ сяменызы маке кеськизы. Ожыт улыса, кык 
нылкьщшоос бадзым кыдатэм горд сюй посуда ваизы но ярдуре 
пуктйзы (горд сюез соос шунды шорын кыдато, дыр). Пуктйзы 
но азьло сямен ик палэнскизы. Мон Ксуриез вань кувшинъ- 
ёсынымы мувыре ыстй но, со соосты вуэн тырмытъяз.

Тин и озьы ву но сион люкаса, зеч мылкыдо дикарьёсын 
мон люкиськи но ярдуре кожаллятэк дас одйг нунал чоже азь- 
выл сямен ик азьлань мынй. Берло ини ог дас вить миля кемысь 
азьпалась мон сюбег кузь мычиськем музъемез адзи. Куазь чал- 
чал вал но, со мычиськем музъемез котыртыса кошкой понна 
мон морее шонерски. Мычиськем мувырлэн чапак пум вадьсаз 
вуыкумы ярдурысен ог куать миля кемысь океан палась мукет 
сыче ик музъемез адзи. Соин ик туж оскыса малпай: сюбег 
мычиськем музъем Зелёный мыс, нош кыдёкынгес адскись

—  24 —



музъем— Зелёный мыслэн одйг островез. Нош со островъёс 
туж кыдёкын, соин ик соос пала мыныны ой дйсьты.

Малпамтэ шорысь мон пичи пилэсь кеськемзэ кылй:
— Господин! Господин! Корабль но парус!
Пичи Ксури куаретэмез луонтэм кышказ: солэн кузёезлэн 

милемды уйыса ыстэм кораблез шоры учырамы кожаз со. Нош 
мон тодйсько, мавръёс дорысь ми туж кыдёке кошхим ини но 
табере соослэсь кышканэз овол ни.

Мон каютаысь жогак потй но огпумысь кораблез адзи. 
Солэсь португальской вылэмзэ но тодмай. «Эрихтэм адямиосты 
иуллйсь, лэся, та,—малпай мон,— Гвинея пала негръёс дуре 
мынэ, дыр». Нош умой-умой учкыса, мон валай: судно мукет 
пала мынэ но ярдуре кожыны уг ик малпа. Соку мон вань па- 
русъёсты жутй но, корабльысь адямиосын вераськыны шуыса, 
море шоры кошки.

Жоген валай, туж хужмо мыныса но судно доры уд вуы, 
корабльыы .мынэсьтым сигналъёсме уз валалэ. Чапак' соку, хо- 
рабльлэсь палэнтй кошкемзэ адзыса, шугекъяськыны кутскы- 
кум, милемыз палубаысен подзорной трубаен адзиллям, лэся. 
Берло верамзыя, пыжмес соос кыче ке но выем европейской 
судноысь кожаллям. Ми матэгес мед вуомы шуыса, корабль кал- 
ленгес мыныны кутскиз но, ог куинь часкуспынмисодорывуим.

Мынэсьтым кин луэмме юазы, нырысь ик португальской 
кылын, собере испанской, собере французской кылъёсын, нош 
одйгзэ но сыче кылъёсты мон уг тодйськы вал.

Берло ини одйгез матрос, шотландец, монэным английской 
кылын вераськыны кутскиз. Солы мои валэктй: мон — англича
нин, пленысь пегзи, пой. Соку монэ но эшме туж зеч мылкыдын 
отизы корабле. Жоген ми шлюпкаенымы валче палубае вуим.

Эрике потэмме шодэме бере шумгютэмме вераме ик уг луы. 
Мон рабстволэсь но быронлэсь но мозмытски! Шудэ мылам 
пачылмиз. Быронлэсь мозмытэмез пониа мон капитаплы вань ас 
котырме чектй. Кош со оз басьты.

— Мон тилесьтыд номыре но уг басьты,— шуиз со.— Бра- 
зилие вуим ке, вань котыръёстэ берен басьтод. Мон тйледды 
быронлэсь мозмытй умой вал аса: мыным но, оло, таче шуге- 
леке шедёно луоз. Макем мон шумпотысал но шудо луысал, тй 
но мыным тазьы ик юрттысалды ке! Сое но эн вунэтэ: ми тйле- 
дыз Бразилие нуиськом, нош Бразилия Англилы кыдёкын, мон 
тйлесьтыд сион-юондэс басьтй ке, тй отын но сютэм кулоды. 
Берло быронэ вуттон понна-а мон тйледды мозмытй! Озьы, 
озьы, сеньор, мон тйледыз Бразилиозь дунтэк нуо, нош тйляд 
котырды, вузады ке, отын коня ке улыны но тырмоз, шаерады 
■бертон дунлы но яралоз.
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В и Т Е Т Й Г Л А В  А
Робинзон БрЪзилиын улынм карпське.-Со нош ик морее кошке. 

Кораблсз куашканэ шеде

1 С  апитан, кылын гинэ овол, ужен но зеч мылкыдо адями 
вылэм. Со вань верамъёсеэ умой быдэстйз. Одйгзэ но матросэз 
мынам котыры борды йотскылыны оз лэзьы, собере вань котырме 
иимын-нимын гожъяз, аелазэныз огазе тырыны косйз, нош 
гожъямзэ мыным сётйз, Бразилие вуэммы бере мон котькуд 
тйрлыкме быдэскын басьтыны мед быгато шуыса.

Солэн шлюпкаме басьтэмез потйз. Шлюпка зэм ик усто вал. 
Капитан сое ас корабляз басьтыны малпаз но дун куронме юаз.

— тй,—шуисько,— мыным сомында зеч лэсьтйды бере, 
мон та пыжелы нокызьы но дун пуктыны уг быгаты. Коня сето- 
ды, сомында ик яралоз.

Соку со шлюпкалы Бразилие вуэм бере ик тямыстон чер
вонец тырыны вылысь гожтэм обязательство сётыиы дэмлаз. 
Нош отысен мукетыз дуноенгес басьтйсь шедиз ке, капитан но 
мыным сыче дун ик тыроз.

Бразилие мынонмы туж умой быдэсмиз: кызь кык нунал 
уяммы бере ми Всех Святых нимо бухтае пырим. Татын мон 
чылкак шбдй ини вань курадзонъёсылэсь ортчемзэс, ултйям 
раб луонысь мозмемме но улонэлэсь выльысь кутскемзэ.

Португальской корабльлэн капитанэзлэсь монэн зеч мы лкы 
до выремзэ мон ноку но уг вунэты.

Нуэмез понна со мынэсьтым одйг грош но 5з басьты, берен  
сётйз вань котырме, куинь кувшинме гинэ но, лев ку понна 
ньыльдон дукат но леопард ку понна кызь дукат тыриз, оглом 
вераса, со мынэсьтым ваньзэ басьтйз, май гинэ мынам мултэсэз 
вал, мае гинэ мыным вузаны каньыл вал, со полын ик винаен 
ящик, кык пычал но кылемез сюсь (со кбняез ке сюсьтыллы. 
мыыйз). Вакчияк верано> ке, солы трос котырме вузаса, Бразилие 
потэм бере мынам кисыям кык сю кызь зарни коньдонэ тырмиз.

Мынам Ксуриеным люкиськеме уг поты вал: со мыным туж  
эсхымон эш луиз; со мыным эрике потыны юрттйз. Нош мон 
Д°рьщ солы уж 03 луы ни; уката ик сое сюдыны быгатонэлы 
мон ой оскы. Соин ик тае капитан ас бордаз корабле кельто но 
матрос каро шуэмлы мон туж шумпотй.

Бразилие вуэммы берегес ик капитан зше монэ тодмоезлэн 
корказ пыртйз. Со сахар плантацилэн ьо сахар заводлэн кузёез 
вылэм. Мон со дорын кема улй но соин йырин сахар лэсьтон. 
ужен тодматски.
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Татысь плантаторъёслэсь макем зеч улэмзэс но махем жог 
узырмемзэс адзыса, мон ачим но, пырак азелы Бразилие кыльы- 
са, со уж котыре кутскыны кариськи. Вань коньдонэлы мон 
арендае музъем участок басьтй но луоно плантациелэсь но 
азбар юртъерелэсь кыче луонзэс малпаны хутски. Лондонын 
коня коньдонэ кылемын вал на, сое но мои татчы ик кутыны 
кариськи.

Мынам плаытацие Уэллслэнэн артэ вал. Фамилияез солэ:н 
сыче, Лиссабонысь вуэмын. Выжыезъя со англичанин вылэм, 
Португалиын кемалась улэ ни. Ми соин туж эшласькыса улйм. 
Солэн, мынам сямен ик, оборотной капиталэз бадзым бй вал но, 
нырысетй кык арзэ ми кыкнамы ик мырдэм-мырдэм кбтмес ты- 
рыны быгатылйм. Нош музъеммес пумен зол ужаммыя ми узыр- 
мыны кутским.

Бразилиын ньыль ар ёрос улыса но ас ужме пумен паськы- 
татыса, мон, вератэк но тодмо ини, испанской кылэз но тодй, 
бускельёсыным но тодматски, озьы ик милемлы тужгес матысь 
моредур городысь, Сан-Сальвадорысь, купецъёсын но тодмо 
луи. Тросэз соос мыным матысь эшъёс луизы. Соосын пумись- 
кылыкум мон чем мадьылй Гвинея дуръёсы кык пол ветлэмъёсы 
сярысь, отысь негръёсын кызьы вузкарон мынэ но хызьы отым 
чыры-пыры котыр понна — кыче ке чигвесьёс, пуртъёс, тйръёс, 
ггаялаос но со выллем чыры-пырыос понна — зарин гизь но 
слон лы басьтыны макем капчи луэ.

Верамъёсме соос котьку сак кылзылйзы но со сярысь кема 
кенешылйзы.

Огпол тазьы куинез мон доры вуизы но туж лушкемеи, 
нокинлы супыльтонтэм вылысь, веразы:

— Тй шуиськоды, тйляд ветлэм иитыосады капчиен шедь- 
тыны луэ быдэс груда зарни луо но мукет дуно котыр. Ми Гви- 
неяе зарни вайыны корабль келяны медйськом. Отчы мыныны 
мылкыдды луоз-а? Тй та ужлы одйг грош но тыроно уд луэ. 
Ми тйледлы ваньзэ сётом, ма гинэ кулэ вошъяськои понна. 
Ужамды понна тй но милемын огмында ик барыш басьтоды.

Зеч музъемо Бразилие мыным немалы кылёно вылэм, со 
чектэм ужзылэсь куштйськоно вылэм но, верасьхо ук, аслам 
шудтэмелы котьку ик ачим янгыш луисько. Выль морской прик- 
лючениосты тодэме-адземе потэменым чидатэк но та чектэм- 
зылэсь шумпотэменым йыры ик поромиз.

Азьвыл дыръя со ветлонэз яратонме вормыны быгатымтэе 
но бубилэн зеч визькенешезлэсь кылзйськымтэе сямен ик, али 
но со бразильской эшъёсылэн лопкытйсь чектонзылы пумит 
султаны бй бьгаты.

Тодмоосылы мон шуи: «Гвинеяе мон
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отйгзэ гинэ курисьхо — монтэм дыръя владениосме чаклалэ, 
нош МОН ой кё берты ни, соосын мынам вераса кельтэмея то- 
дйсьяське».

Мыпэсьтым верам мылкыдме соос быдэстыны юн-юн кыл 
еёгйзы но сое гожтэм обязательствоен юнматйзы. Нош мон, 
оло культы жымод шуыса, завещание лэсьтй: вань юртме, 
музъемме но ваньбурме мон португальской капитанлы, улонме 
хтиселы, вераса кельтй. Татчы ик гожтй на: ваньбурелэсь коня 
ке люкетсэ Англие, пересьмем мумы-бу'быосылы келялэ.

Корабль дасямын вал но, вераськеммыя компаньонъёсы 
отчы вуз но кулэ котыр тыризы.

Тани нош' ик — шудтэм нуналэ!— 1-тй сентябре 1659 арын 
мон корабльлэн палуб'аяз туби. Со чапак со нуналэ вал, ку тя- 
мыс ар талэсь азьло мон буби но муми дорысь пегзи, соин 
сэрен ас егит дырме такем йбнтэм быдтй.

Дас кыктой уяса, ми экватор вамен выжим но сизьым гра
дус но кызь кык минута северной широтаын вал ини. Соку ми 
шоры малпамтэ вылысь шторм ожалскиз, шонергес вераса, туж 
кужмо тблпери жутскиз. Со юго-восток пал^сен кутскиз, собере 
огпала пельтыны бдъяз но берло ини северо-восток паласен 
сокем кышкыт кужымен пелляз — ми дас кыктой ложе вожомем 
тол пельтэмъя, маке луэм лу Шуыса, уяны кариським.

Мазэ веранэз, вань та дас кык нунал ложе мон часлы быдэ 
кулонме витьыса улй, бен ми пблысь нокудйз но улэп кыльыны 
бз оскылы ни.

Огпол вазь чукна (тол сыче ик юн пельске на вал) одйгез 
матрос кеськиз:

— Музъем!
Кытчы вуэммес тодыны оскыса, каютаысь поты-ны но бм 

вуэ — судномы луо шухкеме пуксиз. Шуак дугдэмен йырин па- 
лубае туж кышкыт кужымен тулкым шуккиз но ваньмы каютае 
пыроно луим.

Корабль луое сокем пыдло пуксиз, сое отысь поттыны мал- 
панэз ик бй вал ни. Милемлы ас йырмес мозмытон сярысь гинэ 
сюлмаоькон кылиз на. Милям кык шлюпкамы вал. Одйгез кор
ма сьбрын ошкыса улйз, нош шторм дыръя сое руль борды 
нажгатйз, собере со оло выиз, оло сое вутулкым ишкалтйз но 
морее нуиз. Мукетыз кылемын, нош сое ву вылэ лэзьыны удал- 
тоз-а — нокин уг тоды. Нош малпаса улонэз бй вал ни: корабль 
минутлы быдэ тори- пилиськыны шедёз.

Капитанлэн юрттйсез шлюпка доры бызиз но, матросъёс 
юрттэмъя, сое ву вылэ лэзиз. Ми ваньмы, дас одйг мурт, шлюп- 
кае пуксим но вожомем тулкымъёслэн волязылы сётским, малы 
ке шуид, шторм шбдскымон чаломиз ке но, ярдуре кышкытэсь
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бадзым тулкымъёс вуыло на но мореез зэмзэ ик визьтэммем 
шуыны луэ.

Милям югдурмы уката кышкыт луиз: ми сэзь адзисьхом, 
пыжмес али ик кымалтоз но мозмеммы уз луы. Паруемы ой вал, 
бен луысал ке но, со милемлы чылкак пайда бй сётысал. Ми яр- 
дур пала полысам секыт мылкыдыы, виыны валтоно адямиос 
кадь. Ваньмы туж зеч валаськом, ншопкамы музъем доры ма- 
тэгес вуиз ке, сое вутулкым шуккоз но шелеплы пыргытоз. 
Тблэн азьланьскись макеос, ми кужмысь полысам, ас быронмес 
ас киынымы матэ карыса.

Милемыз озьы ог ньыль миля коме нуиз но, шлюпкамес 
мышласянь гурезь жужда тулкым шуккиз. Со берлоез кужмо 
шуккет луиз. Шлюпкамы кымаськиз. Ми ох! шуыны но бм 
вуз — ву пыдсы вуиськеммы. Сильтбл милемыз сопала-тапалл 
пазяз.

Вуз выем берам мон туж шугектй, сое нокыче кылын но уд 
гожты. Мынам туж зеч уяме луэ, нбш соку ик ву вылэ потэме 
бз луы но бжыт гинэ бй жока. Тулкым жутйз монэ, мувыр пала 
кыдёхе ик нуиз, пазьгиськиз но берлань кошкиз, нош мон ньы- 
лонам трос ву пыремен мырдэм луло кыли. Ожытак шокчи но, 
йырсазь пыриз. Музъемлэсь такем матынзэ (малпаме сярысь 
туж ик матынзэ) адзыса, мон туж жог мувыр пала шонерай. 
Мукетыз тулкым вуытозь отчы вуыны оскисько вал, кош жоген 
валай, солэсь кошкыны уг вуы шуыса: море мон шоры бадзым 
гурезь кадь лыхтэ, вожомем сьбсь кадь уе. Солы пумит нюръ-
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яськыны мынам хужыме ой вал ни. Мувыре нуись тулкымъёслы 
мои бй пумигьяськылы ни, нош соос берлань читаны кутско 
не, мои, озьы но тазьы вырыса, татчы мувыр пала ик кыльыны 
турттйсько.

Мукетыз тулкым монэ ог кызь, куамын фут кеме вуэ 
согиз. Собере жутйз но вераны луонтэм жог нуиз мувыр пала. 
Ву кошкемъя вань кужмысьтым кема уяса мынй, воньдыса 
5жыт гинз бй кулы. Соку ик выллань жутскемме шбдй. Жоген 
киосы но йыры ву вылэ потйзы, шудэ выл эм, лэся, мыным кап- 
чияк луиз. Быль тулкым вуытозь кык секундлэсь трос 6з ортчы 
ни ке по, мон лулскьшы вуи, соин мыным кужым пыриз.

Выль вуэм тулкым монэ нош ик йыр вылтйм ик шобыртйз. 
кош табереяз мон ву ульш сокем кема бй улы. Ву тулкым бер
лань кошкыса гинэ вуттйз но, мон солы сётскытэк мувыр пала 
уяны кутски но пыд улам ву пыдэсэз шбдй.

Ог кык секунд чоже сылй, гадь тыр лулзи но берпум куж- 
мыиым мувыр пала бызьыны кутски.

Нош али но мои вожомем морелэсь палэнскыны бй быгаты 
на: со нош ик вуиз. Тулкымъёс монэ эшшо кык пол жутылйзы 
на но мувыре нуизы. Та интыыл ярдур туж нялмыт вал.

Берлоез тулкым туж кужмо шуккиськиз скала борды, шок- 
чеме но 6з луы ни, номырзэ но бй вала ни.

Кудняла ке мон чылкак вырзылонтэм улй. Соку монэ море 
нош ик ас котыраз кырмыны вуысал на ке, мон одно ик вуэ 
бырысал.

Шудэ вань на вылэм, чапак дырыз дыръя сазьяськи. Тани 
али ик монэ нош ик тулкым шобыртонэз адзыса, мон гич-гич 
хырмиськи из ярдур борды, шокамысь дугдыса, та тулкымлэсь 
ортчемзэ вити.

Татын, музъемлы матын, тулкымъёс сокем жужытэсь ой 
вал ни. Ву берлань кошкем бере мон быгатэмея азьлань бызи но 
кос мувырлы туж матэ вуиськем, выль тулкым, вылтйм погыль- 
скиз ке но, монэ берен морее нуыны1 бз быгаты ни.

Мон коня ке вамыш бызи на но чурыт музъем вылэ ва̂эм- 
ме шбдй. Ярдурысь из вырйылэ жутски, турын-куар вылэ уси. 
Гатын мыным кышкыт бй лась ни: ву мон доры пазьгиськыньгуз 
.быгаты ни.

Мон малпасько, гробысь улзыса султэм адямилэсь шумпо- 
тэмзэ тырмыт умой возьматйсь кылъёс овбл, дыр! Мон бызьы-. 
лыны, тэтчаиы кутски, киосыным шонасько, эктй но, кырза'й 
ко. Вань мугоры мынам, тазьы шуыны яра ке, кулонлэсь: мозмем- 
ме валанэн тырмиз.

Нош чапак соку годам лыктйзы выем эшъёсы. Мыным со- 
ос жальпотйзы, малы ке шуоно, татйе вуытозь мон тросэныз со-
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Ярдурысъ из вырйылэ Му теки, турын-кхар еылэ уса



осьш эшласькыны вуи. Тодам ваисько ымныръёссэс, нимъёссэс. 
Ма бел, соос пблысь мои огзэ но бй.адзы ни. Соослэн пытьыос- 
сы но оз кыле ни, тулкымен вутгэм куинь шляпаоссы, одйг кол- 
паксы но кык пало-пало башмакъёссы сяна.

Корабльмы сылон пала учкыса, жужыт тулкымъёс сьбртй 
мон сое мырдэм адзи — сокем со кыдёкын вал. Мон шуи аслым: 
«Зэм но, та чудо, такем сильтбл дыръя такем кыдёкысь мувьзре 
мылам вуэме быдзым чудо».

Кулымон кышкытысь мозмеме сярысь шумпотэмме сыче 
кылъёсыи вераса, тодам лыктйз: музъем но, море кадь ик, кыш- 
кыт луоз, оло, кытчы шедемме мон чылкак уг тодйськы ук. Та 
тодмотэм интыез мыным алигес ик котырак учконо, эскероно.

Со сярысь озьы малпай гинэ но, лбптзм мыякыды огпумысь 
сйяз: мынам мозмеме, шонерзэ верано ке, чылкак мозмон вы- 
лымтэ, азьланьын монэ кышкыт курадзон, куректон вите. Вы
дам кос сйньысэ но бз кыльы ни, нош воштон дйськутэ бвбл. 
Сионэ но бвбл, кужымме юнматыны шбг вуэ но бвбл. Азьпалан 
ма монэ вите? Яке мон сютэм куло, яке сьбсьёслэн пинь улазы 
быроно луо. Нош котьмалэсь кышкытэз — мынам нокыче пыча- 
лэ бй вал: векчи пбйшуръёсты но сионлы ыбылэме уз луы, 
сьбсьёслэсь но утялсхыны номырин. Пурт, чильым но тамакен 
коробка сяна, сьбрам номыр но вылымтэ.

Тачеез малпаса, мон ярдуртй визьтэммем кадь бызьылыны 
кутски.
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Уй вуэ ини, шымырак луись сюлмыным мои юай аслэсь- 
тым: «Та интыосын сьбсьёс ке уло, ма гинэ монэ , вите меда? 
Соос сион утчаны котьку но уин поталляло' ук».

Матын лабрес, уло-ваё лиспу сылэ. Мон со лиспуэ тубоно 
но отыи уйбыт пуконо кариськи. Сьбсьёслэсь утялскыны номыр 
мукетсэ мон ой шедьты ни. «Чукна чаклало ини, кыче кулонэн 
бырыны умойгес луоз, малы ке шуод, та интыын улыны луоно 
бвбл», — шуи мон аслым ачим.

Мынам туж сюэ куасьмиз. Мон ог жыны иськем хеме пыдло 
мынй, шбг ву шедьтыны оскыса. Осто, шумпотонэ! Зэм ик мон 
пичи шурез адзи но макем шумпотй!

Юыса но кот сюмамме выйтон вылысь ымам бжытак тамак 
поныса, мон лиспу доры берытски, туби отчы но, умойгес инты 
утчаса, тупатски, умме уси ке но медам салиськы шуыса. Собе- 
ре мон вакчигес улваез йоги, кин ке лыктон азелы валтос да- 
сяй, лач-лачгес пукси но сур-сур умме уси—чидантэм жадеме 
вормиз.

Мынам интыям тросэзлы ик такем кблыны бй кылдысал, 
дыр,— сокем ческыт коли. Тазьы кблэм бере такем сэзь, капчи 
мылкыдын нокин ик бй сайкасал, дыр.

К У А Т Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон нокин улйсьтэм островын. —  Корабльысь тйрлыкъёсты 
поттылэ но аслыз улон инты лэсыпэ

М о н  бер сайкай. Куазь сайкыт вал. Тол чалмем, море ча- 
шетэмысь дугдэм.

Огназэ кельтэм корабльмы шоры учкыса, мон чылкак 
пайми: со азьвыл интыяз бвбл ни. Сое табере мувырлы чарак 
матэгес шуккем — мынам туж юн шукхиськем из ярдуре доры 
ик. Уин ву йылыса, со вырзем, луоз, но со татчы вуиз, дыр. 
Табере со мынам хблэм интыысеным милялэсь кыдёкын бвбл 
ни. Сое тулкымъёс сбриллямтэ, лэся: ву вылын со шонер 
пуке.

Мон соку ик кораблямы пыраны но отысь сион но туж кулэ 
тйрлыкъёс поттыны малпай.

Писпуысь васькыса, мон нош ик котырак учки. Нырысь ик 
син шорам пуксиз милям шлюпкамы, со бур палан, татысен ог 
хык миля кемын, ярдурын кылле. Со доры вуыны малпаса, мон 
со пала мынэм вал но, шонер сюрес кузя отчы мыныны уг луы 
вылэм: мувыре пыдло пичи бухта, ог жыны миля пасьта маке, 
мычиськемын но сюресэз висъя. Мон берытски, мыным корабле 
жоггес шедьыны кулэ вал; отысь сион шедьтыны оски.
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Нуназе бере море чылкак чалмиз но, ву туж трослы синиз, 
мои корабль доры кыдёке лазег азьтй мы ни.

Отын мынам нош ик сюлэм ббрдыны кутскиз: сильтбллэсь 
бй ке кышкасалмы, корабльмес бй ке кельтысалмы, ми табере 
ке но ваньмы улэп луысалмы ук, табере мон валай сое. Шторм 
дугдэмез витёно гинэ вылэм, мувыре ми туж умой потысалмы 
но, мон тавиысь та чалмыт кырын курадзоно бй луысал.

Чолак огнам кылемме малпаса, ббрдыны кутски. Нош ку- 
ректонлы ббрдэмен уд юртты шуэмез тодам вайыса, мон нош 
ик мыныны кариськи. Кылиськыса вуз пыри но уяса кошки.

Нош самой секытэз азьпалан вылэм на: корабле тубеме уг 
луы. Со лазег азьын пуке, соин ик быдэсах вуысь потэмын, нош 
кутскон интыез ик бвбл. Мон хема уяй со котыртй но чапак 
канатэз адзи (паймисько, кызьы гинэ со мынам син шорам соку 
ик бз адскы). Со люкысь1 лэзькемын но пумыз туж выльш вал, 
мырдэм сузьыны быгатй. ' Канат кузя кубрике* 2 туби. Корабль- 
лэн ву улысь люкетэз паев каремын, трюмын ву пуке. Корабль 
чурыт луо шуккем вылын пуке, берыз жутскемын, нырыз вуз 
йбтымон ик улэ. Озьыен, кормае ву шедьымтэ, .кос кылемын, 
отчы тырем котыръёс огез но котмымтэ. Мон отчы, дыртй, мынам 
котьмалэсь азьло тодэм потйз, кычеосыз котыръёс сбриськемык, 
кычеосыз умой кылемын.

Корабльысь ваньмыз сион-юон чылкак кос кылемын, нош 
мон кот сюмамен курадзисько вал бере, нырысь ик кладовое 
мынй, кисыосме оухариен тырмытъяй но дырез юнме быдтонтэм 
понна кораблез эскерыса ветлонъям ик пумен сиськисько. Кают- 
компаниысь мон бутылка ром шедьтй но отысь коня ке гучых 
зизтй, малы, ке шуод, азьпал ужанлы кужымме юнматыны 
кулэ вал.

Котьмалэсь азьло мыным пыж кулэ луиз — аслым яраноос- 
сз тйрлыкъёсты мувыре выжтыны. Нош пыжез, бвблтэм маеке, 
кытысь басьтод, нош луонтэмзэ кулэ карыны — пайдатэм уж. 
Маке но мукет амал шедьтоно луиз. Корабльын запас мачтаос, 
стеньгаос но реяос вал. Та материалысь мон пур лэсьтыны ка
риськи но уж  борды сюлмо кутски.

Капчиесь коръёсты хбнязэ ке бырйыса, ву нуэмлэсь гозыен 
думылыса, мон соосты борт сьбры уськыгьяй. Собере ко
рабльысь лэзьки, ас палам ыьыль корез кыски, вылласянь вак- 
чиесь кечат понэм пулъёсын юнматыса, соосты пумъёстйзы тач- 
тач юн керттылй но, мынам пур выллем маке пбрмиз.

Пуре монэ умой ворме, нош бадзым грузлы со ортчыт кап
ни но пичи вал.

■ Люк  — корабль п>1пкы! яырон 6с.
2 К у б р и к  — матросъёслэн улон интызы
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Мон выльысь корабле тубоно луи. Отын мон корабельной 
плотникмылэсь пилазэ шедьтй но запас мачтаез куинь люкет- 
лы  вандй, тйни соосын их мон пурме бадзыматй. Та уже мыным 
туж секыт усиз, озьы ке но, улонэлы вань кулэзэ дасяны тыр- 
шонэ монэ буйгатъяз; огшоры дыръя, тае быдэстыны кужокме 
ой тырмысал, нош али тани ваньзэ лэсьтй.

Табере мынам пуре паськыт но юн луиз, тырмыт трос гру- 
зэз вормымон.

Ма тыриськоно ини та пур вылам, ву шуккемлэсь ма кароно 
луоз? Кема малпаны дыр овол, дыртоно.

Нырысь ик мон пур вылам хорабльысь вань шедем пулъёс- 
ды тыри, собере та пулъёс вылэ матросъёсмылась куинь шыкыс- 
-сэс пуктй. Соослзсь замокъёссэс тйяса, пушкысьтызы вань ар- 
бериоссэ, котырзэ куяй. Мон октй но бырйи сычеоссэ котыръ- 
ёсты, кычеосыз аслым тужгес кулэ луозы. Бырйи но шыкысъёсы 
тыри. Одйгаз шыкысэ тыри сион: рис, сухари, куийь круг гол- 

.ландсхой сыр, вить бадзымесь кусок шупатэм гурткеч сйль 
(корабльын та милям нырысетйез сионмы вал) но судноысь ку- 
регъёсты сюдыны Европаысь кутэм йыдымес; коня ке йыдымы 
кылиз на, курегъёсмес кемалась ми сиим. Та йыды чабеен су- 
рамын вал; мыным со туж ярасал, нош берло тодмо луиз — сое 
комакъёс изъянтйллям. Сю сяна, мон коня ке ящик вина но ка- 

тштанмылэсь ог куать галлон1 рисовой водказэ шедьтй.
Та ящикъёсты но мон озьы ик пур вылэ пуктылй, шыкысъ- 

ёсын артэ.
Со вискын, тыриськон куспетйм, ву будыны кутскиз но, ма 

народ на: ву дуре кельтэм . камзолме, дэремме но жилеткаме 
.ву нуэм.

Табере мынам чулкие но пыдееозям вакчи дэра штание ги- 
нэ кылизы на, корабль доры лыктыкум соосты мон бй кыльылы. 
Сое адзыса, аслым дйськут дасян сярысь но малпай. Корабльын 
котькыче дйськут трос вал, нош мон одйг куззэ гинэ басьтй- ай, 
.малы ке шуод, мыным кулэ луизы трос мукет котыр, ньгрысь нк 
ужан тйрлыхъёс.

Туж кема утчаме бере мон плотникмылэсь тйрлык ящиксэ 
■шедьтй. Та мыным зэмзэ ик туж дуно шедьтон луиз, тае мон со
ку быдэс корабль тыр зарниен но бй воштысал. Яшикез пур вы
л э  пуктй но пушказ бй ик учкылы, малы ке шуоно, мон зеч то- 
дйсько вал, кыче тйрлыкъёсыз отын вань.

Табере мыным пычалъёс но зарадъёс утчано ини. Каютаысь 
мон кык умоесь пычалъёсты но кык пистолет шедьтй, соосты 
■.мон порох сюрен, пичи пуйы дробен но кык вуж. сыномем шпа-

1 Га л л о н  — «леер -макеосты мёртаны тудатэм английской .мартат; 3,75 литр.



гаосын артэ пур вылэ интыяй. Тодйсько, милям куинь пичи бек- 
чеосын порохмы вал, нош кытынзэс ой тодылы; озьы ке но, 
умойгес утчаса, мон соосты шедьтй. Одйгез котмем, нош кыкез 
чын-чын кбсэсь, соосты но пур выдам интыяй. Табере пур вы
дам тырмыт тыриськемын, вырзыны кулэ ини. Пур вылын парус- 
тэк, рультэк ярдуре мынон — капчи бвбл: пумитам бжытак ги- 
кэ тол пельтйз ке, вань тыриськеме пуреным валче бекмыльсхы- 
ны шедьтоз.

Мынам шудам море чалмыт вал. Ву будыны кутске, со монэ 
ярдуре вуттыны кулэ. Уката ик солань тол ыртыны кутскиз. Со- 
ин ик, корабельной шлюпкалэсь кык-куинь сбриськем полысъ- 
ёссэ кутыса, мон мувыр пала дыртй. Соку ик пичигес бухтаез син- 
йылтй но пурме отчы шонертй. Визыл вамен мон сое мырдэм 
выжтйуберло ини полысэным ву пыдсы пыкиськыса пыри; ву 
синыны кутскиз, пуре вань грузэныз кос мувыре кылиз.

■ Табере мыным котырысь интыез эскероно но улыны яра- 
мон инты шедьтоно, отчы вань котырме тырыны но умой возь- 
ыны мед луоз. Кытчы вуэмме ялан уг тодйськы на: материке-а, 
острове-а. Татын улйсь- адямиос вань-а? Сьбсьёс татын вань-а? 
Ог жыны миля кемын, солэсь бжыт кыдёкынгес-а, меч жужыт 
выр адске. Котырак улкыны понна мон отчы тубыны кариськи. 
П ы ч а л , пистолет но порох сюр кутыса, мон эсхериськыны 
кошки.

Вырйылэ тубыны секыт. Вырйылэ тубем берам мон ва-
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.лай, макем урод вылэм азьпал улонэ: мои островын вылйсь- 
кем! Котыр ласянь море вблскемын. Кыдёхысь, запад палась 
ог укмыс миля кемысь кык островъёс но коня ке мычиськем 
рифъёс сяна, нокытын музъем уг адскы. Со островъёс мына- 
мезлэсь но пичиесь.

Мон мукетсэ но тодыны быгатй. Котырак кыр будосъёс 
гинэ, одйг пичи гырем-копам музъем но уг адскы. Озьыен, 
улйсьёс зэмзэ ик бвбл.

Сьбсьёс но татын вылымтэ, лэся, эсьмаса, мон та дырозь 
огзэ но, бй адзы на. Со понна тылобурдоос туж трос, соос кы- 
че ке тодмотэмесь, тйни соин ик тылобурдоез ыбоно луылы- 
ку мон ноку но бй тодылы, яра-а сиыны талэн сйльыз, уг-а.

Вырйылысь васькыкум мон одйг туж бадзым тылобурдо
ез ыби, сик дурын писпуын пуке вал со.

Татын нырысьсэ тазьы пычал куара кылйськиз, дыр. Ыбы- 
са но бй вутты на — син вадьсын пилем кадь тылрбурдоос 
жутскизы. Котькудйз ас сяменыз кесяське вал, нош одйгезлэн 
но черекъямез мыным тодмо тылобурдоослэн куаразылы бз 
тупа.

Со ыбемзэ верано ке, мон сямен, со асьме душесмылы ту
па: гон тусыз но, ныр тусыз но душеслэн кадь, гижыосыз гинэ 
вакчиесьгес. Солэн сйльыз шбй зын кылйське вал но, соин ик 
мон сое сиыны бй быгаты.

Нырысь нуналэ тодэмъёсы тйни сычеесь. Собере мон пу- 
ре доры берытски но котырме мувыре поттылыны кутски. Та 
ужлы мынам вань кылем нуналэ быриз.

Жытазе мон нош ик малпаны кутски уйлы кытчы но 
кызьы интыяськон сярысь.

Меч а к музъем вылэ выдыны кышкасько — мон вылэ кыче 
ке сьбсь урдскиз ке? Соин ик, кблыны ярдурысь умойгес инты 
бырйыса, мон сое котырак шыкысъёсын но ящикъёсын кене- 
рай, нош та кенерлэн пушказ пулъёслэсь тылыс выллем маке 
тупатй.

Запасъёсы быризы ке, кызьы мон аслым сион потто — со 
ужпум но монэ сюлмаськытйз: тылобурдоосты но ыбем куа- 
рае пумитэ сикысь потэм кык пичи пбйшуръёсты, асьме луд- 
кечмы выллем макеосты сяна, нокыче лулоосты мон татысь 
ой адзылы.

Марым, монэ соку мукет ужюгдур тросгес малпаськытйз. 
Корабльысь басьтыны луоно кадьзэ матын но ваньзэ бй бась- 
ты на; отчы тросэз мыным ярано кадь тйрлыкъёс кылизы на, 
тани нырысь ик парусъёс но канатъёс. Тйни соин ик, номыр 
уз ке рюкеты, нош ик корабле . ветлыны кариськи. Нырысь 
сильтбл жутскыку ик сое шелепен-шелепен тйялоз шуыса— 57 —



мал пай. Вань мукет ужъёсме келътыса, судноысь котырез 
жоггес жоктоно луиз. Берпум кортчогез мувыре поттытэк буи- 
гатскыны уг яра.

Сыче уж котыре кутскыны малпаме бере чакланы одъяи: 
пур вылам ик-а мыноно, оло нырысетйяз сямен уяса-а мыно- 
но. Уяса мыныны умойгес луоз, дыр, шуыса чаклай. Таоере 
мон тылысам кылиськи, кечато улдэремен, дэра штанен но 
гольык пыдам туфлиен гинэ кыли на.

Нырысетйяз сямен ик, мон корабле канат гозы кузя ту- 
би, собере выль пур лэсьтй но со вылын туж трос кулэ тйр- 
лык, котыр выжтй. Нырысь ик плотникмылэн пичи чуланысь- 
тыз шедьтэм котыръёсты кутй: кык-а, куинь-а мешок кортчог 
(кортчогъёс кузьёсыз но вакчиосыз вань), отвёртка, ог кьпс 
дюжина тйр, нош тужгес кулэез — зуд.

Собере мон канонирмылэсь1 шедьтэм коня ке котырзз 
кутй на: куинь корт лом, кык пичи бекчеын пуляос, бжытак 
порох. Со сяна, корабльысь мон туж трос дйськут шедьтй, со 
возы ик запасной парус, гамак но коня ке валес, миидэр кутй. 
Ваньзэ мон тае пур вылэ тыри но, удалтйз уга, ваньзэ ик умо
ем мувыре вуттй.

Корабле кошкыкум мон кышкасйко вал, монтэм дырън 
сион-юонме кыче ке сьбсьёс тус-тас медам каре вал шуыса. 
Шудэ вылэм, нокин исамтэ.

Кыче ке пичи сьбсь гинэ монтэм дыръя' сикысь вуэм но 
одйг шыкысэ вылын пуке. Монэ адзыса, со бжытак палэнскиз 
но соку ик дугдйз, бер пыд йылаз султйз, чик кббертэк. дол- 
дол мон шорам учке, тодматскемез потэ кадь. ^

Та пичи сьбсь чебер вал, кыр кочыш выллем. Мон со 
шоры пычалэн мертай, нош со мазэ-созэ валатэк интыысь- 
тыз бз но вырзылы. Соку мон солы сухари лэ&и. Сухарие трос 
ке но бй вал, сое шыръяно ке но вал, та пичи сьбсьлы мон туж 
синмаоьки, соин ик сухариме но бй жаля ни. Со лыктйз, зынъ- 
яськиз, сухариме оииз но, ческыт кошкемен, лэся, нюлышъ- 
яськиз. Нош ик куремез потэ на вал. Мон солы со сяна номыр 
бй сёт ни. Со бжыт пукиз на но кошкиз.

Собере мон палатка вбзъян котыре кутски. Сое мон, си
кысь чогылэм майыгьёсыз чогъяса, паруслэсь лэсьтй. Палат- 
каям ваньзэ пыртылй, ма гинэ шундылэсь но зорлэсь сбрись- 
кыны шедёно кадь вал, нош котыраЗ буш ящикъёсты но шы- 
кысъёсты пуктылй — шбдтэк шорысь адямиос яке сьбсьёс 
урдскемлэсь утялскон понна озьы лэсьтй.

Палаткае пыраиме педласянь бадзым шыкысэз урдыса;'

0 )К а ,н о н и р — (пушкарь, .артиллерист.
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пытсай. Нош пушласянь пулъёсын кенераськи. Собере, музъ- 
ем вылэ валесме вальыса, йыр улам кык пистолетме понй, ва- 
лесэным артэ пычалме дасяй но выдй.

Корабль куашкам бере нырысетй уйзэ тазьы валес вылын 
кблй. Мон гань-гань кблй чукнаозь, солы паймонэз ик бвбл: 
талэсь азьвыл уез туж бжьгт кблй но быдэс со нуналэз 
ужай — нырысь ик корабльысь тйрлыкез пур вылэ тыри, со
бере сое мувыре выжтылй.

Нокинлэн но, али мынам кадь, такем бадзым складэз бй 
вал, дыр. Нош мыным со но ялан бжыт потэ на. Корабль ма- 
тын сылэ на дыръя, мыным ярано кадез одйг тйрлых но отчы 
кыле на дыръя, мон ваньзэ ик мувыре поттыны выри.

Тужгес ик удалтйз куинетй ветлэме. Вань котыръёсты 
ёзнай но вань гозыосты сьбрам кутй. Соку ик мон бадзым ку
сок запасной парусина ван, со милемлы парусъёсмес кышъя- 
ны дасямын вал; со сяна, котмем порохен бекчеез вуттй на, 
сое мон корабле кельтылэм вал. Берпумаз ини мон вань па- 
русъёсты одйгтэм мувыре вуттй; соосты мыным кусокен-кусо- 
кен вандылоно луиз но люкетэн-люкетэн поттылоно луиз. Ма, 
солэн умойтэмез бй вал, малы ке шуод, парусъёс мыным ко
раблей ветлыны кулэ бй вал ни, вань кулэзы — соослэн мате- 
риалзы бордын.

Табере корабльысь чылкак ваньмыз басьтэмын ини, мае 
гинэ огназ мурт жутыны быгатэ. Сумбрес, секыт тйрлыкъёс 
гинэ кылизы на, соос борды мои мукет мынэмам кутски. 
Канатъёс бордысен бдъяй. Котькуд канатэз мон жутъяны, ин- 
тыяны кужыме сузьымон кусокъёслы корай, тйни озьы люке
тэн-люкетэн куинь канатэз выжтй. Со сяна, корабльысь тйрен 
люкылыны луымон вань кортъёсты октй. Собере, вань кылем 
пулъёсты кораса, соослэсь мон бадзымос пур лэсьтй, со вылэ 
вань та секыт котырме тыри но берен кошкыны вырзи.

Таяз мыным бзгес удалты: пуре туж секыт луиз но сое 
нуыны шуг йбтйз. Пичи бухтае пырыса, ярдур пала мыныкум 
пуре кымалскиз но вань грузэным валче вуэ уси. Ой выйы- 
сал, малы ке шуод, со уж луиз ярдур дорынгес ик. Мынам 
грузэ ваньмыз кадь ик вниз уга, котьмалэсь ортчыр кортэжаль- 
потйз, со мыным тужгес ик ярасал.

Зэм, ву синыны кутскем бере мон ваньзэ сямен канат ку- 
сокъёсме но коня ке кортъёСме мувыре поттылй, нош со пон- 
на ялан зымылоно луиз, со монэ жуммытйз.

Корабле мон нуналлы быдэ ветлылй, ялан ик маке но 
выльзэ вуттылй.

Островын мон дас куиньмой чоже улйсько ини. Та кус- 
пын корабле дас одйг пол вуылй, мувыре чылкак ваньзэ ик
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ваи, мае гинэ адямилэн кык киыз жутыны оыгатэ. Чалмыт ку* 
азь кемагес пукысал на ке, мон оскисько, люкетэн-люкетэн 
быдэс кораблез ас котырам вуттысал.

Д ас кыкетйзэ мыныны дасяськыкум тол жутскемез шодй. 
Озьы ке но, ву синэмез витьыса, мон котьма ке но корабле 
кошки. Нырысь ветлэмъёсам каютамес туж умой эскери, отчы 
номыр но кыльымтэ ни кадь вал. Нош али пыри но син шо
рам йбтйз пичи гинэ шкап, кык ящикен маке; огысьтыз мон 
куинь бритва шедьтй, бадзым качы но ог дасо ёрос зеч вилка- 
ос, пуртъёс; мукетаз коньдон вылэм, кбняез ке европейской, 
кбняез ке бразильской азвесь но зарни монетаос, ваньмыз 
куамын куать фунт стерлинг мында.

Та коньдонъёсты адзыса, мынам сереме потйз.
•— Номырлы ярантэм жат,— шуи мон,— малы тон мы- 

ным табере кулэ на? Вань та зарни люкез мон, эсьмаса, одйг 
пичи пурт понна сётысал. Интыяны но тонэ нокытчы; васькы 
бен море пыдсы! Тон выж вылын кылльысал ке, жутыны мы- 
кырскыса бй ик курадзысал, зэм ик.

Нош бжытак малпаса, мон со коньдонэз парусинае би- 
нялтй но бордам кутй.

Море уйбыт шукыръяськиз, чукна югыт луыку палатка- 
ысьтым учки но, корабльлэн пытьыез но кыльымтэ ни.

Табере мынам кутскеме луэ ини нырысетй нуналысен ик 
шугъяськытйсь уже борды — кыр сьбсьёслэсь но, адямиос- 
лэсь но кышкыттэм луымон интыяськыны. Кыче улон инты 
лэсьтоно? Пещера копано-а, палатка пуктоно-а?

Берло мон созэ но, тазэ но лэсьтоно кариськи.
Ярдуре быръем интые улыны уг яра шуыса мон жог ва- 

лай: со нюр, улыг инты, море дурын ик. Сыче азьын улыны 
туж урод. Уката ик юон шбг ву матын бвбл. Мон мукетсз 
улыны яранозэгес инты утчаны кариськи. Мынам улон интые 
шунды пыжемлэсь но, сьбсьёс вуэмлэсь но утялтэмын мед 
луысал; кос азьын мед сылысал; матынгес ик шбг ву мед 
луысал. Со сяна, мынам коркасеным одно ик мореез адзыны 
мед луысал.

«Кылдэм ке, оло, монэ татысь' мозмытыны корабль ву- 
оз,— шуылй мон аслым ачим,— нош мореез адзытэк улй ке, 
ео мозмон учырез мон шбдытэк ик кылё».

Адзиськоды ини, мозмыны осконэ ялан возиськиз на.
Тырмыт кема утчаме бере мон улон инты пуктыны умой 

сэрег шедьтй. /Кужыт вырйыллэн бамалаз пичигес чошкыт 
инты вал со. Вырйыл со дорозь ик туж меч васьхе, соин ик 
вылласянь кин ке мон доры вуонлэсь кышканэз бй вал. Та 
борддорын пещерае пыран пась выллем гыркез вань, нош но-
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кыче пещераез овол. Тйни отчы ик, пырак со гырк вадьсы, 
вож гуждор вылэ мон палатка пуктыны кариськи.

Та инты вырйыллэн северо-западной бамалаз луэ, соин 
ик отын жытозь сайул возиське. Нош жытпал сое пуксись 
шунды югдытэ.

Палатка пуктэмелэсь азьло мон йылсо боды кути но со гу 
вадьсысен полукруг гожтй, диаметрез ог дас  ̂ярд \  Собере 
вань со полукруг кузяна мон кык чур йылсо майыгъёс чогь- 
яй. Кык чур майыгъёс куспы коня ке вис кельтй но сое мон 
йылозяз ик котыртй корабльысь ваем канат юдэсъёсын. Сове
ты  мон рядэн-рядэн вылысьтыз вылаз тыри, нош пушласянь 
та кенерме пыкетъёсын юнматй. Кенере мынам данъямон 
пбрмиз: со виекытй пырыны, со вамен выжыны уз быгаты 
.адями но, сьбсь но. Та уж котырын кема выроно луиз, сикын 
пучъёс коратозь, соосты лэсьтйськоннам нуллытозь, луейытозь 
но музъеме чогъятозь туж трос дыр ортчиз.

Заборе бстэм луиз. Улонтйям пыраны падза тупатй. Пы- 
рыкум-потыкум мон сое ялан заборе борды урдылй.

С И З Ь Ы М Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон выль улон интыын. —  Кеч но кечпи

К  репостям вань котырме — сиор-юонэз, пычалъёсты но 
■мукетеэ — нуллыны секыт вал. Та ужме мырдэм быдэстй. Со
ку ик мукетыз борды кутсконо луиз: бадзым йыгмыт палатка 
пуктыны.

Тропической странаосын, тодмо ини, огвакыт туж кужмо 
но вистэм кема зорылэ. Зор-котлэсь утялскон понна мон па- 
латкаме кык полэс кари: нырысь ик пичигес палатка пуктй, 
со вылтй бадзымзэгес возъяй. Педпал палатхаме вылласянь 
брезентэн шобыртй, брезентэз мон парусъёсын чош корабль
ысь поттэм вал.

Табере мон музъем вылэ куштэм валес вылын ой кола ни, 
туж умой тупатэм гамакын кблай — та гамак милям капи- 
танмылэн юрттйсезлзн вал.

М°Н вань сион припасме, вань зорен сбриськоно кадьзэ 
арбериосты палаткаям пыртылй. Кенераськемам вань котыр
ме пыртылэме бере татчы пыран пасез мон зол-зол пытсай 
но со азьло верам падзаен йылтйз пыран-потаны кутски. Тй- 1

1 Я р д  кузьдалаез .мертаны английской мертэт, метрлэсь ожытак вакчи.
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ни озьы улй мон юнматэм крепостьын кадь, котькыче кыш~ 
кытлэсь кенераськыса, соин ик мынам гань-гань кблэм* 
луылйз.

Кенерме быдэстыса, пещера копаны кутски, гурезьысь 
азьвыл дась гыркез муратыса. Пещера чапак палаткае сьоры 
хчыраз но мыным йогу интые луиз. Гудыса поттэм изъёсты но 
сюез мон, палатка пыр потаса, пичи азбарам кенер возы лю~ 
кай. Озьы азбаре ог фут но жыны жужда мудэт выллем луиз.

Вань та ужъёс трос дырме кыскизы. Нош соку мон мал- 
пай инн трос му кеты з сярысь. Коня ке происшествиос но луи- 
зы, соос сярысь ик али вераны малпасько.

Огпол тазьы, палатка пуктыны но пещера гудыны дасясь- 
кыкум, малпамтэ шорысь сьбд пилем вуиз но сильзор хисьты- 
ны кутскиз. Собере чилектйз, ортчыт кышкыт гудыртйз.

Татын бен номыр ик паймонэз бй вал, монэ ачнз чилек- 
тэм сокем бз кышкаты, макем кышкатйз чилектэмлэсь но 
жоггес ортчем малпанэ: «Мынам порохе!»

Сюлмы ик шымыраз. Ортчыт кышкаса малпай: «Огпол 
гинэ чашйыса вань порохе быроз! Нош сотэк сьбсьёслэсь 
утялскыны но аслым сион поттыны но уг быгаты ни». Паймод. 
ук: мон соку бй но малпа, порох пуштоно ке, нырысь ик мон 
ачим быро шуыеа.

Тйни со учыр монэ туж мур малпаськытйз. Сильзор дуг- 
дэм бере ик ас улон интыме тупатъян но юнматъян ужъёсты 
ог вадеслы куштй но столярной но вуриськон уж борды кут- 

?ски: порох возьыны пичи мешокъёс но пичи ящикъёс дасяй. 
Вань порохме бжытэн-бжытэн люкылыса, пбртэм интыосын 
утялтыны кариськи, ваньмыз чош со ноку но пуштыны медам 
быгаты шуыеа.

Та ужлы кык арня ёрос дыры быриз. Вань порохе мынам 
ог кык сю ньыльдон фунт вал. Ваньзэ мон сое пичи мешокъ- 
ёсы но пичи ящикъёсы тырылй —> ог сю люкетлы люкылй.

Та порохен пуйыосты но ящикъёсты гурезь путэтъёсы, но- 
кызьы но нюр-кот шедёнтэм интыосы, ватылй но котькуд ин- 
тыез туж валамон пуейылй. Котмем порохо бекче сярысь мон' 
бй кышкалля, сое азьвыл кабеныз ик «кухняям» (пещераме 
озьы нимай) пуктй. .

Со куспын ик нуналаз огпол, нош куддыръя солэсь чем- 
гес но, мон коркасьтым пычалэн поталляй татысь природаен 
тодматскон понна но, удалтйз ке, кыче ке пбйшурез ыбон- 
понна.

Нырысьсэ ик сыче экскурсие мыныса, мон тодй: та остро- 
вын кечъёс уло вылэм. Мон туж ик шумпотй, нош та кечъёсг 
ортчыт проворесь но сакесь вылйллям, соин ик матазы лушке-
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Мон кыЯе кс вырйылэ тубисько но нюкысь 
кечъ'ёсты ыбылисысо.



мен лыктыны нокызьы но уг луы. Бен солэсь мон бй кышка. 
вазь-н, бер-а мон сооеты кутыны дышо малпаш

/Коген мон одйг паймоно кадез адзи: кечъёс_ гурезь йы- 
лын дыръя мон нёжалтй вуисько ке, вань кеч уллё мынэсьтым 
пегзе; нош кечъёс улйын, мон гурезь йылын луисько ке, соку 
соос монэ уг но шбдо кадь. Мон тае озьы валай: таослэн 
синъёссы муке? пбртэмесь, вылйысь адземзы уг луы. Со ды- 
рысен мон тазьы пбйшураны кутски: кыче ке вырйылэ тубись- 
ко но шокыеь кечъёсты ыбылйсько.

Нырысь ыбеменым ик егит кечез вин, со сьбрын нонйсь 
пиез вал. Кечпи мыным лулысь-сюлмысь жальпотйз. Мумиз 
усем бере со бз пегзы, мумиз вбзын ик гань-гань сылэ но мы
ным оскыса кадь, шорам учке. Со гинэ ма: ыбем кеч доры 
мынй, пельпумам жутй но гуртэ нуыны вырземе бере кечпи 
мон сьбрам калъяськиз. Озьы ми корка дорозям ик вуим. Ке- 
нер дорысен мон кечме музъем вылэ интыяй, кечпиез киям кути 
но сое кенер вамен азбарам пыртй. Мон сое будэтыны но 
бордам дышетыны малпасько вал, нош солэн сиемез уг луы 
на вылэм, соин вандоно луи. Та кык животъёслэн сйльзы мы
ным немалы тырмиз. Запасъё'сме, тужгес ик сухариме, луэмъ- 
яз шыръяныгес турттыса, мон бжытэн сии.

Быль коркам умой-умой интыяськеме бере гур яке учог 
выллем маке лэсьтон сярысь малпась'коно луи. Озьы ик пу но 
дасяно вал.

Кызьы мон со ужме быдэстй, кызьы йбгуме бадзыматй, 
кызьы мон ас улонме кыче ке сыче каньылатй, со сярысь пыр- 
поч верало азьпалан. ,

Т Я М Ы С Э Т Й  Г Л А В А

Робинзонлэн календарез. —  Робинзон ас улон интызэ лэсыпэ

О  стровын улыны кутскеме бере ик тодам лыктйз, ка
лендарь бй ке гожъя, ортчись дырез но уг вала ни, арня ну- 
налэз огшоры нуналъёслэсь висъяны но уг быгаты шуыса.

Календарь мон тазьы лэсьтй: бадзым корез тйрен лусйи 
но монэ, сильтбл сэрпалтыса, мувыре поттэм интые тае музъ- 
еме мерттй. Та юболэн йылаз ваменак паськыт пул шукки но 
<со вылэ бадзымесь букваосын таче кылъёс пуртэн гожтй:

, 7 атын м о е  нырысъсэ лёгисыш т а  острове 
1659 арын 30 сентябре".
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Мон юбо шлам, нуналлы быОэ Чогылыса пусйылй.



Со дырысен мон юбо выдам нуналлы быдэ чогылыса пус- 
йылй. Куать вакчиесь чогемъёсы бере одйгзэ кузьгес чогылй: 
со арня нунал луоз вал; толэзьлы быдэ нырысетй числоез 
возьматйсьсэ мон уката кузьгес чогылй. Тйни озьы мон кален
даре вылэ нуналъёсты, арняосты, толэзьёсты но аръёсты пус- 
йылй.

Верай вал ини, корабльысь дас одйг полскын ма но ма 
котыр ваемме, нош векчи тйрлыкъёс сярысь пал кыл но ой 
иоттылы; соос туж ик дуноесь ой вал, нош озьы ке но мыным 
туж умой юрттйзы. Озьы, кылсярысь, мон шедьтй капитанлэн 
но солэн юрттйсезлэн улон интыосысьтызы чернила, пероос но 
бумага, куинь-а, ньыль-а компас, куд-ог астрономической 
приборъёс, подзорной трубаос, географической картаос но ко
рабельной журнал. Ваньзэ соосты, малы ке уз яралэ-а шуы- 
са, мон одйгаз шыкысэ тыри. Собере мыным португальской 
кылын коня ке книгаос шедизы. Мой соосты но утялтй.

Милям кораблямы кык кочышмы но пунымы вал. Ко- 
чышъёсты мон пур вылын ик мувыре поттй, нош пуны, кораб- 

. ле нырысь ветлыкум ик, ачиз вуэ тэтчиз но мон сьбры уяса 
потйз. Кема аръёс чоже со мыным оскымон эш луиз. Ас 
валамезъя со мыным лулысь-сюлмысь служить хариз. Со мы
ным адями чотын кадь их потйз, вераськыны гинэ ут быгаты 
вал. О, макем дуно тырысал мон, со вераськыны кутско1- 
•сал ке!

Черниламе, пероосме но бумагаме мон котькызьы но 
шыръяны сюлмаськи. Чернилае вань дыръя. монэным ма лу- 
эмъёсты ваньзэ жикытак гожъялляй; чернилае быриз но 
гожъяськемысь дугдоно луиз, малы ке шуод, чернила лэсьтэ- 
ме оз луы но со интые мае кутыны бй тоды.

Оглом вераса, складам котькыче пбртэм тйрлыкъёсы вал 
ке но, мыным, чернила сяна но, туж тросэз оз тырмылы на: 

.мынам музъем ужаны нокыче тйрлыке — лопатхае но, кукчое 
но бй вал. Сйньысэ, веньёсы но бвбл. Мынам улдйськутэ но- 
мырльи ярантэм луиз. Нош мон жоген ик сотэк веглыны дыши, 
туж ик со кулэ бй вал.

Тйрлык тырмымтэен мынам котькыче уже туж каллен 
ортчылйз но мыным секыт йбтылйз. Коркаме кенерен котыр- 
тыны бжыт гинэ ар ёрос бз ортчы. Сикысь збкесь пучъёсты 
кораны, соосты майыгъёслы вандылыны, йылсаны, дась май- 
ыгьёсты корка дорам нуллыны — ваньмызлы талы трос дыр 

•кулэ луиз. Майыгъёс туж секытэсь, одйген гинэ нуллы
ны быгатй. Куддыръя одйг майыгез лусйыны но вайыны кык- 
той чоже вырылй, куинетйез нуналэ сое музъеме чогьяны 
бырылйз.
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Майыгъёсты музъеме шуккылыкум нырысь пал мои се
ды т пу нушыен ужай, собере корабльысь ваем корт ломъёсы 
сярысь тодам лыктйз но, нушы интые, соосты кути, озьы ке но 
■соос умоесьгес вал ой шуысал. Огъя вераса, майыг чогьян уж 
мыным самой жуммымон но мылкыдтэм быдэсъян уж луиз. 
Ма нош мыным-а солы жожтйськонэз вал? Мон тэк улон дыр- 
;ме кытчы быдтыны ик бй тодылы ук, нуналлы быдэ ялан остро- 
ветй сион утчаса калгон сяна, мынам мукет уже бй вал.

Дырын-дырын монэ сюлэм пилиськымон мбзмон кутылэ. 
Та секыт мылкыдме вормыны мои перо кутй но асме ачим ос- 
кытыны выри, та урод улонам но умоез бжыт бвбл шуыса.

Бумагаме шори люки но паллян палаз гожтй «урод», 
■бур палаз — «умой». Тани мынам ма пбрмиз:

У р о д  У м о й
1 1

Мон чик нокин улйсьтэм мбз- 
мыт острове куштэмын, та- 
тысь мозмыны нокыче осконэ 
■бвбл.

Нош мон улэп кыди, вань 
эшъёсы вьшзы, быризы ке но.

2

2
Мон вань дунне калыхлэсь 
палэнтэмын; калык дуннеысь 
уллям калгись адями мон.

3

Мынам дйськутэ бжыт. Тани 
жоген ик вылтырмё шобыр- 
тыны номырин луоз.

4

Адямиос-а, сьбсьёс-а вылам 
урдсконо ке, мынам асме 
ачим утеме уз луы.

5
I

Мыным вераськыны но эш 
бвбл, мылкыдэз жутйсе но 
буйгатйсе на бвбл.

Нош мон сютэм бй кулы, та 
кос кырын бй быры.

3

Нош татын куазь ялан пбсь, 
дйськуттэк но ветлыны, луоз.

4

Нош та островын адямиэс 
но, сьбсьёс но бвбл. Ас
ме шудоен лыдъяме луэ — 
монэ Африка мувыре бз сэр- 
палты: отьш оломар мында 
лек сьбсьёс.

5

Нош мон ас улонэлы вань ку- 
лэ запас лэсьтыны вуи ини, 
вань улытозям сион-юонэ 
тырмоз.
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Таче малпамъёсы мыным бадзым сюлэм юнмет луизы. 
Мбзмыны но ортчыт куректыны уг яра шуыса мон адзн, ва
ла», малы ке шуоно, самой секыт куректонын но буйгатскон 
шедьтыны луэ но, кулэ но.

Улон юртэлэсь кычезэ гожтй пни. Гурезь баме кык полэс 
майыгъёсын котыртыса юн пуктэм палатка со. Нош табере

мынэсьтым кенерме борддор шуыны луысал ини: педласянь 
со возы ик лач-лач, кык фут збкта музъем жутй. Нош коня ке 
улыса (умой тодйсько на ке, арен палэн ортчем бере), жутзм 
музъем выдам стропила тупатй, сое гурезь баме пыкъяй, стро
пила вылэ улвай но бадзымесь кузесь куаръёсты вблдыса, ли- 
пет лэсьтй. Тйни озьы мынам азбаре липет улын луиз но, 
зоръёслэсь хышканэ 6з луы ни. Вадесэз вуэ ке, островам вис- 
тэм-вожтэм зорыны кутске шуыса мон верай ини.

Лыдзисе тодэ ини, ваньбурме мон ваньзэ ик крепостям 
пыртылй. Нырысь мон сое азбаре гинэ вуттй, собере палаткае 
мышкысь вырйыл улэ копам пещерае тыри. Нош мон верано 
луисько: нырысь-валысь'мынам котыры радтэм люкамын вал, 
азбарам берытскон интыез но бй вал ни. Ваньзэ радэзъя ин- 
тыяны понна мон пещераме будэтыны кариськи. ,
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Мон котьмалэсь азъло аслым Я'сок но пукон лэсьти.



Азбарам пыран пасьме пытсам бере, озьы ке, иське, сьось- 
ёс вузмлэсь кышканэ тблзем бере мои нош ик пещераме пась- 
кытатыны но кузятыны кутски. Шудэ вылэм, гурезьлэн музъе- 
мез бугрес, небыт вылэм. Бур пал урдэссэ коня кулэ сомын- 
да гудыса, мон уката бур палагес гудыны кутски но хенере 
сьбры кыре потон паев лэсый.

Мсзъем ултй та ветлонэ — юртысьтым лушкем потанэ, 
азбарысь чик кббертэк кошкыны но бертыны амал сётэм сяна, 
кладовоелэсь интызэ но чарак бадзыматйз^

Та ужме быдэстыса, аслым мебель пбрмытыны ; кутски: 
мыным тужгес ик кулэ луизы жбк но пукон. Музъем вылын 
бжытак шумпотонме но жбктэк, пуконтэк быдэсак сюлмам 
кутэме уг луылы — сиськыны но, гожъяськыны но, лыдзиськы- 
ны но калык радъя бй быгатылы.

Тйни озьы мон столяр луи.
Со дырозь мон столярной тйрлыкъёсты огпол но киям бй 

кутылы. Озьы ке но, ужанын жог валаменым, одно ик быдэе- 
■тыны тыршеменым талы умой дыши, кулэ тйрлык луысал ке, 
котькыче мебель лэсьтыны быгатысал.

Нокыче тйрлыктэк шуэмысь одйг тйрен но струген гинэ 
но мон трос арбери лэсьтй; нокин но, мон сянаез,. такем ваш- 
кала амалэн, такем трос кужым быдтыса бз лэсьтйськы на 
вал, дыр. Пул понна мон писпуэз погыртоно луисько, собере 
улвайёссэ сузяио, собере сое пул кадь луытозяз лусъёно. Та 
амал туж пайдатэм но жегыт, малы ке шуоды, быдэе писпу- 
лэсь одйг пул гинэ потэ. Бен ма карод, чидано луылйз. Со во
зы ик дыры но, ужаме но дуно  ̂ик бз сылэ; одйг бвбл-а бен, 
кытчы но малы соос бырылйзы?

Озьыен, мон котьмалэсь азьло аслым жбк но пукон лэсь
тй. Отчы корабльысь ваем вакчи пулъёсты кутй. Собере ваш- 
кала амалэным кузь пулъёс луейи но йбгуам ог фут но жыны 
пасьтаесь коня ке жажыос огез улэ мухетеэ тупатй. Соос вылэ 
кортчогъёсты, корт но мукет векчи котырме тыри,— огъя вера- 
са, вань котырме интыяй, куке махе кулэ луиз ке, котькудзэ ик 
огпумысь шедьтыны мед быгато.

Йогу борддоръёсы мон озьы ик коня ке чогъёс шуккылй 
но соос вылэ пычалъёсме, пистолетъёсме но мукетъёссэ 
ошылй.

Собере пещераме кин ке адзысал ке, хозяйствоын котьма 
пбртэм кулэ котыр люкам склад та шуысал, дыр. Та складэ 
пыраны мыным зэмзэ ик шумпотон луэ — сокем трос пбртэм 
ваньбурез отын, ваньмыз сокем радызъя тыремын но ошы- 
лэмын. »



Тйни со дырысен ик мон дневник гожъяны кутски, нунал- 
скын вань ужамме отчы гожъялляй. Нырысь пал мыным 
дожъяськонэн йырин ой вал: мынам уже лыдтэм уно вал; со 
сяна, соку монэ туж секыт малпанъёс шугъяськытйзы, мон 
кышкалляй, соос дневникам медам шбдске вал шуыса.

Нош табере, мбзмонме кутыса, юнме шорысь малпась- 
конъёсын но осконъёсын асме ачим буйгатэмысь дугдыса, 
улон интыме тупатъяны кутскем бере, ас хозяйствоме радъям 
бере, жбк но пукон пбрмытэм бере, огъя вераса, каньыл но 

умой интыяськеме бере, мон дневнике борды кутски. Сое тат- 
чы быдэсак пыртйсько, лыдзиселы тросэз гожтэм фактъёс 
азьвыл главаосысь тодмоесь ке но ини. Верасько на, мон сое 
ялан, жикытак гожъяй, чернила бырытозь. Чернилае быриз 
.но дневникме аналтоно луиз.

У К М Ы С Э Т Й  Г Л А В А

Робинзонлэн дневникез. —  Музъем зуркан

5 0  сентябре 1559 арын.. Милям корабльмы, море шо- 
рын туж кышкыт сильтбл улэ шедьыса, сбриськиз. Вань эки
паж', мон сянаез, выиз; монэ, шудтэм Робинзон Крузоез, та 
каргам островлэн (сое мон Курадзон остров шуи) ярдураз сэр- 
палтйз.

Уй вуэм бере мон писпуэ туби, малы ке шуоно, сьбсьёс- 
лэсь кышкасько вал. Уйбыт туж юн кблй, зориз ке но.

1 октябре. Чукна сайкаса, мон адзи: ву йылэм но ко- 
рабльмес, лазег азьысь вырзытыса, мувырлы матэ вуттэм. Со 
•мыным оскон сётйз, тол пуксиз ке, корабль доры ветлыны 
удалтоз но сион но мукет кулэ котыр шедьтэме луоз шуыса. 
Ву синыны кутскем бере ик мон корабле васьки. Нырысь мон 
лазег вуэтй мынй, собере уяса кошки. Та нуналэ лумбыт зоре- 
мысь бз дугдылы, нош тол чылкак пуксиз.

1-ысен 24 октябрёзь корабльысь тйрлыкъёсты нуллй. Ву 
синэм бере мон отчы мынылй, нош ву будыку бертылй. Котыр- 
ме пур вылын поттылй. Вань та нуналъёсы зорылйз; куддыръя 
куазь бжытлы гинэ чеберскылйз: татысь широтаооын соку во
рон вакыт, лэся.

25 октябре. Уйбыт, лумбыт зориз но кужмо тол тблась- 
киз. Кораблез уй чоже шелеп карем; солэн сылэм интыяз кы- 
че ке куашкам, чигылэм люкъёс. гинэ адско, соос но ву сикы-

I ^  у д .н-о л з н  ̂ к -ц п а ж с з — солэн командаез.
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ку гинэ кыре потыло. Та нуналэ мон лумбыт тйрлыкъёсы к о - 
тырын выри: зорен медам сориське шуыса, шобыръяй, би- 
лялляй.

26 октябре. Улон интылы умой сэрег шедьтй кадь потз.. 
Сое кенерано луоз.

27-ысенЗО октябрёзъ.Туж  кужмо ужай: выль улон ин- 
тыям вань котырме нуллй, ялан зориз ке но.

31 октябре. Чукна, кыче ке но пбйшурез ыбыны оскыса, 
нош соин чош ик татысь интыез но учко шуыса, островетй пы- 
чалэн калги. Кечез вии. Кечпиез мон сьоры лыктйз, гуртбзям 
ик келяз. Турын сиемез уг луы на вылэм,,. соин ик сое но мон' 
вандоно луи.

1 ноябре. Выль интые, гурезь борды ик, бадзым палатка  
лэсьтй но отын чогъёс борды гамакме оши.

4 ноябре. Пбйшураны, ужаны, кблыны но маке чыры-пьг- 
ры ужъёс лэсьтыны нимаз часъёс висъяса, мон ас дырме лю- 
кылй. Чукна ик, уг ке зоры, ог кык-куинь час чоже островетй 
пычалэн ветлйсько, собере дас одйгозь ужасьхо, дас одйге 
сиськисько, дас кыкысен кыкозь шутэтскисько (нуналлэн са 
мой пбсь вакытэз соку луэ), кыкысен нош ик уж котыре кут- 
скисько. Берло кыктой чоже вань ужано часъёсам жокме бы- 
дэстыны выри. Соку мон туж лябыт столяр вал на. Нош ёр- 
мон малы но уз дышеты! Берло ини мон котьмалы но кибаш - 
лы луи. Мон интыын котькин но озьы ик дышысал,, дыр, пай- 
монэз ик бвбл.

13 ноябре. Зориз; музъем но омыр шодскымон сайкомизы 
но шоканы капчигес луиз, нош зорыку кышкыт чилекъяз, гу- 
дыръяз, мон порохе пуштэмлэсь кышкаса улй. Сильзор дуг- 
дэм бере мон вань порохме туж пичиесь люкетъёслы люкылы- 
ны но пбртэм интыосын ватыса возьыны кариськи — ваньмыз 
чош пуштыны медам шедьы.

14, 15, 16 ноябре. Вань та нуналъёсы порохлы пичи 
ящикъёс лэсьтй, котькудаз одйг-кык фунт тэрымон. Туннэ 
вань порохме со ящикъёсы тырылй но огзылэсь огзэс кыдёке 
гурезь путэтъёсы ватылй. Толон бадзым тылобурдоез вии. 
Кызьы нимаське, уг тодйськы. Сйльыз солэн туж ческыт вал.

17 ноябре. Ваньбурме жикытгес иитыяны понна палаткае 
сьоры пызырес сюё гурезе туннэ пещера гудыиы кутски. Нош 
та ужлы куинь тйрлык кулэ: кукчо, корт лопатка но сюез 
поттылыны тачка яке корзинка, соосы мынам огез но овол. 
Ужме аналтоно луиз. Кема малпай, со тйрлыкъёс интые мае 
кутаны луоз яке кызьы соосты лэсьтоно? Кукчо интые корт 
ломен ужаса оскалтй: со ярано вылэм, нопгтуж секыт. Собере 
корт лопатка но тачка кулэ на. Корт лопаткатэк нокызьы но--
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копаны уз луы, нош мон чылкак уг тодйськы, кызьы сое лэсь- 
тоно яке маин воштоно.

18 ноябре. Сикысь шедьтй самой со писпуэз яке со выжы 
писпуэз, кудзэ Бразилиын шуо «кортпу» — сокем со юн маке. 
Одйгзэ мырдэм погыртй, тйре чылкак ныжомиз. Бадзым пук- 
лёк чогыса, мон сое мырдэм вуттй юрт дорам — сокем со се- 
кыт вылэм! Талэсь мон лопатка лэсьтыны кариськи. ' Та пу 
ортчыт чурыт вал но лопатка лэсьтыны туж кема выри. Озьы 
ке но, мон лопатка лэсьтй. Ныдыз милям Англиын лэсьтэмзы- 
лэсь одйг но урод оз пбрмы, лопаткаез гинэ бзгес пишмы. Сое 
вылтйз кортэн шуккыны кулэ вал, нош листовой кортэ мынам 
ой вал, соин ик со немалы оз чида. Бен мон нырысь-валысь 
соин трос гинэ ужай, дуннеын одйг лопатка но таче амалэн* 
такем кема лэсьтэмын ой вал, дыр, ке но. '

Мыным тачка яке корзинка кулэ на. Корзинка сярысь 
мон малпаны но бй дйсьты: сое керттыны ыебыт ньбръёс кулэ 
луысалзы. Нош мон, кема утчаса но, сикысь бй шедьты сыче- 
оссэ. Тачка лэсьтыны быг.атонэ, оло, тырмысал но, тачкалы 
иитран кулэ ук, нош сое лэсьтон сярысь кызьы-мар шуыны ик 
бй тоды. Со сяна, питранэз корт черс вылэ бырттоио ук, сои 
но мынам бвбл. Та малпамме куштоно луиз. Тачка интые мон 
пичигес тусь лэсьтй, пулъёсты ящик кадь шуккылыса. Та 
тусьын мон копам сюйме поттылй.

Пичи тусь лэсьтыны, лопаткаез сярысь, капчигес вал. 
Нош ваньзэ — пичи тусь, лопатка но тачка лэсьтыны бжытсэ 
ньыль нунал быдтй (чукнаосы пычалэн ветлэмъёсме вератэк 
озьы). Верано ке, мон туж шер нуналэ гинэ пбйшураны бй 
поталля, кыче ке пбйшур вайытэк бертэме ик бй вал кадь.

23 ноябре. Лопатка но пичи тусь лэсьтыса быдэстй. Соое 
дась луизы но нош ик пещера копаны кутски. Дыры но куж- 
мы тырмытозь лумбыт копай, йбгулы но, тйрлык складлы но, 
кладовойлы но, кухнялы но, столовойлы но тырмымон вблмыт 
инты кулэ луиз.

Ю  декабре. Озьы мон чапак дас тямыс нунал ужай. Уж- 
ме быдэстй пни мадпасько вал, шбдтэк шорысь туннэ отын 
огпалтйз музъем куашказ. Ортчытгес пасысыт копаськем, лэ- 
ся. Туж бадзым куашкам но, мон берло кышкай: соку пеще- 
рае кемдысал ке, мыным шайгу копась но кулэ бй луысал ни, 
дыр. Та учыр мыным трос выль уж сётйз: пещераысь вань 
куашкам сюез поттылоно, нош котьмалэсь ортчыт — табере 
вблдэтэз пыкъяно луоз, сотэк нош ик куашкан уз луы ни шу- 
ыса оскыны уг луы.

11 декабре. Туннэысен уж борды кутски. 1\ык юбо гинэ. 
пуктй-ай. Пумъёсазы быдэн кык паськыт пул кечат юнматй. ■_
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17 декабре. Нырысетй кык юбоосты зол-зол юнматй но 
зшшо коня ке юбо пуктй на, вылйязы озьы ик пулъёс юнма
тй. Табере нокыче куашкан кышкыт уз луы ни. Юбоосты ра- 
лэн пуктылй, висъет кадь борддор пбрмиз. Та ужлы быдэс 
арняе быриз. Та нуналысен 20 декабрёзь йбгуэ жажыос тупа- 
тй, висъет борды кортчогьёс шуккылй но ошыны луонооссэ 
вань котыръёсме ошылй.

20 декабре. Вань тйрлыкме пещерае ваи но интыяй. Табе
ре хсзяйствое ладъяськиз. Эшшо одйг пукон лэсьтй на, сион 
возьыны коня ке пичиесь жажыос тупатй: буфет выллем маке 
пбрмиз. Тани пулъёсы туж бжыт кылё ни. ■

24 декабре. Уйбыт но лумбыт зориз. Коркасьтым бй пота.
26 декабре> Зор ортчиз. Сайкиськиз. Юзгес луиз.
27 декабре. Кык кечпиосты ыби; огзэ вии, мукетызлэн 

куказ гинэ йбттй, соин ик пегземез бз луы ни; мон сое кути но 
гозы йылын юртам ваи. Татын солэсь куксэ учки: со чигемык- 
вылэм но, мон сое жик-жик бинялтй.

В а л э к т о н .  Кечпиез бурмытй: чигем кухыз бурмиз но, со 
туж сэзь бызьылыны кутскиз. Дорысьтым бз пегзы: сое туж 
кема дышетй, со мон котырам дышиз но кошкемез бз ' поты 
ни. Палаткае азьын гуждор вылын сиськылйз. Со шоры учкы- 
са, мыным нырысетйзэ тодам лыктйз пудоживот вордыны, за- 
радъёсы но порохе бырон азе мыным сион соку дась луысал.

28, 29, 30, 31 декабре. Куазь туж пбсь, тблтэм, чыс-чые. 
Юртысьтым жытъёсы гинэ поталляй пбйшураны. Вань хозяй- 
ствоме пумозяз радъяй.

1 январе 1660 арын. Пбсь уг сйя; озьы ке но, туннэ пой- 
шураны кык пол потай: вазь чукна но жытазе. Нуназе шорын 
шутэтски. Жытазе нёжалэтй кыдёке, остров пыдсыгес веглй 
но трос кечъёсты адзи; соос туж кычесь, матазы уг лэзё. Пу- 
ныен кечаны малпай.

2 январе. Туннэ сьбрам пуныме басьтй но кечъёс вылэ 
узатй; номыр бз пишмы: пунылы пумит быдэс уллё берытскиз. 
Кышкыт луонэз пуные туж умой валаз, шбдске, — номыр ся- 
мен но матазы бз мыны.

3 январе. Кенер лэсьтыны но котыртйз мудэт • жутыньь 
малпай. Мон ялан кышкасько на кыче ке тушмонъёс вуэмлэсь. 
Со мудэтэз мон жужыт но збк лэсьтыны выро.

Кенере сярысь азьвыл страницаосын гожъямын вал нни, 
соин ик дневникысьтым со сярысь вань верамзэ татчы уг пыр- 
тйськы.

Соин чош^ик уж вискын мон нуналлы быдэ пбйшур утча- 
.са сикетй ветлй, тодмо ини, куазь умой дыръя. Озьы ветлыкум 
трос пайдаё открытиос лэсьтй. Тани, кылсярысь, нимаз пбртэм-
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выжы дыдыкъесты адзи, соос писпуосы уг каръясько, асьме- 
лэнъёсыз кадь, нош гурезь путэтъёсы кар лэсьто, соин ик соос 
адямилы каньылэн шедьтымонэсь.

Огпол тазьы карысьтызы пиоссэс кутылй но утялтыса 
бордам дышетон понна соосты гуртам ваи. Мон кема со о сын 
выри, нош соос бурдъяськизы но огез ббрсьы мукетыз лобзыса 
кошкизы. Соослы ярамон сионэ луымтэен-а, мар-а лобзылй- 
зы соос.

Та тылобурдоос ческыт сйлёесь но соослэсь туж умой си- 
он дасяны луэ. Соин ик соосты каръёсысьтызы чем гинэ куты- 
лыны кутски.

■ Та куспын мон туж киб-ашлы лзсьтйськыны дыши, золос 
столярлэсь одйг но ляб уг ужаськы ни вал тйрен, струген.

Озьы ке но, куд-ог тйрлыкез лэсьтыны озьы ик бй дышы. 
Кылсярысь, бекчеез ик. Верай уга ини, мынам корабльысь ва- 
ем кык-а, куинь-а бекчеосы вал, соос вылысь адзем карыыы 
луысал, дыр, но, кызьы гинэ бй выры, бекче пбрмытыны бй 
быгаты, хбня.ке ария дырме быдтй ке но. Пыдэссэ но пуктэме, 
ву виянтэм жыбияме но бз луы. Озьы ик куштй мон со кут- 
скемме.

Собере мон сюсьтылтэк курадзи. Тазьы жытме ке ини 
(нош жытмылйз сизьым час ёрсын), валесам выдоно луэ. Ми 

Ксуриен Африка дуртй калгыкумы сюсьлэсь сюсьтыл лэсьты- 
лэммес чем гинэ ходам вайылй, нош сюсе мынам бй вал. Мал- 
паны быгатй одйг амал гинэ: пбйшураса виылэм кечъёслэсь 
кбйзэс кбйтыл кисьтыны кутсконо. Мон зэмзэ но аслым кбй- 
тыл тупатй: горд сюйлэсь плошка лэсьтй, собере сое шунды 
шорын кыдатыса вози, шораз сйньыс интые гозылэсь кужзэ 
позыртй. Лампае туж ляб жуалляз, сюсьтыллэсь уродгес. Со 
чем лопыръяськиз но кысылйз.

Огпол тазьы, хозяйствоям вань со ужъёсыным вырыкум, 
кыче ке кулэ тйрлык утчаса складам бугыръяськи но ки улам 
йыдыен пичигес мешок шедиз. йьтдыез ми кораблямы возем 
курегьёслы, зазегъёслы нуиськом вал. Мешоке кылем вань ки- 
дысэз комакъёс сйсъяллям (котьма ке но, мешоке учкыса, 
отын кыдэз сяна бвбл ни кадь потйз). Мешокез мыным порох- 
лы кулэ луэмен сое азбарам гурезь улэ куртки.

Сильзоръёслэсь бжыт гинэ азьло вал со. Со учыр сярысь 
мон кемалась вунэтй, мешокме курткем интыез но уг тодйськы 
ни вал.

Нош тани толэзь ёрос ортчиз но, мон гурезь улысь, пеще
ра дорысь ик, коня ке вож удъёсты адзи. Нырысь мон малпай: 
та кыче ке но татысь будос, азьвыл адзымтэ маке. Коня ке 
арня ортчыса, вож турынъёс (соос ваньмыз ог дас, дас кык
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к.уро вал) милям Англиын будйсь огшоры йыды шепъес ка- 
десь шепаськизы. Та тодэме-адземе верантэм паймытйз. Мон 
шуылй аслым ачим: «Та чудо: та кышкыт кос кырын улонме 
возьыны йыды ас сяменыз, кидыстэк будэм».

Тазьы малпаменым мынам пушкы тыриз но синвуэ ик 
потйз. Таче чик тодымтэ-адзымтэ маке мон понна луэмын 
шуыса мон асме шудо лыдъяй. Нош чудо тайн гинэ бз.быры: 
сокугес ик йыды куроос вискытй мукет будосъёс адскизы. 
Рисъёс вылйллям, мон соосты капчиен тодмай, малы ке шуод„ 
Африкаын улыкум рисэз бусыысь чем гинэ адзылй.

Та рис но, та йыды но мон сярысь сюлмаськись инмарлэн 
сётэмез шуыса оски. Нош соин чош ик мыным татын эшшо 
тросэз мукетыз но дасямын на кожай. Вань азьвыл ветлэм ин- 
тыостйм нош ик ветлй, котькуд мучез, гурезь улъёсты учкылы- 
са, вань сэрегъёсты бугыр поттй, утчаськи, нош нокытысь но 
рисэз но, дыдыез но ой шедьты ни.

Соку гинэ мырдэм тодам лыктйз татчы, пещерае доры, 
курткем йыды кыдэн мешоке. Чудое огшоры гинэ валамон 
луиз!

Син азядь| пуктэ вал тй, макем тыршыса октй мон вуэм 
шепъёсты (июль толэзьлэн берло нуналъёсаз). Музъем вы- 
лысь вань тысьёссз одйгзэ но кельтытэк октй но соосты оскы- 
мон, кос интые ватй. Ваньзэ люкам ю тысез кидыслы кельтй: 
дыр вуоз но м.ынам ю тысе кизьыны но, няньлы но тырмымон 
луоз шуыса оски.

56 —



Нош ньылетй ар аз гинэ мон кбнязэ ке ю тысез няньлы 
висъяны быгатй, соку но туж ичизэ гинэ. Нырысетй араз ки- 
зьыса будэтэм ю тысе ваньмыз сямен ик бырыны шедиз уга: 
дырлэсь кулэ вакытсэ ой шедьты, куазь кос улон азьын кизи 
но тросэз кидысъёс оз потэ. Та сярысь мон берло верало.

йыды сяна, мынам, верай вал ини, кызь-а яке куамын-а 
рисъёсы будйзы. Рисэз но озьы ик туж жикыт октй, ваньзэ 
кидыслы кельтй. Бератаз, рисэ тырмыт люкаськем бере, солэсь 
нянь табань пыжыиы кутски (нянь пыжон интые бй вал). Бен 
собере коня ке дыр ортчыса, зэмос нянь пыжон амал но 
малпай.

Я, дневнике котыре ик берытскисько.
14 апреле. Кенере быдэсмиз, педласянь мудэмын. Номыр 

со-талэсь кышкано медам луы шуыса, пыран бсме тыпак пыт- 
сай, кенер борды тубат урдыса, забор йылтй гинэ пыран-пота- 
ны кариськи. Педласянь учкыса, озьыен, шбдыны но бй луы- 
сал адямилэсь улон интызэ.

16 апреле. Тубатме быдэстй, пырасько но потасько забор 
йылтй, тубатме котьку но сьбрам жутъясько. Табере мон коты- 
рак кенерамын ини. Крепостям чарак вблмыт, татчы пырыны 
но забор йылтй сяна у г луы.

Кеиераськонме быдтэме бере чуказеяз ик одйг уж луиз, 
со монэ туж кышкатйз но соин йырин вань ужаме бжыт гинэ 
юнме бз быры, бен ачим но бжытак бй кулы.

Со уж та ни кызьы луиз.
Мон маке но лэсьтйсько вал азбарам, палатка сьбрын, 

пещерае пыран азьын. Шбдтэк шорысь пещералэи вблдэтысь- 
тыз, дуртйз и к, чапак мынам йыры вадьсысь, музъем куашка- 
ны кутскиз. Вблдэтэз пыкъяны пуктылэм азьпал юбоос кыш- 
кыт тачыртыса чигылйзы. Мон туж кышкай, нош ма луэмзэ 
он вала. Музъем бугресэн, азьвыл сямен ик, вблдэт куашказ 
кожай.

■ «Кенер пушкам татчы кыли ке,— малпай мон,— монэ сюй 
улэ согоз. Пегзоно татысь!»

Мон тубатме кутй но забор вамен потй.
Музъем вылэ лёгиськыны бй вутты на, соку ик валай: та- 

из куашкан музъем зуркамен йырин луэм. Пыд улам музъем 
лэйка, коня ке минутскын куинь туж кужмо зуркам шбдскиз, 
туж юн пуктэм юрт но быдэс бй кыльысал. Море дурын сы- 
лйсь из гурезьлэн йылыз, туж зол гудыртыса, уллань вась- 
киз — сыче кышкыт куараез ноку но кылэме бй вал на.

Море тулкымъяське но позе; мореын музъем зуркан,. 
островын сярысь, кужмогес ортчиз кадь потэ.

Номыр таче сярысь мон азьвыл бй кылылы но табере



чылкак абдрай, куалектй. Музъем лэйкамен монэ морской ви~ 
сён к\’тйз, корабль лэйкаку сямен ик. Вукекъяны кутски. Ку- 
лйсько ини кожай.

Куашкась из гурезьлэн чашетэмез монэ сазвтытиз. Мон- 
валаны кутски. Йырам шурдыт малпан пыриз: палаткае вылэ 
гурезь куашкаса вань тйрлыкъёсме, сионме пырак азелы со- 
гйз ке, ма каром на, кызьы улом на татын? Сюлмы нош ик 
икак луиз.

Куинетйзэ зуркам бере чаломиз. Мон сайкиськыны кут
ски, мылкыд капчигес луиз. Озьы ке но бертыны ой дйсьты 
на. Ма карыны валатэк, туж секыт мылкыдын мон кема пуки 
на музъем вылын.

Со куспын пильмаськиз, зорон азьын кадь пеймыт луиз. 
Капчи гинэ тол жутскиз, нырысь ляб, собере кужмогес но 
кужмогес; жыны час ортчем бере кышкыт сильтбл жутскиз.. 
Море шукыяськиз, бугырскиз но вузыса ярдуръёсаз жугиське. 
Писпуосты выжыенызы валче погыръя. Озьы ог куинь час 
кыстйськиз. Таче вожомем сильтблэз ноку но адземе бй вал 
на. Собере сильтбл чалмыны кутскиз. Кык час ёрос ортчыса, 
чал-чал луиз но ведра дурен кисьтэм кадь зорыны кутскиз.

Чуказеяз, 18 апреле, зориз но, мон лумбыт гуртам пуки.. 
Табере, буйгаса, тазьы чакланы кутски: та островын музъем 
зуркалля бере, мыным пещераын улыны уг яра, малы ке шу- 
ид, вазь-а, бер-а, гурезь одно ик куашкалоз но монэ пачкатоз; 
палаткаме, озьыен, мукет азе, шара интые, пуктыны кулэ. Нош 
сьбсьёслэсь но адямиослэсь утялскон понна, татын лэсьтэме- 
кадь ик, борддорен котырсконо луоз.

Кик нукал чоже, 19 но 20 апреле, юрт пуктыны лумбыт- 
лумбыт выль инты утчай. Мыным пумен валамон луиз: выль 
интые воштйськыны туж трос дыр кулэ луоз, соин ик куаш- 
камлэсь кышкаса ик коня ке улоно луоз на, малы ке шуид, 
кенерамтз интыын улыны уката но кышкытгес. Нош озьы ке 
но, дырме юнме быдтытэк выль интые кенераськон борды кут- 
скыны малпай: со дась луиз ке, соку ик отчы палаткаме выж- 
тонб луоз. 21 апреле ас малпамме быдэстыны кутски.

22-ысен 27 апрелёзъ. 22 апреле чукбыт мон ' ас планме 
быдэстон сярысь малпай. Бадзым шугез — тйрлык уг тырмы. 
Мынам куинь бадзым тире но туж трос пичи тйръёсы вал (ми 
соосты сьбд адямиосын вошъяськыса вузкарыны нуиськомы 
вал), нош ялан ужамен но туж чурыт улэсь-ваесь писпуосты 
корамен ваньзы соос пинё-пинё луизы, ныжомизы. Зэм, мынам 
зудэ вань, нош оген муртлы соин шериеькыны уг луы, кин ке 
но сое бергатйсь кулэ.

Бадзым политической ужпум котырын вырись одйг госу
—  58 —



дарственной кивалтйсь но сом'ында йырвизьзэ бз быдты, дыр, 
мамында • визьме мон быдтй та зудэз китэк бергатон амал? 
утчаса.

Бератаз мон колёса пормытй, пыдын лёгаса, зудэз е бер- 
гатэ, кыкез ик киосы воля кылё. Тае тупатонын мон быдэс ар
ия чоже выри.

В а л э к т о н .  Солэсь азьвыл мон нокытысь но ой адзыльг 
пыдын бергатон зудэз, адзылй ке но, кызьы лэсьтэмзэ ой чак- 
ла. Бератаз валай, Англиын таче зудъёс котькытын но вань- 
вылэм, шол соослэн иззы мынамезлэсь пичигес луылэ вылэм: 
мынамез туж бадзым но секыт.

28 но 29 апреле. Т уннэ но, полон но лумбыт тйрлыхъёсме* 
шери; зудлы тупатзм бергатонэ туж умой ужа.

30 апреле. Туннэ шбдй сухариелэсь ■ бырон калэ вуэмзэ.. 
Туж ик шыръяно. Вань мешокъёсты лыдъяй но нуналлы одйг 
сухарилэсь трос сиыны бй кариськы ни. Туж секыт луоз ини1 
та. но ма бен карод.

ДАС- ЭТ Й Г Л А В А

Куашкапы шедем корабльысъ Робинзон тйрлыкъёс поттэ. —  
Со островез эскере.  —  Васён но мдзмон

1  мае. Туннэ чукна ву синон дыръя кыдёхысен ву ду- 
рысь кыче ке бадзым арбериаз адзи, татысен со бекчелы кельшег 
вал. Учкыны мынй но, зэм ик со бекче вылэм.

Отын ик корабльлэн трос тйяськылэм люкетъёсыз кир- 
пазь усьылэмын. Сильтбл тае мувыре поттйз, дыр. Мон мукет 
палаз, корабльлэн мугорыз адской пала, учки но, вулэн вылй- 
яз со укыргес жужыт потэмын кадь адскиз.

Бекчеын котмем порох вылэм: со ваньмыз котмыса измем. 
Озьы ке но, мон та бекчеез вылэгес питыртй, морее медам вут- 
ты ‘ни шуыса. Нош ачим кос кылем море пыдэстй корабль люк 
доры чакланы мынй — мыным ярамонэз отысь маке уз шедьы 
ни-а меда. ч

Коня ке мыныса, адзи: корабль паймоно кадь воштйсь- 
кем. Солэн берыз кемалась палдэм но, тулкымъёс сое чылкак 
тйяллям. Азьвыл луое пырем ныр палыз табере ог куать фуг 
кеме жутскем. Со сяна, палуба ласянь сое луо шуккем, та 
палтйз ик, мувырлань, луо шуккемо лазег инты кылдэм, соин- 
мон табере корабль вбзы ик вуыны быгатйсько ни. Нош азь
выл ог ньыль сю метр кемысен ик со доры уяса мыноно луы- 
лйз. Корабль пуксемлэн сыче воштйськемез нырысь пал монэ-
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паймытйз, нош берло мон валай ини, музъем зуркамен та озьы 
луэм шуыса.

Музъем зуркан дыръя корабль чылкак куашкам, пились- 
кылэм. Со нуналысен тол но ву визыл пбртэм тйрлыкъёстьт 
мувыре шуккылйз, соосты паев трюмысь ву гылтыса поттылэ 
вылэм.

Кораблей луэм уж мынэсьтым вань малпанъёсме бордаз 
кыскиз. Выль интые воштйськон сярысь мон малпаны ик вунэ- 
тй. Чуказеяз быдэе нунал мон малпай, кызьы гинэ пырыны 
.луоз корабль пушкы. Та уж капчи ик ой вал, малы ке шуод, 
солэн вань пушкыз луоен тырмемын вал. Нош монэ со оз кыш- 
каты: мон дыши ини ноку но, нокыче ужын но керзегъяськы- 
тэк, нокыче секытлы сётскытэк улыны. Мон кораблез пичиен- 
шокчиен нуллыны кутски, мынам таче улон югдурам ваньмыз 
кулэ луоз шуыса тодйсько вал.

3 мае. Пила кутыса, кораблез (сьбрпалзэ) вандыны 
оскалтй, но дугдоно луиз — ву будыны кутскиз.

4 мае. Чорыг визнай, нош сионо кадьзэ огзэ но ой куты. 
Акыляк потыса, кошкыны малпасько вал ини но, визнанме 
берпумзэ чблтыса, пичи дельфинэз кути. Мон талы туж шум- 

■потй. Визнан ачим лэсьтй: си интые вуж пыш гозыез позыр- 
тй, нош курикъёссэ езлэсь лэсьтй. Озьы ке но, визнаса куд- 

,дыръя кбттырымон чорыг кутылй. Сое мон, шунды шорын 
шупатыса, сиылй.

5 мае. Корабльын ужай. Одйг корзэ вандыса уретй, палу- 
баысь куинь бадзымесь пужым пулъёсты палгытй, соосты ога- 
зе керттылй но ву будэм бере соос вылын мувыре кошки.

24 мае. Корабльын ик ужасько на. Трюмын тйрлыкъёс 
ёркыт тыремын вал; мон соосты ломен вырзытъяй но нырысе- 
тй ву будыку ик лбптйзы: коня ке пичи бекчеос но кык матрос
ской шыкысъёс. Нош тбл, мувыр палась пельтыса, соосты мо- 
•рее кыдёке вуттйз. Тани туннэ тбл воштйськиз но, тулкымъёс 
бадзым бекчеез ярдуре сэрпалтйзы. Со бекчеын бразильской 
парсь ейль вылэм но со номырлы ярантэм луэм, малы ке шуид, 
бекчее трос кузьыт ву но луо пырем.

16-июне. Мувырысь бадзым черепахаез шедьтй. Азьвыл 
мон соосты татысь ноку но бй адзылы.

17 июне. Черепахаез жу вылын пыжи. Со пушкысь ог 
куатьтон пузъёссэ шедьтй. Вань у^лтозям но таче чеекыт ейль 
бй сиылы на вал, лэся. Паймонэз бвбл: островын та дырозь 
кеч ейль но тылобурдо ейль гинэ сиылй.

18 июне. Чукнаысен жытозь зоре, мон уг потаськы. Мы
нам тодэмея, та шаерын кезьыт зоръёс уг луыло ке но, лум- 
•быт маке кынмисько кадь.
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19 июне. Висисько на: толалтэ сямен туж кынмиськог
20 нюне. Уйбыт синме ой кыньылы: йыры туж висе но му- 

горы кезегъяське.
21 июне. Чылкак уродми! Туж кышкасько висёнлы сёт- 

скыны но кужымме ыштыны. Ма луоз соку мыным?
22 шоне. Туннэ мыным умойгес луиз кадь, но уг тодйськы, 

кем алы-а.
24 июне. Шодскымон умойгес луиз.
25 июне. Туж кезегъясько. Сизьым час чоже я кынмылй,, 

я посектылй. Посяса но жоломыса чалмытски кадь.
26 июне. Умойгес луиз. Вань сйль запаса быриз. Кужыме 

туж лябыт ке но, пбйшураны ветлй. Кечез вии, сое мырдэм- 
мырдэм гуртам вуттй, пичи юдэссэ жу вылын пыжи но сии. 
Шыд пбзьтэме пота вал — кастрюляе но, гбршоке но бвбл.

27 июне. Нош ик туж юн кезегъяй, лумбыт сионтэк но 
юонтэк кылли. Юэме потыса кулйсько вал, нош ву дуре мыны- 
иы пыд йылам султэме 6з луы.

28 июне. Уин сю куасьмемен курадзи. Палаткаын но, йб- 
гуын но одйг шапык но ву бй вал бере, чукнаозь курадзоно 
луи. Чукна пал гинэ умме усиськем. Эмъюм дасяй: тамак ву 
но ром. Сое гои но пушкын сураськыны кутскиз. Озьы ке но, 
бжыт капчияй.

30 июне. Лумбыт нокытйы бз висьы. Ой кынм.ы. Пычалэк 
потай, немалы бй: кыдёке ветлыны кышкай. Нуназе черепаха 
пузъёсты сии, ческыт потыса сии.

Жытазе нош ик со эмъюмме юи: голон со мыным туж 
юрттйз вал.

Озьы ке но, чуказеяз, 1 июле, мыным нош ик секыт луиз: 
азьвыл кадь кужмо ке но бй, куалекъяй ик.

3 июльысен кезегъян бз кутылы ни. Нош чылкак бурми 
кык-куинь арня ортчыса гинэ...

Озьы мои дас толэзь улй та куректон, островын. Мон ды- 
розь ноку но адями пыд лёгиськылымтэ та шимес мувыръёсы. 
Соин ик татысь мозмонлы нокыче осконэз бвбл.

Табере, улон интые юн кенерен котыртэмын бере, мон 
островез пыр-поч эскерыны кариськи, кыче ке выль животъёс 
но будосъёс, мыным пайдаё луоноосыз, бвбл меда.

15 июльысен эскерыны кутски. Нырысь ик мон пуръёсы- 
ным дугдылэм пичи бухтае доры мынй. Татчы пичи шур усе. 
Та пичи шур кузя ог кык миля тубыса, мон вал ай: мореысь ву 
отчы уг вуы вылэм, малы ке шуод, та интыысен вылйын шур 
ву чылк-чылк но шбг. Интыен-интыен шур куасьмылэм: соку 
татын кос улон вакыт вал.

Шурлэн ярдуръёсыз улыгесь; чебересь возьёс вылтй бызе-
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«со. Котькытын сок-сок жужыт турын жужамын, нош отйяз, 
.вырйыл бамын, трос тамак будэ. Ву та жужыт интыозь уг жут- 
■ скы, соин ик татын тамак умой пушъем. Отын мукет будосъёс 
но вал, оычеоссэ мон ноку но ой адзылы на; соослзсь кычезэс- 

«еычезэс тодыса, аслым пайда поттыны, оло, быгатысал мон.

Мон кассаваез' утчай, пбсь палан улйсь индеецъёс солэн 
•выжыезлэсь нянь пыжо. Тае ой шедьты. Со понна мон адзылй 

..алоэ1 2 но сахарной тростник будосъёсты. Нош мон бй тодылы, 
.«луэ-а со алоэлэсь маке сион дасяны. Сахарной тростник ас ея- 
меныз будэ но соин ик сахар лэсьтыны оз яра.

Чуказеяз, 16 числое, мон со сюрестй ик кошки но озёло- 
гес, возьёс пуме, вуылй. Отысь трос пбртэм емышъёс шедьтй. 
Котьмалэсь тросгес дыняос. Виноград модосъес. писпуос ко- 

■тыртй биниськыса тубиллям; вылысен чебересь кисьмам вино
град зускиос ошиськылэмын. Та шедьтэме монэ вераны луонтэм 
паймытйз но шумпоттйз. Нош мыным дырыз дыръя годам лык-

1 К а с с а в а — векчн лиспу, выжыяз питательной крахмалэз трос. Сое
рикаыи будэто. '

2 А л о э  — тропической б\-дос, зенё-зенё маке; асьме палан сое укчо зыдык • будэто.
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•тйз: Бербериын улыкум отын коня ке невольникъёс-англичанъёс, 
-трос виноград сиыса, кот висёнэн кулйзы, соин ик мон сое ос- 
калтэм кадь гинэ сии. Мон виноградэз мукет сямен сион кары- 
ны амал шедьтй: шунды шорын куарсатыны но, изюм пбрмыты- 
са, сиыны. Изюмез азьпаллы но дасяны луоз, со ческыт но, та- 
залыклы но умой.

Та нуналэ мон кблыны гуртам ой берты. Сике кылеме по- 
тйз. Та острове шедеме бере нырысетй уе сямен их, мон писпуэ 
•тубыса кблй но озьы сьосьёс урдскемлэсь утялски.

Умой кблй, нош чукна азьлань потй. Озьы ик север пала от 
ньыль миля мынй на. Выльзэ туж умой нёжалэз шедьтй. Одйг 
вырйылысь кезьыт пичи шур ваське. Со восток пала бызе.

Нёжалэтй, кык вырйылъёс вискытй, мынй. Нёжал паймы- 
:мон чебер. Ваньмыз татын вожехтэ, сяськаяське. Адямилэн 
киыныз утялтэм, будэтэм садэ вуи кадь. Котькуд куак, пичи 
лиспу, котькудйз сяська ортчыт чеберъяськемын. Татын кокос 
пальмаос, апельсин но лимон писпуос туж трос будо, нош 

■емышъёс бжытаз гинэ вал. Мон вож лимонъёсты октй но лимон 
сокен ву юылй. Таче юон мынам кот пушкылы умой тупаз но 
стоме туж юзматъяз.

Мон куиньмойсхын гинэ вуи гуртам (озьы шуыло ини табе- 
ре мон палаткаме но пещераме). Лбптэм мылкыдын малпалляй 
со адзем емышо нёжалэз, солэсь котыр синмаськымон интызэ; 
син азям пуктылй сикъёссэ, тблъёслэсь зеч утялскемын вы- 
лэмзэ, макем трос но ческыт сшмес вуэз. Ваньзэ соосты малпай 
но валай: аслым корка пуктон инты островлэн самой урод азяз 
бырйиськем. Озьы валаса, мон, тодмо ини, сяськаяськись вож 
нёжалэ, емышъёслэн каразы, воштйськон сярысь малпаны кут- 
ски. Отысь ярамон инты шедьтыса, сое сьосьёс вуэмлэсь юнма- 
тыны кулэ.

Та малпан мынам йырысьтым ноку но бз кошкылы: чебер 
нёжаллэн вож-вожез монэ бордаз кыске вал. Отчы воштйсь
кон сярысь малламеным мон туж шумпотылй. Нош со планме 
умой-умой эскереме бере, палаткаысеным мореез адзыса улэм- 
ме, озьы бере, таче огнам улонэ, оло, воштйськоз на шуыса пи- 
чигес осконме чакламе бере мон аслым ачим верай: вырйылъёс 
вискысь нёжалэ воштйськыны мыным нокызьы но уг яра. Монэ 
острове вуттйсь урод рок1, оло, мукетсэ но мон кадь ик шуд- 
тэм муртэ татчы вуттыны быгатоз. Озьы луиз ке, со мурт 
котькин мед луоз, мон сое умой эшме кадь пумитало. Ма вера- 
нэз, шбдтэк шорысь озьы луонлы осконэ бжыт ке но, остров 

.иыдсы, морелэсь палэнэ, вырйылъёс но сикъёс вискы инты-

1 Р о к  — судьба, кылдэм (удмуртъёс «озьы кыддэм. дыр» шуо).
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яськон со астэ ачид пырак азелы татчы пытсан луысал, татысь 
мозмон сярысь малпанэз вунэтон луысал.

Озьы ке но, мон ас нёжалме сокем яратй — быдэс июль 
толэзез отын улй но аслым отчы мукет юрт лэсьтй. Со нёжалэ 
тылыс пуктй, сое жужыт лач-лач кык полэс кенерен котыртй, 
нош майыгъёс вискы улвай тыри; пыраны-потаны, вуж юртам 
кадь ик, урдылоно тубатэ вал. Тйни озьы мон татын но сьбсьёс 
вуэмлэсь кышкатэк улыны быгатй. Та выль интыям мыным туж 
умой потэ вал но отын лумбыт-лумбыт улылй; ббрсьысь-борсе 
кык-куинь уй кблалляй, отын шоканы но тужгес капчигес вал.

«Габере мынам море дурын коркае, нош нюлэскын дачае 
ваиь», шуылй мон аслым. Та «дачаме» августозь лэсьтыны 
выри.

' 3 августа мон адзи, шундышоры ошылэм виноград зуски-' 
осы туж усто куасьмиллям но изюмлы пбрмиллям. Мон соосты 
соку ик октыны кутски. Дыртоно вал, сотэк соос зор улын сб- 
рисьхысалзы но мынам толалтэ азелы запаса ваньмыз кадь ик 
бырысал, нош запаса узыр ик вал: бжытсэ кык сю бадзым зус- 
киос. Пуысь берло зускиез коркам нуэме бере ик сьбд-сьбд 
пильмаськиз но туж юн зорыны кутскиз. Чик дутдылытэк кык 
толэзь чоже коттйз: 14 августысен охтябрьлэн жыныозяз. Куд- 
дыръя со чылкак потоп вал, соку мон трос нуналъёс чоже пе- 
щераысь потаны бй быгатылы.

Та куспын мыным шумпотымон кузьым вуиз: семьяе йылйз. 
Огез кочыше кемалась ышемын вал, чоньдйз кожай но жаляса 
улй. Шбдтэх шорысь со август пумын куинь пиосыныз бертйз.

14-ысек 26 августозь зоремысь бз дугдылы но, мои юр- 
тысьтым бй ик поталля, малы ке шуод, висеме дырысен зор 
улэ шедьылэмлэсь возькылй. Со вискын, куазь чеберскемез 
витьыса пещераын пукытозям, сион-юон запаса бырон кала 
вуиз, соин ик мон кык пол пбйшураны но потаны дйсьтылй. Ны- 
рысяз мон хечез вии, нош кыкетйяз, 26 числое, туж бадзым 
черепахаез кутй, солэсь сйльзэ аслым сион дасяй. Оглом вера- 
са, соку мынам сиськонэ тазьы радъяськылйз: чукна сиылй 
одйг зуски изюм, нуназе — кеч яке черепаха сйль юдэс (сйлез 
жу вылын пыжылй, пбзьтон но пыжон посудае бй вал), жыт—- 
кык-а, хуинь-а черепаха пуз.

Зорлэсь ватскыса та дас кыктой чоже пукыкум нуналлы 
быдэ кык, куинь чао музъем копай. йбгуме будэтыны кемалась 
малпасько вал ини но сое ялан пыдло но пыдло огласянь гинэ 
копай но педло, кенер сьбры, потй.

Табере мынам шонерак потан интые хылдйз, тубат урды- 
лытэк ханьылэн гинэ потаме но, пыраме но луэ. Со, мазэ вера- 
нэз, каньыл вал, нош азьвыл кадь сокем оскымон бй лась ни:
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азьвыл мынам юртэ котырак кенерамын вал но кин ке вуэм- 
лэсь ' хышкатэк кбламе луылйз, нош табере мон доры вуыны 
шуг ик бй вал. Уг валаськы, бен кызьы мынам тодам но бз 
лыкты, островын мыным кышканы нокинлэсь ук, кечлэсь бад- 
зымзэ мон татысь одйг животэз но бй адзылы на ук!

30 сентябре. Секыт мылкыдын верано луисько, острове 
вуэмелы туннэ ар тырмиз. Пул вылысь чупетъёсме лыдзи но та- 
тын !шыркак куинь сю куатьтон вить нунал улйськем ни.

Шудэ вуоз меда та тюрьмаысь куке но эрике потыны?
Алигес шбдй чернилаелэсь бырьгны, кутскемзэ. Сое бжы- 

тэнгес кутылоно луоз: та дырозь мон нуналлы быдэ но котьма 
чыры-пырыосты гожъялляй, табере улонысьтым тужгес бадзъш 
луэм ужъёсты гинэ гожъялляло на.

Та дырозь улыса, мон шбдй: зоро вадесъёс зортэм вадесъ- 
ёсын огкадь вошъяськыло, соя ик зорлы но кбслы но азьвыл ик 
дасяськеме луылйз.

Верано ке, та амалэ капчиен бз шедьы. Сое соку таче луэм 
уж но возьматэ. Зоръёс бере ик, шунды Южной полушарие 
потэм бере, мон малпай: со азьвыл верам рис но йыды запасме 
кизьыны чапак умой дыр вуиз. Мон соосты кизи но удалтзмзэ 
чидатэк витисько ини. Нош кутскизы; ук кос толэзьёс, музъемын 
одйг шапык но ву бз кыльы ни, одйг тысе но- бз поты. Ярам коть 
мон рисме но, йыдыме но быдэн сузь запаслы кельтэм вал. 
Аслым ачим тазьы ик шуи: «Вань кидысме уг кизьы-ай, та па- 
лась куазез мон уг тодйськы на, озьы бере, кизён, октон-калтон 
дырез уг валаськы на». Тазьы чакласа ужаме понна мон асме 
туж ушъяй, малы ке шуид, вань кизем тысьёсы куасьмыса бы- 
ризы кожай. Нош коня ке толэзь ортчем бере зорыны кутскиз 
но, ваньмыз сямен ик кизем тысьёсы потйзы, соку гинэ кизем 
кадь! Макем пайми мон талы!

Няне будытозь но вуытозь мон пичигес выль уж лэсьтй, со 
мыным берло бадзым пайда сётйз.

Зоремысь дугдыса куазь чеберскем бере, ноябрь ёрсын вал 
со, мон нюлэс дачаям ветлыны потй. Мон отчы коня ке толэзь
ёс чоже бй ветлы ни вал, озьы ке но, дачае азьвыл кадь ик, сое 
нокин исамтэ. Тылысме котыртйсь кенер гинэ вошкем. Со кык 
полэс вал, тодском ини. Кенере озьы ик быдэс, нош майыгъ- 
ёсыз куаръяськиллям — кузь улвайёс, выжыос лэзьяллям, 
майыгаса пушйись бадьпуос сямен. Матысь вож векчи писпуос- 
ты чогылыса майыгалляй вал уго мон. Та вожектэм кенерме 
адзыса, мон туж пайми, шумпотыса учкылй. Огкадесь будэтон 
понна мон котькудзэ вож майыгме чышки но, соос абдрамон 
пушйизы.

Азбаре котырак ог кызь вить ярд пасьта вал ке но, майыгъ-
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ёсысь пбрмем писпуослэн улвайёссы быдэс азбарез жоген шо- 
быртйзы, пбсь нуналэ отчы сайулскыны луылйз. Сое чакласа, 
мои нош ик коня ке дасо сыче ик майыгьёс кораны но соосты 
котырак вуж коркае котыртй чогъяны тодам лыктйз. Озьы ик 
лэсьтй. Азьвыл кенерелэсь ог тямыс ярд кемысен кутсхыса, пис- 
пуосты; кык чур чогъяй.- Соос улзизы но жоген мынам улэп 
кенере пбрмиз: со монэ нырысь ик шундылэсь сайялляз, собере 
мукетызлы но тужгес кулэ ужлы юрттйз.

Д А С  О Д Й Г Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон островзэ эскере

п п
1  рос пол мон аслым корзинка керттыны выри, нош вань 

шедьтэм ньбръёсы чигылйсь луэмен мынам номыр но оз 
пбрмылы.

Пичи дыръям мон туж яратылй городамы улйсь корзинка 
кутась доры ветлыны но солэсь кызьы ужамзэ учкыны. Табере 
со мыным туж яраз. Вань пиналъёс сямен ик, мон но котьмае 
адзись вал но мбйыослы котику ик юрттыны дась улй. Ас 
тодмоелэн,' корзинка керттйсьлэн, ужамез шорьг учкыса пукы- 
лй, быгатэмея солы ачим но юрттылй. Пумен-пумен, со кадь ик, 
усто дыши корзинка керттыны. Тйни озьы али мынам корзинка 
кутаны материала гинэ бй вал на. Берло ини тодам лыктйз: со 
кенер майыглы корам писпуосылэн ньбръёссы уз яралэ меда? 
Со писпуослэн вайёссы асьме бадьпулэн кадесь куасаллясь- 
кисесь луыны кулэ кадь ук. Оскалтыны кариськи.

Чуказеяз их дачаям мынй, самой векчиоссэ бырйыса, коня 
ке вайёсты вандй. Соос корзинка керттыны туж яраноесь вылйл- 
лям. Тросгес ньбр коран вылысь кыктэтйяз мон тйрен лыктй. 
Кема утчано] бз луы: та выжы писпуос татын лачак будо. Корам 
ньбръёсме азбарам пыртй но ватй.

Зорон вадес вуиз но, мон туж трос корзинка кутай. Соос 
мыным пбртэм кулэ ужъёсылы яразы: соосын сюй нуллй, пор
том тйрлыкъёсме тырылй но мукет. Зэм, мынам корзинкаосы 
шакресэсь луизы, вольыт кареме бй лась, озьы ке но, ас интыя- 
зы яраллязы, мыным со гинэ .кулэ вал.

Со дырысен мон чем гинэ корзина керттылй: вужъёсыз 
сбриськылйзы, выльёсыз кулэ луылйзы. Мон котькычезэ лэсь- 
тылй, пичизэ но бадзымзэ но. Тужгес ик муресь, юнэсь корзин- 
каос керттылй ю тысь возьыны; соосты мешокъёс интые куты-
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ны дасяй. Зэм, мынам ю кидысэ али трос ой вал на, нош мои 
вуоно аръёсы трос ю тысь люканы малпалляй.

Мон верай вал ини вань островме котыртэме потэм сярысь, 
пичи шурозь, нёжалэ пуктэм тылысэ дорозь трос пол вуылэме 
сярысь.

Отысен островлэн мукет пал дураз потыны луэ, нош сое 
мынам адземе бй вал на. Пычалме, пичи тйрме, тросгес порох, 
дробь но пуля баеьтй, шуге-леке шедемлэсь кьгк сухари но бад- 
зым зуски изюм кутй но сюрес вылэ потй. Мон сьбрам, котьку 
кадь ик, пуные бызе.

Тылысэ доры вуэм бере мон дугдылытэк азьпала, западэ, 
кошки. Ог жыны час мыныса, малпамтэ шорысь мореез адзи, 
нош мореысь кыче ке музъем адскиз на.

Ну нал яркыт шундыё вал, музъемез мон сайкыт адзисько, 
нош материк-а, остров гинэ-а со — шонер бй вала. Со жужыт 
лачкес вырйыл западысен юге кыстйське но мынам островелы 
туж кыдёкын — чакламея, ог ньыльдон миля кемын, солэсь но 
кыдёкын бвбл ке. 4

Ма сыче со музъем — валаны бй быгаты. Одйгзэ гинэ юн 
тодйсько вал: музъем — Южной Америкалэн кыче ке люкетэз, 
дыр, но испанской владениос дорысен кыдёкын ик бвбл, дыр, 
со. Оло, со музъем вылын адями сиись дикарьёс уло но, мон 
отчы шедьысал ке, улон югдуръёсы у ката но уродгес луысалзы.

Та малпаменым мон туж ик шумпотй. .
Иське, мон юнме каргаськем ас улонме. Со уката но секыт- 

гес луоно на вылэм. Иське, мон чик юнме асме курадзытйськем 
со сярысь жаляса, малы монэ сильтбл, мукет азе вуттытэк, 
чапак татчы куштэм. Озьыен, мон тау кароно луисько озьы 
кылдэмлы, татчы вуьины шедемелы.

Озьы малпаса, дыртытзк азьлань мынйсько. Али ветлон 
интые,- нырысьсэ интыяськеме сярысь, тужгес ик синмаськымон 
шуыса мон вамышелы быдэ шбдйсько. Котькытын вож кушъ- 
ёс, туж чебересь сяськаос, шулдыресь арамаос, чебер кырзась 
тылобурдоос.

Татын попугайёс туж трос вылэм. Одйгзэ кутэме потйз: 
сое бордам дышетыны но вераськыны дышетыны малпай. Трос 
пол вырыса, одйг пинал попугаез кутэме луиз: бодыен солэсь 
бурдзэ сбсыртй, лобземез бз луы ни. Шуккеменым уйжомем: 
мон сое сазьяй но палаткаям ваи. Берло ини мон сое ас нимме 
вераны дышетй.

Море дурозь вуыса, мон уката, оски — улыны та островлэсь 
самой урод интызэ бырйиськем.

Ас палысьтым ар но жыны чоже куинь черепахаез гинэ 
кутй, нош татын вань вудур соосын тырмемын. Татын пбртэм



тьзлобурдоос сьбд пилем кадь лобало. Кудзэ-огзэ соосты мы- 
нам адзылэме но бй вал. Куд-огезлэн сйльзы туж ческыт вы- 
лэм, нимъёссэс уг ке но тодйськы. Мыным тодмо тылобурдоосг. 
пблын умойёс.ыз пингвинъёс вал.

Озьыен, нош ик верасько на, та ярдур мынамезлэсь коть- 
ма ласянь ик умойгес. Озьы ке но, татчы лыктыны одйг пичи 
но мылкыды бй вал. Ас палаткаям кык ар ёрос улыса, мон со1 
котыре дыши, нош татын мон асме мынйсь-ветлйсь. куно выл- 
лем чакласько, маиз ке но татын мыным уг тырмы но гуртам 
бертэме потэ.

Ву дуре потыса, восток пала ог дас кык миля ортчи. Та 
интыез шедьтон понна музъеме жужыт майыг чогъялтй. Хабере■ 
лыктыкум мон татчы мукет ласянь вуо шуыса чаклай но берты- 
ны потй.

Мон мукет сюрестй бертыны малпай.
«Остров сокем бадзым ик бвбл,—- малпай мон,— татын 

йыромыны уз луы. Маке луиз ке, вырйылз тубо но вуж улон 
интыме адзо».

Нош мон янгышаськем. Ву дурысь кык-куинь миля кеме- 
палэнсхыса, мазэ-созэ валатэк паськыт нёжалэ васькиськем; 
котырак туж жокыт будйсь нюлэсо вырйылъёс та нёжалэз лач- 
лач котыртйллям, соин ик кытчы вуэмме бй ик вала. Сюресме 
мон шундыя шедьтысал, но со понна шонерак тодыны кулэ, 
тавиын шунды кытын, ма шорын луэ. Нош соку, куинь-а, 
ньыль-а нунал чоже татй калгыкум, куазь пильмо вал, шунды 
чик но бз поталля. Бератаз ини мон берен море дуре, со майыг 
чогъялтэм интые потоно луи.

Отысен азьло сюрестйм бертй. Дыртытэк, чем шутэтскы- 
лыса мынй, малы ке шуод, куазь ортчыт пбсь вал, нош мон 
вылын трос секыт тйрльжъёс — пычал, зарадъёс, тйр.

Д А С  К Ы К Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон пещераяз вуэ.  —  Солэн музъем уж амез

Ю р т  палам вуон азьын пуные кечез кышкатйз но кыр- 
миз, нош кекатыны бз вуы: бызьыса мынй но сое талай. Мынам 
сое сьбрам басьтэме потэ вал; мон кемалась малпай ини, кык 
кечпиосты кутыса, быдэс уллё будэтыны, соку порохе бырон 
дырлы мынам сйльы дась луысал.

Кечпилы чырты кал тупатй но гозы йылын валтй; гозы мон 
вуж канатъёсты 'сэрттэм кужысь пунылй, сое котьку ик кисыям
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нуллй. Кечпи. пыкиське ке но каллен мынэ. Дачае доры вуыса, 
•сое мон азбарам кельтй, ачим азьлане мынй: юртам вуоно кадь 
;ик уг потйськы ни вал. Малы ке шуод, толэзьлэсь кема кал-
ти ИНН.

Вераме ик уг луы, макем шумпотыса вуи мон вуж коркам 
но выльысь выдй гамаке (валесэ) вылэ. Островетй та коня ке 
калгыкум выдон интые но вылымтэен туж жади но аслам кор- 
:кае паймымон усто, лякыт потйз.

Ог арня чоже шутэтски но умойгес сиськыса улй. Мон та 
:луналъёсы туЖ кулэ уж котырын выри: Попкалы клетка лэсьтй. 
Попкае котырам чылкак дышиз но монэн туж эшласькиз.

Собере мынам тодам лыктйз дачаын пытсэтын улйсь кеч* 
пне. «Отысь вань турынэз сииз, дыр, ини, вань кельтэм вуме 
юиз, дыр, ини но табере сютэм кылле, дыр»,— шуыса малпай. 
Со доры ветлоно вал. Дачае вуыса, мон сое азьвыл кельтэм 
ннтыысьтым ик шедьтй. Ма, марым, солэн кошкемез но ой 

-луысал ук. Со сионтэк кулйське вылэм. .Мон матыеь писпу- 
-осысь куаро вайёсты чогылй но солы кенер сьорьг куяй.
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Сиськемез бере мон сое нош ик гозы йылын валтыса 
нуыны малпай, нош со сютэм улэменыз востэммем, гозы кулэ 
бз луы ни: пуны сямен, мон своры ачиз вамыштйз.

Сюрес вылын мон сое чем сюдылй. Тйни соин ик со, мукет 
мынам гурт животъёсы кадь ик, яратйсь, кылзйськись луиз, 
мон борды туж дышиз, котырысьтым одйг вамыш НО 03 кош- 
КЫЛЫ НИ.

Декабрь вуиз, йыды но рис жужан вакыт. Кизем участоке 
бадзым бй вал, малы ке шуод, кос улэмен нырысетй арын вань 
потэм юэ быриз но "ютькуд сорт кидысэ быдэн осьмушка 
бушельлэсь1 трос бз кыльы ни.

Алияз юэ туж удалтйз, нош шумпотонэ юнме луиз, бусыям 
туж трос тушмонъёс ветлыны дышиллям. Соослэсь утялскыны 
ик луонтэм. Со тушмонъёс — нырысь ик, кечъёс, собере луд- 
кеч шуон сьбсьёсы. Рислэн но йыдылэн вож курооссы соослы 
ческыт потэм, шбдске: соос бусыям уй но нунал кылльылйзы, 
юос шепаськыны вуэмлэсь азьло ик вож курозэс юмылак сиыса 
быдтыяйзы.

Та тушмонъёслы пумит амал одйг вал: быдэс бусыез кене- 
ран. Мон озьы ик лэсьтй. Та уже туж секыт усиз, уката ик 
дыртыса выроно луэмен* малы ке шуод, сьбсьёс ю-няньме тус- 
тас карыса быдтйсько вал. Ярам коть, бусые бадзым ик бй вал 
но кенерме куинь арняскын быдэстй.

Кенере умой пбрмиз. Сое быдэстытозям нуназе со туш- 
монъёсты ыбылыса кышкатъяй, нош уй азелы кенер борды пу- 
ныме думылй, со чукнаозь утылйз. Тйни ваньзэ озьы карыса, 
тушмонъёс мон доры бз вуылэ ни, -юосы жог тысяны кутскизы.

Ю-няне шепаськем бере ик выль тушмонъёс кылдйзы: вз- 
сямесь тылобурдоос вуизы но луд вадьсам поръязы, кошкеме 
бере ю вылэ лэзькыны чакласа. Мон соку ик соос шоры ыби 
(пычалтэк ноку но бй ветлылы). Ыбыкум ик луд вылысь мукет 
тылобурдо уллё жутскиз, сое мон азьвыл бй но адзылы.

Та монэ умой-умой шуэрскытйз.
«Тазьы ик коня ке нунал тарказы на ке,— зеч луэ, вань 

осконъёсы,— шуылй мон аслым ачим:— мынам нокыче кидысэ 
уз луы ни но, мон няньтэк кылё».

Ма кароно? Кызьы мозмоно та выль ишанлэсь? Номыр 
малпаны уг пбрмытйськы. Коть уй-нунал но хотыраз пуконо мед 
луоз, ю-няньме утялтыны кариськи.

Нырысь ик, тылобурдоослэсь коня изъян лэсьтэмзэс тодон 
понна мон вань бусыме котыртй. Ю-няне трос ик изъянтэмын 
вылэм, нош удалтэмез кужмо вал бере, сомында ышемез чок но

1 Б у ш е л ь  — пызь-кеньыр мертан английской мера, 36 литрлы чоша.
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Мон соосты Лсутй но мукетьёссэ кышкатон понна 
Ясужыт юбое оши.



шуыны луысал, кылемзэ гинэ утялтыны мед быгатысал. Тыло- 
бурдоос матысь писпуосы ватекизы но кошкемме витё. Мон пы- 
чалме зарадай но бусыысь кошкем выллем вырзи. Лушкась- 
кисьёс шумпотйзы но ю вылэ ббрсьысь-ббрсьысь васькыны кут- 
скизы. Мынам туж воже потйз солы. Вань уллёлэсь васькемзэ. 
витьыны малпасько вал, но бй чида ни.

«Али изъянтэм коты-суд тысь понна мон азьпалан, оло, бы- 
дэс сукыри няньтэк кылёно луо», шуи мон аслым.

Кенер доры бызи но ыбылыны кутски; куинь тылобурдоос 
иитыязы ик кылизы. Мон соосты жутй но мукет'ьёссэ кышка- 
тон понна жужыт юбое оши. Озьы кареме паймымон юрттйз — 
малпаны ик уд быгаты, ява: бусыям одйг тылобурдо но бз 
пуксьылы ни. Та палась ваньзы ик лобзизы; котьма шуэ но, со 
куинь шбйёс юбо йылын ошкыса улытозь мон одйгзэ но бй ад- 
зылы ни. Талы туж шумпотэмельг котькин оскоз, дыр.

Декабрьлэн пум палаз ю-няне вуиз но та арын кыкетйзэ 
ю тысь октй.

Мынам кусое но, сюрлое но бй вал. Трос малпаськыса, та 
уже паськыт шашкаез кутыны кариськи (сое мон мукет оружиен 
валче корабльысь ваем вал). Бен мьшам юэ трос ик бй вал, сое 
октыны-калтыны оекыт бй усьысал. Октон-калтонэз но мон ас 
сяменым быдэстй: шепъёссэ гинэ вандылй но бадзым корзин- 
каеным нуллй. Ваньзэ октэхме бере шепъёссэ киыным посй. Ось
мушка бушель тыр кидыслэсь кык бушель ёрос рис шедьтй но 
сомында ик кидыслэсь кык но жыны бушельлэсь тросгес йыды 
(мынам мертэтэ бй вал но, чакласа гинэ верасько).

Ю-нянелэн таче удалтэмез монэ бурдъяськытйз. Табере 
мон оскыны быгатйсьхо ини азьланьын нянь запасэ луонлы. 
Нош соин валче мон азе выль шуг-секытъёс кылдйзы. Кызьы 
тысез вукотэк изоно? Кызьы пызез пужноно? Кызьы нянь ныр- 
коно? Кызьы нянь пыжоно? Номырзэ ик тае мынам лэсьтэме уг 
луы. Сыче ёрмонэ шедеменым мон вань юме кидыслы кельтыяы 
кариськи,- нош вуоноез кизён вакыт кутскытозь та ёрмон югду- 
рысь потон амал утчаны, мукет сямен вераса, ю тысез няньльт 
пбрмытон амал шедьтыны.

Д А С  К У И Н Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон посуда лэсыпэ

орыку, юртысьтым потаны луымтэ нуналъёсы, уж 
висъёсын мон попугайме вераськыны дьпиетй. Со мыным туж 
тумошо потылйз.



Коня ке урокъёс бере со аслэсьтыз нимзэ тодйз ини, нош 
сооере, жог ке но бз, сое юн но валамои вераны дышиз.

Нырысьсэ мон татын муртлэсь верам кылзэ кылй — 
«Попка».

Попкаеным мон ужан нялтэ гинэ вераськылй. Соку мон 
туж кулэ уж бордын выри — гордсюй посуда лэсьтон амалъёс 
утчан бордын йырме тйяй, нош номыр пишмытыны бй быгаты- 
лы: ярамон гордсюй бй вал.

«Гордсюй гинэ шедьтоно,— малпай мон,— гбршок-а, тусь-

ты выллем кыче ке посуда-а лэсьтыны секыт бй луысал. Зэм, 
гбршокез но, тусьтыез но кыдатыны кулэ, нош мон пбсь шаерын 
улйсько ук, татын шундылэн пбсез котькыче гурлэсь но зырдыт- 
Котьма ке но, посудае, шунды шорын куасьмыса, тырмыт юн- 
малоз. Сое киын жутылыны луоз, отын тысь, пызь но ваньзэ 
кос продуктъёсты возьыны луоз».

Соин ик шуи: ярамон гордсюй шедьтй ке, тысь возьыны 
•коня ке бадзым кувшин лэсьто. Пбраны луымон сюй посуда ся- 
рысь мон али бй но малпалля на.

Льщзисе одно ик жалясал, оло нош серекъясал но монэ, 
солы верасал ке, кызьы мон быгатытэк та уж борды кутски, 
мынам киулам кыче йбнтэмесь, сумбресэсь, икыр-кукыресь ар- 
бериос пбрмылйзы, коня мынам лэсьтэмъёсы шер-вай кошкылй- 
зы гордсюез небыт ныркеменым но ас секытсэ вормыны быга- 
тымтэеныз. К\гд-ог гбршокъёсы пбсь шунды шоры пуктылыны
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дыртэменым пилиськылйзы, мукетъёсыз куасьмемзылэсь' азьвыл 
ик, нырысьсэ йбтскылыкум ик пырдылйзы.

Кык толэзь чоже ялан мыкырскыса ужай. Трос кужыме бы- 
риз умой гордсюй утчанэ, сое копанэ, гуртам^ вайылонэ, нырко- 
нэ. Туж кема вырыса, мои кык шотэмесь сюй посудаос пбрмы- 
тй, соосты кувшин шуыны бз луы на.

Озьы ке но, соос туж кулэ арбериос луизы. Гбршокъёсы 
шунды шорын умой чурытомем бере мон лачмытак соосты 
жутъяй но юри соослы -керттэм корзинкаосы пуктылй. Корзин- 
каос но посудаос вискысь буш интыосы мон рис но йыды куро 
тыри. Та нырысетй гбршокъёсме ю тысь возьыны тупатй. Нюр- 
кот продукт возьыса, соос супырзозы шуыса кышкай. Бератаз 
ини, юме изыны амал шедьтй ке, отын пызь возьыны умой луоз.

Гордсюез бадзым посуда лэсьтэме оз удалты. Векчи посу
д а — пичиесь питырес гбршокъёс, тэркыос, пичи кунганъёс, 
кружкаос, чашаос но мукет со выллемъёс — лэсьтэме умойгес 
пбрмылйз. Векчи посудаез лэсьтыны но капчигес, со сяна, соос 
шунды шорын огкадьгес кыдало но юнэсьгес луо.

Озьы ке но, тужгес кулэзэ ужме бй быдэсты на: ■ мыным 
пбраны луымон посуда кулэ, тыллы но со мед чидасал, ву но 
отысь медам зизасал. Нош та гбршокъёсы сычеесь бвбл на.

Огпол пбсь эгыр вылын сйль пыжыны бадзым тылоки. 
Сйльме пыжем бере эгыръёсме кысыны малпай но соос вискысь 
горшок юдэ'б шедьтй. Со горд луытозяз зырдам н о , из кадь чу
рытомем. Та шедьтэмелы мон шумпотымон пайми.

«Горшок юдэс тыл пблын такем кьтдам бере, тыл вылын
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гордсюй посудаез но тазьы ик у сто кыдатыны луоз ук»,— шуш 
мон аслым.

Тыллы но, вулы но сётскисьтэм гордсюй посуда лэсыыны 
быгатэмелы оскеме бере таче пичи мутен но сокем бадзым шум- 
потэмез дунне вылын одйг адями но бз адзылы кадь потйз- 
мыным.

Гбршокъёсылэсь сйямзэс чидатэк вити, одйгаз ке но ву 
поныса, отын жоггес сйль пбзьтэме потэ вал. Гбршокъёсы 
туж усто пбрмизы. Кеч силен аслым туж умой шыдлым пбзьтй. 
Ма мазэ веранэз, со полы кубиста но сугон юдысал на ке, отчы 
ик табань пызь шуккысал на ке, со уката умойгес луысал.

Табере мон малпаны кутски ю тысь изон сярысь, шонергес 
вераса, ю тысь нелькыиы луымон из гыр лэсьтон сярысь. Вуко 
лэсьтон сярысь вераськонэз ик бй вал: одйг пар киослы та 
ужез быдэстыны луонтэм уга.

Нош гыр лэсьтыны сокем ик капчи бй вал: из коран ужын 
мон, мукет ужъёсын кадь ик, номыр валасьтэм вал, со сяна,.. 
мынам тйрлыкъёсы но бй вал. Гырлы ярамон юн, гыркйыны 
луымон бадзым из утчаса одйг нунал гинэ бй быдты, озьы но 
номыр бй шедьты.

Мынам островам бадзым изъёс вань, нош соос бордысь 
из кусок куалгытыны нокызьы бй быгаты. Бен та пызырес луо 
из гыр лэсьтыны бй но ярасал, секыт туёнэн туйыку со одно ик 
пырдоз но пызь полы луо шедёз.

Тйни озьы, юнме утчаськонъёслы трос дырме быдтыса, из 
гыр лэсьтон малпанме куштй но пу гыр лэсьтыны кариськи: та
лы материал но шедьтыны капчигес вал.

Зэмзэ но, нюлэскысь мон туж юн но бадзым кыпыез син- 
йылтй, интыысьтыз мырдэм вырзытй. Мон сое тйрен лусйи, со- 
бере, гыркйыса но сутыса, гоп лэсьтй. Бразилиысь горд кысъем 
адямиос пыж лэсьтыкузы озьы ужало. Мазэ веранэз ини, та мы- 
ным туж секыт у сиз.

Гырме озьы быдэстыса, корт писпу шуонысь мон талы 
туён тупатй. Гырез но, туёнэз но вуоно аран дырозь азелы 
ватй. Соку, чакламея, мынам ю тысе тырмыт люкаськыны ку- 
лэ но солэсь коня ке люкетсэ пызьлы висъяно луоз.

Табере малпаны кулэ ини, пызь дасяме бере кызьы няньме. 
котыны, ныркыны.

Нырысь ик мынам маялэ бй вал; марым, та шуг ужез лэсь- 
тэме нокызьы ик бй луысал, соин ик мон маял сярысь бй сюл- 
маськы ни. Нош кызьы пыжод гуртэк? Со зэмзэ ик йыртйян 
луиз. Озьы ке но, мон сое воштыны амал шедьтй.

Тэркы выллем туж паськытэсь но лазегесь коня ке посу- 
даос лэсьтй но соосты тылын кыдатй. Мон соосты араны кут-— 75 —



схемлэсь далай азьло дасяй но кладовое ватй. Музъем вылын 
азьвыл ик тылыскон интые дасямын вал. Со — аслам ик зеч-зеч 
кыдатыса лэсыэм кирпичъёсылэсь чо(шкыт квадратной (шоне- 
рак вераса, квадратной ик бвбл) площадка.

Нянь пыжон дыр вуэм бере мон та площадка вылэ бадзым 
тылски. Пуэ жуаса бырем бере мон вань эгырзэ пасьтана вблдй 
но кирпичъёс гордэктымон зырдатозь коня ке озьы вози. Соку 
мон вань эгырзэ палэнъяй но кирпичъёс вылэ няньёсме тыри. 
Собере азьло дасям сюй блюдоме соос вылэ кымай, нош блюдо 
вылэ жу тыри.

Ма шуоды? Няньёсы пыжизы, самой умой гурын кадь.
Макем умой потыса оскалтй мон выль пыжем няньме. Улы- 

тозям но таче ческыт сионэз ой сиылы на кадь.
Оглом вераса, мон жоген туж умой пыжись-пбрасьлы пор- 

ми; огшоры нянь пыжонэз веранэз ик бвбл ни, мон рисысь пу
динг но табань пыжыны дыши. Кутэм няньёс гинэ ой пыжы- 
лы,— кеч но тылобурдо сйлен сяна, кутыны номырин вал.

Островам куинетй арзэ улонэ быдэсак та ужъёс бордыя 
.вырыса ортчиз.

Д А С  Н Ь Ы Л Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон пыж лэсьтэ но аслыз выль костю м вург
•г»

13ерло дыре мон ялан со музъем сярысь малпай, кудзэ 
адзылй островелэн мукет ярдурысеныз. Сюлмам ялан жалямысь 
бй.дугдылы, малы гинэ мон сопал ярдуре улыны бй пуксьы; со 
музъемез адзыса улоно • луысал ке, отчы вутскыны мон кызьы 
ке но амал шедьтысал кадь потылйз. Бен отчы вутскысал ке, 
оло, эрике но мозмыны быгатысал.

Тйни ку мон уно пол тодам выйылй пичи Ксури тодмоме 
но урдэсказ парусэн кузь пыжме, соин африканской ярдуръёс 
валлин сюрс милялэсь трос ортчиськиз ук. Нош мар пайдаез на 
со тодэваёнлэн?

Корабельной шлюпкаез учкыны малпай. Тйни со лек силь- 
тбл дыръя корабльмы куаЫказ уга, соку со шлюпка мынам улон 
интыысеным ог коня ке миля кеме сэрпалскем вал. Шлюпкамы 
со сэрпалскем интыязгес ик кылле. Кужмо тулкым сое кымам 
но бжытак вылэгес, луо шуккем вылэ пуктэм; ■ со кос интыын 
кылле, котыраз вуэз бвбл.

Та шлюпкаез тупатыны но ву вылэ лэзьыны быгатысал ке, 
.нимысьтыз трос курадзытэк мынам Бразилие вуэме луысал. Нош 
-сыче ужлы кык ки гинэ уг тырмы. Валамон ини, т а " шлюпкаез 
шнтыысьтыз вырзытыны мыным сыче ик вормонтэм уж луэ, ма-
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кем вормонтэм уж луз островме интыысьтыз вырзытон. Озьы 
ке но, оскалтыны кариськи; нюлэсхы мынй, зыр карыны збк 
пучгьёс корай, пуклёосты кык каток лэсьтй но ваньзэ сое шлюп
ка доры вуттй.

«Сое пыдэс вылаз гинэ берыктыны мед быгатысал,— шуыли 
мон ас поннам,— тупатонэз секыт уз луы ни. Туж усто пыж 
пбрмоз, соин море вылэ кышкатэк потыны луоз».

Та пайдатэм ужлы мон кужымме чик ой жаля.
Та котырын ог куинь-ньыль арня выри. Со гинэ ма: такем 

бадзым тйрлыкез мынам лябыт кужыменым вырзытыны уз луы 
шуыса валаме бере мон выль амал Ыедьтй. Мон отпал дурысь- 
тыз луоез копаны кутски, талэн пуксем шорыз вошкоз но со 
ачиз пыдэс вылаз пуксёз малпай; соин чош ик мон со улэ пу 
писъёс тырылй сое аслым кулэ луон пала пуксьытон понна.

Шлюпка зэм ик пыдэс вылаз пуксиз, нош ужме быдэстонэ- 
лы мон одйг но матэ бй вуы: мынам сое ву вылэ вуттэме соку но 
бз луы на. Со улэ зыр но донгеме уг луы ни, бератаз ас кутске- 
мелэсь куштйськоно луи. Нош озьы ке но, материке кошкыны. 
вожомем мылкыды бз сйя. Та адземпотостэм ярдурысь кошкы- 
ны нокыче быгатонэ бвбл шуыса адзи ке но, океанэ потон мыл
кыды пичи но бз лябомы, бчкарем кадь уката юн будйз.

Берло ини тодам лыктйз: ачим кыче ке но пыж лэсьтыса 
оскалтоно шат.

«Пыж лэсьтыны,— чаклай мон,— нокыче ик тйрлыкъёс ку
лэ бвбл, малы ке шуод, со быдэс корез гыркйыса лэсьтйське;; 
таче ужез огназ муртлэн но быдэстэмез луоз».

Верано ке, пыж лэсьтон мыным самой капчи уж кадь потйз. 
но со сярысь каньыл мылкыдын малпалляй. Та ужез быдэстыны 
мыным, дикарьёслы сярысь, капчигес но луоз кадь потйз.

Дась луэм бераз пыжме ву вылэ кызьы лэзён сярысь мон: 
бй ик малпалля, нош учконо ке, та уж тйрлык тырмымтэлэсь но* 
секытгес вылэм.

Куке но татысь кошконэ сярысь малпаськонэ йырысьтым 
бз хошкылы ни. Нош ачим туж сайкыт валасько: пыжез мореетй: 
ньыльдон вить миля кеме нуыны капчигес, ву доры ньыльдон 
вить ярд к,еме гыж кыскыса нуыны секытгес луоз. .

Вакчияк вер аса, пыжен луэм ужын мон сыче визьтэм кадь- 
выри, кызьы гинэ луоз визьтэм кариськемез тырмыт визьмо 
муртлэн.

Быдэсак аслам малпаськонэлы сётйськеменым лыдъяны но 
бй сюлмаськы ни, тырмоз-а мынам кужыме тае быдэстыны.

Пыжез ву вылэ лэзён сярысь малпан мынам йырам чылках 
бз но вуыльг щуыны уг луы,— вуылйз со, нош мон солы маза 
ой сётылы, котьку ик таче юмал малпанэн выйтылй: «Нырысь-



ик пыж лэсьтом-ай, отйяз ини малпалом, кызьы сое ву вылэ 
лэзьыны. Одно ик кыче ке но амал шедьто!»

Мазэ веранэз, ваньмыз со тумошогес вал!, Нош зырдам мыл- 
кыды вань чакласьконлэсь кужмогес луиз но, мон кема мал- 
..паськытэк тир борды кутски. Мон ортчыт бадзым кедрапуэз 
логыртй, солэн дйньыз выжы дортйз вить фут но дас дюйм 
збкта вал, нош йылыз, кызь кык фут кемын,— ньыль фут но 
дас одйг дюйм; собере та лиспу пумен векчиоме но йылыз ул- 
ваесь луэ.

Малпаны гинэ кулэ, коня кужым кулэ луиз та збкта пис- 
луэз погыртыны!

Я огласянь, я мукет ласянь коралляса, мон сое кызь нунал 
•чоже погыртыны выри, со сяна, улвайёссэ кораны но бадзым,. 
лабрес йылзэ чогыны дас ньыль нунал кулэ луиз на. Быдэс 
толэзь чоже мон та корме педласянь лусйи, пыдэсаз килы выл- 
лем пбрмытыны выри, кильтэк пыжлэн ву вылын, шонер пукемез 
ой луысал ук. Куинь толэзь чоже пушсэ гыркйи. Таяз мон тыл- 
тэк но- быгатй; вань та бадзым но жегыт ужез ожонэн но моло- 
тэн быдэстй. Берпумаз ини паймымон усто пыж пбрмиз, туж 
.бадзым, номырзэ шбдытэк кызь вить муртэ жутыны вормымон, 
-озьы бере, монэ но вань котырыным валче вормымон.

Шумпотонэн пачылмыса учки мон аслам лэсьтэм пыже шо
ры: улытозям но быдэс одйг писпулэсь гыркъем таче бадзым 
-пыжез бй адзылы на вал. Со понна дуно ик усиз со- мыным! Ж а- 
деменым катьтэммыса, коня пол меда чогылй та писпуэз!

Котьма ке но, ужлэн жыныез быдэстэмын. Пыжез ву вылэ 
лэзён гинэ кылиз на. Сое быдэстыны быгатысал ке, та музъем 
шар вылын куке но кутскылэм вань морской ветлылонъёс пб- 
лысь самой тыштэм-дуртэмез, самой дйсьтытэз мынам малпам 
ветлонэ луысал.

Нош ву вылэ лэзьыны вань выремъёсы юнме быризы: пыже 
ас интыяз .ик кылиз!

Пыж лэсьтэм нюлэскысен ву дорозь сю ярдлэсь нокызьы 
но кыдёкын бй вал. Нош нюлэс нёжалын сылэ, ярдур палан 
вырйыл, меч яр. Та нырысетйез могзет луиз. Нош мон сэзь 
кутски сое палэнтыны: нюлэскысен ву дурозь нялмыт васькон 
■пбрмытон понна вань мултэс музъемзэ палэнэ мычоно вал. Коня 
кужымме быдтй мон та ужлы—малпаны ик кьшкыт, нош эрике 
потыны тыршыку кужымез жаляськод на-а ма!

Озьыен, нырысетй могзетэз палэнтй: пыжлы сюрес дась. 
:Нош со номырлы но 6з юртты: коня курадзи-туртски, пыжме 1

1 К и л ь  — лыжлэйь пурт дур кадь лусъем мьшшал пыдэссэ озьы шуо
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интыысьтыз вырзытыны ой быгаты, талэсь азьлогес корабель
ной шлюпкаме вырзытэме луымтэ кадь ик.

Соку мои море но пыж вискысь кусыпез мертай но канава 
гудыны кариськи: пыжез ву дуре вуттыны ке уг луы, вуэз пыж 
доры вуттоно. Гудыны кутсхем вал ини но, луоно каналэлэсь 
мурдалазэ но пасьталазэ йырвизьмам чаклам бере, та ужез от
каз мурт коня лзсьтыны выроз шуыса лыдъям бере тодмо 
луиз — сое быдэстыны мыным бжытсэ дас-дас кык ар кулэ 
луоз.

Ма бен карод, куштйськи та бордысь.
Мон вань лулыным-сюлмыным жожоми но соку гинэ 'годам 

лыктйз, макем йбнтэм луэ уж борды озьы дырез но кужым тыр- 
монэз но лыдъятэк шуак гинэ кутскем уж!

Та пайдатэм уже бордын вырыкум островын улэмелы ньыль 
ар тырмиз.

Корабльысь ваем тросэз тйрлыкъёсы но дйськутэ я чылкак 
номырлы ярантэм луизы, я бырон калэ вуизы, нош корабльысь 
октэм сион-юонъёсы быро вал ини.

Чернилае ббрсьы ик мынам вань нянь (сухари) запаса бы- 
риз. Быгатэмея мон сое туж шыръяны выри. Берло ар но жыны 
чоже мон нуналаз одйг сухарилэсь трос сиыны бй дйсьтылы. 
Озьы ке но, бусыысьтым люкам ю тысьме сионлы мылетыны 
кутскытозь ар ёрос одйг пыры но няньтэк пуки.

Дйськутэ та дырлы пбсьтыса быриз. Мынам кечат пужыё 
дэремъёсы (ог хуинь дюжина ёрос) гинэ вал на, соосты мон 
матросъёслэн шыкысъёсысьтызы шедьтэм вал. Соосты мон туж- 
гес жикыт утялтылй; островам чем дыръя туж пбсь луылйз, 
дэрем полэс гинэ ветлылй. Уг тодйськы, ма гинэ карысал мон 
со дэрем запастэк.

Ма веранэз, таче пбсь интыын мынам гольык но ветлэме 
луысал. Нош вылтырам маке но дйсямын дыръя мон шунды 
пбсьлы умойгес чидалляй. Тропической шундылэн сутйсь тыл- 
сиосыз вылкуме пульдымон сутылйзы, нош дэреме сое шунды- 
лэсь сайултылйз. Со сяна, вылтыры но дэреме вискын омырлэн 
ветлэмез монэ сйятылйз. Озьы ик мон ноку но бй дышылы 
шунды шорын гольык йыр ветлыны; котьку ик, ызьытэк потамз- 
бере, йыры висьыны кутскылйз.

Вань кылем дйськутме туж жикыт нуллоно луиз.
Нырысь ик мыным куртка кулэ вал, азьвылъёссэ ваньзэ' 

ик нуллыса быдтй. Соин ик мон матросъёслэсь тэк кыллись 
бушлатъёссэс куртхаослы тупатыньи кариськи. Таче бушлатъ- 
ёсын матросъёс тол уйёсы возьмаськыса сыло. Мон вуриськыны 
кутски, шонергес вераса, вандылыны но венен кунгыръяны
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Мон вураськыны кутска.



кутски, малы ке шуод, зэмзэ вераса, мои шузи-мазигес вурись- 
кись вал.

Котьма мед луоз но, мон озьы но тазьы хык-а, куинь-а 
куртка пормытй, лыдъямея соос мыным немалы тырмозы. Штань 
вурыны нырысь кутскылэмме веранэз ик бвбл, малы ке шуод, 
со уже мынам возьытэ вуымон оз удалты.

Собере жоген ик мон дйсяськыны выль амал шедьтй но со 
дырысен дйськутлы ёрмытэх улй.

Уж сыче вал. Вань виылэм пойшуръёслэсь куоссэс мон 
утялтылй. Котькудзэ куэз, пучъёс вылэ золтыса, шунды шорын 
куасьтылй. Нырысь-валысь гинэ валамтэеным шунды шорын ке- 
магес возьылй, соин ик нырысьёсыз куосы туж чурытэсь луизы, 
малы ке ярасалзы на меда. Со понна мукетьёсыз туж умоесь 
вал. Тйни соосты ик мон мыддоринтыса аслым бадзым ызьы 
вури. Гоно ызьые туж умой удалтйз но со материалысь ик бы- 
дэо костюм (куртка но штань) аслым вурыны кариськи. Штань- 
ме мон вури вакчи гинэ, пыдесозям, туж вблмыт кари; курткаме 
но паськытгес кари — соиз но, таиз но мыным нырысь ик пбсь- 
лэсь утялскон понна кулэ вал ук.

Вандэмез но вуремез, шонерзэ верано луэ, номырлы но оз 
яралэ; плотник мон ушъямон бй вал, нош вуриськись уката ик. 
Котьма ке но, мынам вурем дйськутэ мыным туж яраз, тужгес 
ик зорыку коркась поталлян дыръя: вань зор ву кузь гон кузя 
васьхылйз но, мон чылкак кос кыльылй.

Куртка но штань вуреме бере мон аслым зонтик пбрмытыны 
малпай.

Мон адзылй, кызьы сое Бразилиын лэсьтыло. Отын посен 
йырин нокин но зонтиктэк уг ветлы, нош мынам островам одйг 
но юзгес бй вал, бен оло пбсьгес но, малы ке шуод, со эква- 
торлы матынгес. Пбсьлзсь ватскеме уг луы, тросгес дырме пед- 
лон ортчытъяй. Ёрмеменым котькыче куазен потано луэ, нош 
куддыръя шунды шорын но, зор ултй но кем а ветлылоно. Огкы- 
лын вераса, зонтик мыным чидантэм кулэ луиз.

Зонтиклы тупась маке лзсьтытозь трос курадзи, трос дыр 
ортчиз. Пормытй кадь ини потэ, нош учконо ке, номырлы яран- 
тэм тйрлык пбрме, кык-хуинь пол озьы выри. Вырыса, вырыса 
мон пормытй но умоёс зонтик лэсьтй. Усьяськись но ворсась- 
кись лэсьтэме потэ вал мынам, отын ик вал бадзым шугез. 
Бен, вырзылйсьтэм лэсьтыны сое туж капчи вал, нош соку сое 
ялан вблъямен нуллоно луысал, озьы каньыл ой луысал. Верай 
уга ини, мон со секытэз ворми, зонтике усьяське-ворсаське. 
Мон сое гоно кечкуосын золтй: зор ву гон кузя нялмыт липетэ- 
тй кадь ваське, самой пбсь шунды тылсиос но со пыр потыыы 
у г быгато.
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Та зонтикен мон нохыче зорлэсь но ой кышкалля, самой 
•пось куазен но посьлэсь бй курадзылы, нош кулэ луымтэез 
.дыръя сое пытсалляй но кунулам нуллй.

Озьъг мон островам гань-гань, номырлы ёрмытэк улй.

Д А С  В И Т Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон мукетсэ пичигес пыж лэсьтэ, соин остров вбзтй 
котырскыны оскалтэ

« Э  шшо вить ар ортчиз, макем тодам лыктэ, со куспын 
нокыче ик бадзым событиос бз луэ.

Улонэ азьвыл сямен ик мынэ — чалмыт, огсыр; мон вуж 
интыям ик улйсько, азьвыл сямен ик ужасько но нюлэсканы 
ветлйсько.

Мынам октэм-калтэм няне табере быдэс арлы тырме ини, 
виноградэ тырмыт. Соин ик нюлэскын но бусыын мон азьло 
сярысь но трос ужай.

Котьмалэсь трос ужай выль пыж лэеьтон бордын. Табере 
мон пыж лэсьтэм гинэ бвбл, сое ву вылэ но лэзи: жыны миля- 

„лэсь вакчигес канал кырыса, мон сое со сюбег каналэтй пичи 
бухтае поттй.

Нырысетизэ пыжме мон, лыдзисе тодэ ини, туж бадзым 
..лэсьтй, сое интыяз ик кельтоно луи, ас йбнтэмелы памятник 
выллем. Со мыным ялан тодам уськыгьяз, азьланьын визьмогес 
луыны кулэ шуыса.

Нош табере мон валасагес выри. Зэм, мон али но пыжме 
ву дорысен ог жыны миля кемын лэсьтй, малы ке шуод, ма- 
тысьгес умой лиспу бй шедьты. Нош табере мон пыжме ву 
вылэ лэзьыны быгатонэлы оскыса тырши. Мон адзи, алиез 
мынам кутскем уже кужымелэсь вьглтй бвбл, соин ик мон сое 
пумаз вуттыны кариськи. Кык ар ёрос выри пыж лэеьтон коты- 
рам. Та ужелы кужымме бй жаля, малы ке шуод, мынам море 
вылтй уяме туж потэ вал.

Верано луэ, мон та выль пыжме островысь пегзыны бй 
лэсьты. Со малпанэн мыным кемалась люкиськоно луиз. Пыже 
пичи, острове дорысен материкозь ньыльдон-а, тросгес-а миля- 
ез уяса выжыны малпанэз ик бвбл.

Табере мынам выльыз пичигес планэ кылдйз — остров 
котыртй котырскон гинэ. Отпал ярдураз мон огпол вуылй ини 
но, со ветлэмам тодэмъёсы-адземъёсы монэ сокем лбпкытйзы— 
соку ик вань ярдурез эскереме потьшы кутскиз.

Тани али, пыже вань дыръя, островез мореетй котыртыны
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малпай. Сюрес вылэ потэмлэсь азьвыл мон зеч дасяськи. Пы- 
желы туж пичи мачта лэсьтй но парусина мылесъёсысь сыче
нк туж пичи парус вури. __ .

Пыже дась луэм бере мон солэсь мынонзэ оскалтй но 
парусэн со туж усто мынэ шуыса оски. Соку мон бераз но ныраз 
пичигес ящикъёс пуктылй, отчы сион-юон, зарадъёс но сюрес 
вылэ басьтоно котырме тырыны малпай. Пычалме возьыны пыж 
пыдэсам сюбег гинэ жолоб кыри. Собере зонтикме пыж берам 
вбзъяй: вужерез йыр вадьсам мед усёз но монэ шундылэсь мел,' 
сайялоз.

6 ноябре мон сюрес вылэ потй.
Чакламе сярысь, мон далай кема ветлй. Уж тазьы луиз. 

Острове ачиз бадзым ик бвбл ке но, восток пала учкись ярдурез 
пала кожеме бере мон азе малпамтэ шорысь могзет султйз. Та 
интыын ярдурысен скалаос сюбег убоен кыстйсько; куд-огез 
скалаос ву улэ шедемын, мукетъёсыз ву вылын чогыр сыло, та 
сюбег убо ог куать миля кеме пыдло, морее, кыстйське, нош 
озёлынгес, скалаос сьбрын, ог миляен жыныен кеме луо шук- 
кем кыстйське на. Озьыен, соосты котыртон понна ярдурысен 
туж кыдёке кошконо луиз. Та туж кышкыт вал.

Нырысь мон берытскыны но малпалляй, малы ке ш\юд, з\т 
улысь скала убоез котыртон понна море шоры макем кыдёке 
мыноно луонэз мынам пыр-поч тодэме бз луы; дйсьтытскыны 
кышкасько. Со сяна, мон уг тодйсьхы, берытскеме луоз на-а. 
Соин ик мон якорьме лэзи (сюрес вылэ потон азям корабльысь
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шедьтэм корт кунгроме якорь выллем лэсьтыса дасяй), пычал- 
ме кути но мувыре потй. Матысь ик жужыт пичи гурезез ад- 
зыса, мон со йылэ туби, татысен скалаослэн кыстйськись убо- 
зылэсь кузьдалазэ учкыса гинэ мертай но сое котыртыны ка- 
риськи. I

Со скала убо доры ой но вуы, ортчыт кышкыт мур интые 
кемдй но соку ик морелэн кужмо кошкись визылаз шеди. 
Вуко арыкын кадь монэ бергатыны кутскиз, кутйз но нуиз. 
Ярдуре кожыны яке татысь палэнсхыны малпанэз ик ой вал 
ни. Ма гинэ карыны быгатй на мон? Визыллэн дуразгес возь- 
кыны но шораз шедемлэсь утялскыны выри.

Со куспын монэ ялан кыдёке нуэ. Лябытгес ке но тол луы- 
сал ке, парусме вбзъяны быгатысал, нош море вылын чылкак 
чалмыт вал. Мон полысэным вань кужмысьтым ужасько, нош 
визылэз вормыны уг быгатйськы но улонэным люкисьхисько 
кадь ини. Мон тодйсько, таиз монэ пыдло нуись визыл коня ке 
миля кемысен мукетыныз островез котырскыса кошкись визы- 
лэн ваче вуо'зы но, солэсь азьло палэнскыны бй ке быгаты, мон 
одно быро. Нош палэнскыны быгатонме чик уг адзиськы.

Мозмонэ ой вал: монэ тыпак бырон вите — море тулкымъ- 
ёсын бвбл (море чалмыт вал), нош кышкыт, сютэм кулон вите. 
Зэм но, ярдурысь мон мырдэм вормымон бадзым черепахаез 
шедьтй но сое сьбрам пыже басьтй, мынам озьы ик тырмымон 
шбгвуэ но вал — гордсюй кувшинъёсы пблысь мон самой бад- 
зымаз ву басьтй. Нош пумтэм-йылтэм охеанэ ышем шудтэм 
ветлйсьлы, музъем тусэз но адзытэк сюрс миляос ортчыны луо- 
но ветлйсьлы со гинэ ма гинэ?

Шимес, мбзмыт острове сярысь табере мон рай сярысь * 
кадь годам вайылн но малпанэ одйг гинэ на — со раям берыт- 
екон. Мон со пала киосме жутыса учкылй.

— О, шуд сётйсь пустыняе! — шуылй мон.— Мон тонэ 
ноку но уг адзылы ини. О, ма монэн луоз? Кытчы нуо монэ 
жалянэз валасьтэм тулкымъёс? Та чебер но монэ утялтйсь 
островме харгаса, огнам улонэ сярысь зульыса макем мон тау 
карыны валасьтэм вылйськем!

Озьы, табере острове мыным дуно но мусо'потыны кут
скиз. Сое нош ик адзыны осконэным пыраклы люкиськисько 
ини шуыса малпаны туж секыг луиз.

Монэ пумтэм-йылтэм ву вылэ нуэ.'Нош мынам шуэктэме 
туж бадзым ке но, мон хуаляк усьыны бй сётскы но чик дугды- 
лытэк полезны выри, визылэз вамен выжон вылысь но рифъ- 
ёсты котыртон вылысь пыжме север пала шонертыны вырисько.

Шодтэк шорысь нуназе пал капчи тол жутскиз. Та монэ 
сэзёмытйз. Нош син азяды пуктэ-ай мынэсьтым шумпотэмме:
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лябыт тол жог кужмояны кутскиз но жыны чаокын зеч юн тбллы: 
пбрмиз ук!

Соку азе монэ кыдёке вуттйз острове дорысь. Жутскы 
вал со дыре бус — мынам быронэ ик со луысал! Компаса* 1 
сьбрам бй вал, островме син шорысьгым ыштысал но кудпала 
мыныны мон бй валасал ни. Нош мынам шудэ вылэм на: соку 
нунал шундыё вал но, бус луон бз шбдскылы.

Мачтаме пуктй, парусме жутй но севере шонерСки, визы- 
лысь потыны тыршыса.

Пыже, тблъя берытскыса, визыллы пумит кошхыны кут
скиз но, мон воштйськемез шбдй: ву шбдымон чылкытгес луиз. 
Мон валай, визыл кыче ке но маке лябомыны кутске, малы хе 
шуод, азьвыл жог кошкыкуз ву ялан ик пож вал. Зэмзэ ик, 
бур палысьтым, востохысь, соку ик адзи коня ке утёсъёсты 
(котыразы жальыртйсь тулкымъёслэн тбдьы шукызыя соосты 
кыдёкысен тодманы луэ вал). Тйни со утёсъёс ик, сюрессз1 
пытсаса, визылэз калленато вылэм.

Жоген мон валай. Соос, визылэз калленатэм гинэ бвбл, 
сое кыклы люхыса лэзё вылэм: одйгез, главноез, бжытак гинэ 
юг пала палэнске, утёсъёсты паллянэ кельтыса, нош мукетыз. 
чутрак берлань берытске но севере-западэ кошке.

Эшафот1 вылын сылон дыръя помилование басьтыку яке 
чыртые пурт донгонзы азьын разбойникъёслэсь мозмыку кы
че луонэз асьсэос тодэм муртъёс гинэ валалозы тае тодэме 
дьгръя мынэсьтым ортчыт шумпотэмме.

Сюлэме шумпотонэн пачылмиз, пыжме берлань кошкись. 
визылэ шонертй, парусъёсме кужмогес луэм тблъя вбзъяй но 
шулдырен берлань кошки.

Жытазе вить час ёрсын мон ярдуре вуи но, умой инты син- 
йылтыса, мувыре доры мынй. Пыдъёсы музъем вылэ лёгйськем 
бере шумпотэмме нохыче кылын но уд вера!

Макем мусо потйз чебер островелэн котькуд пичи писпуэз! 
Толон гинэ сюлмам мбзмон ваись та вырйылъёс но нёжалъёс 
шоры мон пбсь мусоян мылкыдын учкисько. Кыче шумпотй 
мон, нош ик адзо шуыса бусыосме, арамаосме, пещераме; 
осконо пуныме, кечъёсме! Кыче чебер потйз мыным море 
дурысь тылысэ дорозь сюресэ!

Нюлэс дачаям вуыкум жытмиз ни. Мон кенер вамен выжи,. 
сайулэ выдй но, туж зол жадемме шбдыса, жог умме уси.

Нош кинлэн ке куараез сайкатэмлы макем мон пайми! Бен,, 
со адями куара вал! Татын, островын, адями вылэм но, со уй- 
шор уин зол-зол кеськиз:

— Робин, Робин, Робин Крузо! Куанер Робин Крузо!.
1 Э ш а ф о т  — казнить карой инты.
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„Куаиер Робин Крузо! Кытын тон вал?"



Кьггчы тон шедем, Робин Крузо? Кытчы той шедем? Кытын
тон вал? .. ..

Туж кема полысаса жадеменым мон сокем туне юн коли., 
огпумысь сайканы но ой быгаты, со вазьыяэмез уйвбтам кы- 
лйсько кожай.

Нош черекъям куара вуёмымон кылйське:
— Робин Крузо, Робин Крузо!
Берлогес сайкай но кытын вылэмме валай. Нырысь ик мон 

туж юн кышкай. Кучермем синмыным котыр учкыса, чатрак 
йырме урдй но — кенер вылысь аслэсьтым попугайме адзи.

Мазэ веранэз, тйни со ик мон шоры вазьылэ, чапак со 
кылъёсты ик пычкылэ, мае мон солы таче ик жальмыт куараен 
чем гинэ вералляй. Туж умой вераны дышем мынэсьтым со 
кылъёсме. Пуксёз вал со чиньы вылам, йырыныз ымнырам 
йбтскоз но мбзмыт зулёз: «Куанер Робин Крузо! Кытын тон 
вал но кытчы шедид?»

Нош со попугай шуыса оски ке но, татчы попугайлы сяна, 
нокинлы вуыны шуыса оски ке но, мон кема буйгатсхыны бй 
быгаты.

Мон чылкак бй вала, кызьы со вуиз та дачаям, собере, 
малы со лобзем чапак татчы, нош мукет интые бвбл.

Та мынам осконо Попкае шуыса туж юн оски вал бере ини, 
сыче малпанъёсын йырме тйятэк мон со шоры нимыныз вази 
но солы киме мычи. Адямиез яратйсь тылобурдо соку ик чиньы 
вылам пуксиз но выльысь вазьылйз:

— Куанер Робин Крузо! Кытчы тон шедид?
Монэ выльысь адземеиыз со шумпотйз кадь. Веранэз ик 

свол ни, татысь кошкыкум сое пельпумам пуктй но сьбрам нуи.
Морской экспедициын дыръя бадзым кышхытэ шедьылэме 

мореетй уян мылкыдме кемалы кысйз. Со адзем кышкытэ ся- 
рысь трос нуналъёс чоже малпалляй.

Мазэ веранэз, мынам пыже островлэн тапал дураз, юртэлы 
матынгес, луоно ке, умой луысал, нош сое кельтэм интыысьтым 
кызьы татйе вуттыны? Островме восток ласянь котыртыны мон 
бй вырысал ни: со сярысь малпаса гинэ но мынам сюлмы 
икак луэ но вирсэръёсам виры кынме. Островлэн запад пал 
дуръёсыз мыным чылкак тодмотэмесь. Нош мар: сопал дуртйз 
но вйзыл тапал дуртйз кадь ик кужмо но жог кошке ке? Соку 
со монэ вуысь изъёс шоры сокем ик зол сэрпалтоз, махем зол' 
нуиз мукетыз визыл море шоры ик.

Огкылын вераса, та пыжме лэсьтон но ву вылэ лэзён мы
ным туж секыт йбтйз ке но, соиы сэрен йырез быдтытозь, эсь- 
маса, пыжтэк кылёд, шуи мон.

Табере мон вань аслым кулэ луись киужъёслы усто луи.
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Нырысь-валысь мои тйрен ужаны чик уг быгатйськы вал, табе
ре мон умой плотник радын луыны быгатысал ини, тужгес ик 
ичи инструментэз лыдэ басьтоно ке.

Горшок лэсьтон ужын но (малпамтэ шорысь!) мон трослы 
азински: бергась круто станок лэсьтй, соин тйни мынам уже 
жоггес но умойгес кошкиз; сумбресэсь, учконтэмесь арбериос 
интые табере мынам мынчырес, учкымон посуда пбрмыны 
кутскиз.

Нош мон чильым лэсьтыны пбрмытэм нуналам кадь, оло, 
ноку но сокем бй шумпоты но бй данъяськы. Ма веранэз, чиль- 
ыме мынам самой вашкала тусо вал — огшоры гинэ кыдатэм 
гордсюй, вань мукет сюй посудае кадь ик, зэм, сои мынам 
матын но чебер бз луы. Озьы ке но, со тырмыт юн лбрмиз, 
чынэз умой кыскыны луиз, нош котьмалэсь ортчыт, со чильым 
вал ини. Бен тамак кыскыны пинал дырысенымгес ик дышеме- 
ным таче чильым лэсьтыны малпанэ быдэсмиз уга. Кораблями 
чильымъёс вал ке но, островын тамак будэмез тодымтэеным 
мон соосты ой басьты.

Та иуналъёсы адзи порох запасэлэсь шбдскымон синыны 
одъямзэ. Мылкыды урод луиз, сюлмаеькыны кутски, кытысь 
порох шедьтод на? Вань порохе быриз ке, ма гинэ каром на? 
Кызьы гинэ кечъёсты, тылобурдоосты ыбыло на? Зэм ик-а 
кулытозям сйль сионтэк кылё ини?

Д А С  К У А Т Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон ас котыраз кыр кечъёсты дышетэ

О стровы н  дас одйгетй арзэ улыхум, порох запасэ быры- 
ны кутскыку, мон умой-умой малпаськыны бдъяй, кызьы гинэ 
кечъёсты улэпкын кутылон амал шедьтыны. Тужгес ик мынам 
мумы кечез пиосыныз валче кутэме потэ вал.

Нырысь пал мон выос пуктылй но кечъёс отчы шедьылй- 
зы. Нош пайдаез ожыт луэ: кечъёс, сионме сиыса, выосме 
тйяло но пегзо гинэ вал. Езэ бвблэн выосты вуж векчи гозы- 
осысь лэсьтылоно луыдйз.

Соку мон кион гуос гудыса оскалтй. Кечъёслэсь сиськылон 
ннтыоссэс тодыса, мон отчы куинь мур гуос гуди, плетёнха- 
осын согылй но вылаз рис но йыды шепъёс тыри. Жоген мон 
шбдй: кечъёс та гуосам ветлыло — шепъёс сиемын но котырак 
кеч пытьыос адскыло. Табере мон умой-умой кутон вылысь 
тупатй. Чуказеяз ик одйг гуысьтым бадзым пересь кечтакаез



шедьтй, нош мукетысьтыз — куинь кечпиосты: одйгез така но 
кыкез мес.

Пересь кечтакаез мон лэзи, сое ма карыны ой вала. Со 
ортчыт кыч но лек вал, улэпкын кутыны сое ой луыеал (со 
доры гуэ васькыны мон кышкай), нош виыны сое кулэез и к ой 
вал. Ньбр кыметме жути но, кечтака гуысь пыльк! тэтчиз- 
но кукыз чигымон ворттыса кошкиз.

Сютам улон левъёсты но востэммытэ вылэм, нош мон соку- 
сое бй тодылы. Кечтакаез соку мон ог куинь-ньыль нунал чоже 
сютэм возьысал ке, собере еолы сион-юон вайысал ке, со кеч- 
пиосылэсь одйг но урод бй востэммысал.

Верано ке, кечъёс туж валасесь но кылзйськисесь жи~ 
вотъёс. Соос котырын умой выроно ке, бордэ дышетыны шуг 
ик бвбл.

Нош, верасько на, соку мон сое бй тодылы. Кечтакаез пот- 
тыса, мон мукетаз, кечпиос шедемаз, гу дуре мынй. Куиньзэс 
ик оген-оген поттылй, гозыен огазе керттылй но мырдэм гуртам 
вуттй. 4 .

Кема мон соосты сиытыны бй быгаты. Мумы йблэз сяна, 
мукет сионэз соос уг тодо на вылэм. Нош кбтсы сюмам бере со- 
ослы мон коня ке но йыды куштй но, соос бжытэн-бжытэн 
сиыны кутскизы. Жоген ик соос мон котыре дышизы но чылкак.. 
востэм луизы.
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Со дырысен кеч вордыны кариськи. Мынам кечъёсы быдэс- 
уллё мед луозы шуыса тырши, малы ке шуод, порохе но дробе 
бырон азелы аслым сйль шедьтон амал та гинэ вал.

Арен-палэн ортчыса, мынам кечъёсы, кечпиосын валче 
лыдъяса, дас кык тырмизы, нош эшшо кык ар улыса, мынам 
уллёе ньыльдон куинёзь йылйз. Дыр ортчемъя мон вить возь 
кенеръёс лэсьтй. Кечъёсме огысьтыз огаз возе поттылыны 
пичиесь- ыбесъёс лэсьтэмын.

Табере мынам бырылонтэм сйль но йбл запаса луиз. Верано-* 
ке, кечъёсты вордыны кутскыкум мон йбл сярысь ой но мал-- 
палля. Берло гинэ соосты кыскыны кутски.

Монэ ас семьяеным жбк сьорын сиськемме адзысал ке,. 
самой секыт мылкыдо, серекъясьтэм адями но пальпотытэк: 
6й чидасал, дыр. Ж бк сьорын мон йыр — островлэн королез но 
кузёез, вань калыкелэн улонэиыз зол тодйсьяськись: мынам' 
казнить но простить кареме луэ, эрик сётэме но, пытсаме но- 
луэ. Мынам калыке пблын одйг бунтаре ко бй вал.

Адзе вал, кыче, король кадь, мон огнам сиськылй, нош. 
котырам пуке ас калыке. Яратон Попкаелы гинэ монэным 
вераськылыны луэ. Кемалась пересьмем но чылкак валасьтэМ; 
пуные котьку, ик бур палам пуксе, мыд-мыд палам хык кочышъ- 
ёс пуко, аслэсьтым сион сётэмме витьыса. Озьы сион сётон.: 
нимысьтыз капчи мылкыдме возьматэм луэ вал.

Та кочышъёс корабльысь ваемъёсыз бй вал. Соосыз кема
лась кулйзы ини но, мон соосты аслам коркае возы ватй. Соос 
пблысь огез островын пияз; кык пиоссэ мон кельтй но, соос 
мон котырам туж дышизы,. мукетъёсыз нюлэскы пегзизы но 
лудмизы. Улыса-вылыса островын туж трос кочышъёс йылйзы,. 
соослэсь утялскыны ик бз луылы ни; соос мынам кладовоям. 
пырало, сион-юонме нулло. Кыксэ-а, куиньзэ-а ыбеме бере 
гинэ соос монэ бз исалэ ни.

Верасько ук, номыр ёрмонэз адзытэк мон зэмос король, 
кадь улй; мон вбзын котьку ик быдэс штат кылзйськись при- 
дворнойёсы вал — адямиос гинэ бй вал. Собере, лыдзисе адзоз. 
али, мынам владениосам ортчыт трос адямиос но вуизы.

Кышкыт морской путешествиосы ноку но потантэм вылысь. 
чурыт кыл сети, озьы ке но, ярдур валлин ветлыны хиулам пыж. 
воземе туж потэ вал. Мон чем малпалляй, кызьы гинэ сое 
островлэн тапалаз, корка палам, выжтыны луоз. Нош тае бы- 
дэстыны шуг луонэз валаса, котькуд полаз ик асме буйгатылй,, 
пыжтэк но мыным умой али шуыса.

Ачим но уг валаськы, оломалы мынам со тубам гурезям. 
ветлэме потйз. Отчы тубыса, нош ик учкеме потылйз, ма пор—
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тэмесь ярдуръёс, кытчы кошке ву визыл. Берлогес^мон ой чида 
ни но сюрес вылэ потй — табереяз пыдын, ву дуртй.

Пот вал милям Англиямы ульчаосы мынам кадь костюме- 
ным дйсяськем адями — вань калык, мон оскисько, кышкаса 
легзысал яке серекъяса погылляськысал; та дйськутэным йорк-

ширетй кызьы ветлонме син азям пуктыса, ас шорам учкылыса, 
мон ачим но палытотылй.

1Тырам жужыт, номырлы келынисьтэм хечку ызьы чокмор- 
скемын, тыбырам кузь ызьы беры ошкемын — со мынэсьтым 
чырты оьбрме шундылэсь сайултэ, нош зорыку чырты сьбрам 
ву пырыны уг лэзьы. Пбсь шаерын гольык вылтыре зор шедем- 
лэсь уродэз номыр но бвбл. Собере со материалысь ик вурем 
кузь камзолэ пыдесозям кыстйське. Штане кузь гоно туж пересь 
кечтака кулэсь вуремын но пыдхбтъёсме жыныозязы соге. Чул- 
кие чылкак ой вал, нош башмакъёс интые мон аслым тупатй — 
кызьы шуыны ик уг тодйськы ни — урдэсъёсазы херттэто огшо- 
ры сапегьёс выллем маке. Та пыдкутчанэ, вань дйськутэ кадь 
■ик, туж тумошо адске.

Камзол вылтйм мон кечхулэсь лэсьтэм паськыт сурон е 
керттылй; е бычы интые кык векчи сюмыс тупатй, кыкпал урд- 
• сам ик быдэн кычес вурзи — шпага но кинжал нуллыны овол, 
..нош пила но тйр нуллыны.
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.Ион сюрес еылэ пота—табереяз пыдын, ву дуртй.



Со сяна, мои пельпум ваментйм, сыче их кычъёсьш тупа- 
тыса, сюбеггес сюмыс керттэг нуллй. Та керттэт бордьь паллян 
цалаз мои кык пуйы вурзи: огаз порох, мукетаз дробь. Тыбырам 
корзина ныпиямын, пельпумам пычалэ, нош йыр вадьсам — туж 
бадзым ку зонтик. Зонтике вераны луонтэм шбтэм, озьы ке но 
шуисько, сюрес вылэ ветлон котыръёсы пблысь самой кулэез 
вал, дыр, со. Зонтикелэсь туж кулэез пычалэ гинэ вал.

Экваторлы матын улэменым но шунды пыжемлэсь одйг но 
кышкамтэеным мон ымныр тусыя негрлы тупаны кулэ кадь вал, 
иош мон сыче бйгес вал. Нырысь ик мон тушме лэзи. Со олома 
кузя будйз. Собере сое мычи, мыйыкме гинэ кельтыса; со понна 
мыйыкме мон ортчыт усто будэтй, зэмос турецкой мыйык. Со 
мал паны луонтэм кузь луиз, Англиысь адямиос солэсь кышка- 
еалзы.

Нош хае мон кыл куспын гинэ верасько: ымнырылы но му- 
горылы синмаськымон учкисьёсы островын трос ик бй вал,— 
•одйг бвбл-а ма, кыче тусо вал мои! Вылтусэ сярысь кыл тупамъя 
гинэ вераеькыны кутски, та котыре уг берытскылы ни.

Д А С С И З Ь Ы М Е Т Й  Г Л А В А

Ж алпамтэ шорысь шугъясъкон. — Робинзон ас ула н  
интызэ юнматэ

С о  куспын паймымон уж луиз, гань-гань улонме со чыл- 
как сбриз.

Нуназе ёрсыя море дуртй пыже доры мынйсько вал но 
витёнтэм шорысь (кышкаменым вылтыры юзыр-кезьыр луиз) 
.луо вылыеь адями пытьыез адзи, гольык пыдын ветлэмыч!

Мон дугдй но сылйсько, интьгысьтым вырземе но уг луы 
ни, чаШъем бере кадь, убирез адзем кадь.

Кылзйськыны кутски, котыр учхисько, нош номыр сыче- 
тачеез бй но кылы, бй но адзы.

Интыез умойгес учкон понна мон ярдур бамалтй бызьыса 
«ылэ туби; нош ик море дуре васьки; море дуртй коня ке мьшй— 
нокытысь номыре бй шедьты: адямиос алигес ветлйллям шуыса, 
•сдйг та пытьы сяна, нокыче мукетыз тодметъёс бвбл.

_ Мон выльысь берытски на со интые ик. Мынам тодэме 
потйз, бвбл ни-а мукет тодметъёс. Мукет пытьыое бй вал ни. 
Оло, синпбртман та? Оло, та пытьы адямилэн но' 5вол? Ой, мон 
бй янгыша! Со зэмзэ ик адями пытьы вал: мон сайкыт адзи пыд- 
'берлэсь, чиньыослэсь, пыдпыдэслэсь бервылзэс. Кызьы со тат-
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Витёнтэм шорысь мон адями пытьыез адЗи, 
гольык пыдын еетлэ:шн\..



чы шедем? Кытысь нотам та адями? Тодыны турттыса малпаме- 
ным номыр ик ой пбрмыты, номырзэ ой вала.

Туж шугъяськыса, пыд улысь музъемез но шодытэк, мои 
ас дорам бертй. Иырам малпанъёсы сурасько. Мон лулы поты- 
мон кыШкай.

Кык-куинь вамышлы быдэ мышкам учкылй, котькуд куак- 
лэсь, котькуд писпулэсь кышкалляй. Кыдёкысен адскись коть
куд лйялэз адями кожалляй.

Вераны но уд быгаты, кыче кышкыт но витёнтэм тусо ад- 
скылйзы вань предметъёс мынам кучермем синъёсылы, хычэ 
урод малпанъёс поръязы мынам йырам, кыче йбнтэмесь ужрадъ- 
ёс кутыны малпай мои сюрес вылысен.

Крепостям вуыса, мон кенер сьбры усьтыр-табыр тэтчи, 
сьбрам кин ке уиське кадь.

Мынам тодам но бз лыкты ни, кенер вамен тубат урдыса 
выжи-а, яке бсэтй, гурезе копам пырантй пыри-а; чуказеяз но 
тодам уськытэме бз луы ни.

Пуны уллёлэсь кышкаменызы пегзыса, одйг лудкеч но, 
одйг зичы но ас каразы ватскыны сокем уз дыртэ, макем мон 
дыртй ас юртам.

Уйбыт бй колы но аслэсьтым ачим сюрс пол юалляй: 
хызьы, ма сямен татчы адями шедиз?

Острове юнме шорысь шедем кыче ке дикарьлэн пыд 
пытьыез, дыр, со. Оло, соос татын трос вал? Оло, соос пыженызы 
морее потйзы но, соосты татчы визыл яке тол шуккиз? Озьы но, 
дыр: соос татын мувырын коня ке улйзы но собере нош ик мо
рее кошкизы, малы ке шуод, соослэн та пустыняе кылемзы озьы 
ик бз поты, вылды, кызьы мынам соосты аслым бускель кареме 
бй потысал.

Ма веранэз, соос пыжме адзиллямтэ, адзысалзы ке, остро- 
вын адямиос уло шуыса шбдысалзы, утчаны кутскысалзы, моиэ 
одно ик шедьтысалзы.

Отысен монэ кышкыт малпан чушказ: «Нош соос адзиллям 
ке пыжме?» Та малпан монэ курадзытйз, шугекъяськытйз.

«Зэм, соос нош ик морее кошкизы,— шуылй мон аслым 
ачим,— нош со номыре но уг зэматы на; соос берытскозы, соос 
одно ик берытскозы уно мукет дикарьёсын, соку монэ шедьтозы 
но сиозы. Нош монэ бз ке но шедьтэ, одно ик бусыосме но ке- 
неръёсме адзозы, вань юме тус-тас карозы, кечъёсме сьбразы 
нуозы но, мон сютэм куло».

Сыче кышкыт тодэме бере нырысетй куинь нуналъёсы ас 
крепостьысьтым чик бй пота, озьыен тйни сютэм но улыны кут- 
ски. Котырам трос сион-юон уг возиськы вал. Куинетй нуна- 
лаз мынам йыды табаньёсы но вуэ гинэ кылизы на. *



Тазьы л'оч октылй виноград.



Мон озьы ик шугекъяськи соин но: жытлы быдэ кысконо- 
кечъёсы али кыскытэк кылё. Озьы кельтыса, жалесь животъёс- 
лы сехыт луэмез мон тодйсько вал; со сяна, соослэн йблзы уз
ды а ни. Мынам шугекъяме зэмаз: тросэз кечъёсы висьыны кут- 
скизы но йбл сётэмысь но дугдйзы шуоно луэ.

Ньылетй нуналаз мон юнматски но потй. Соку ик мынам 
одйг малпанэ кылдйз, со монэ тыпак азьвыл кадь сэзёмытйз. 
Кышканъёсы жужан дыръя, шбдсконысен шбдсконэ вуылыкум 
но номыр борды дугдыны быгатытэк улыкум, мынам чапак ходам 
лыхтй;з: та адями пытьы сярысь историез мон ачим бй потты 
меда, аслам пытьые ик бвбл меда со. Пыжме учкыны талэсь 
азьло ветлэмелэн одйг пытьыез кылиз, вылды. Озьы ке шуоно, 
мон ялангес ик мукет сюрестй бертылй, нош со кемалась вал 
ини. Оскыса вераме луэ на-а, чапак та сюрес кузя бй берты 
шуыса?

Бен, со озьы ик вылэм, со аслам пытьые шуыса асме оскы- 
тыны выри но кулэмысь улзем шбй -сярысь аслаз малпам выжы- 
кылэзлэсь кышкам шузи мурт выллем луи.

Бен, зэмзэ но та аслам пытьые вал!
Та осконэн юнматскыса, пбртэм кулэ ужъёсын гуртысьтым 

потаны кутски. Мон нош ик нуналлы быдэ дачаям ветлйсько. 
Отын кечъёсме кыскисько, виноград бичасько. Нош тй адзы- 
салды ке, макем дйсьтытэк мон отчы ветлй, кызьы, корзинхаме 
сэрпалтыны но соку ик ури-бери пегзыны дась луыса, берме- 
азьме учкылй, соку тй монэ одно ик кыче ке кышкыт преступ
ник кожасалды.

Нош ик кык нунал ортчиз на но, мон сэзьгес луи. Мон 
асме ачим оскытй, вань кышканъёс тумошо янгышеным пбр- 
мемын шуыса. Нош нокыче озьы-тазьы малпанъёсы медам луз 
ни шуыса, мон эшшо огпол со ярдуре ветлыны но валантэм пы
тьыез аслам пытьыеным чошатыньв кариськи. Кыкез ик пытьы- 
ос огкадесь ке луизы, оскеме луоз: монэ кышкатйсь пытьы мы
нам асламез вылэм, мон аслэсьтым ачим кышкаськем.
, Сыче малпанэн ик мон сюрес вылэ потй. Нош та валантэм. 

пытьы интые вуэме бере мыным нырысь, ик валамон луиз: пы- 
жысьтым васькыса бертыкум мынам та интые вуэме номыр ся- 
мен но бй луысал, нош эскерон понна гольык пыдме со пытьы 
вылэ лёги но мынам пыды трослы пичигес вылэм.

Сюлмы нош ик кышканэн шымырскиз, мон кезеген висьы- 
ку кадь дырекъяй; выль сямен валаны турттонъёс йырам поръ- 
яны кутскизы. Отчы, мувыре, алигес адями вуылэм, оло одйг 
бвбл, нош вить яке куать адямиос вуылйллям шуыса чылкак 
оскыса бертй.



Соос сьбрлось адямиос овол, та островын улйсь адямиос 
шуыны НО' мон дась вал ини. Зэм, та дырозь татысь одйг адя- 
миез но ой шбдылы, озьы ке но, соос оло татын кемалась ват- 
скыса уло ини, озьыен, монэ котькуд минута шодтэк шорысь 
хырмыны быгатозы.

Мон кема йырме тйяй, кызьы утялсконо со кышкытлэсь. 
Нош нокыче амал шедьтэме уг луы.

«Дикарьёс мынэсьтым кечъёсме шедьтйзы ке,— шуылй 
мон ас поннам,— шепаськись ю-нянё бусыме адзизы ке, соос 
ялан та острове выль добычалы ветлыны дышозы; нош улон 
интыме синйылтйзы ке, отын улйсьёссэ одно ик утчаны кут- 
скозы но мон котыре вуозы».

Соин ик мон пбсекъян мылкыдын малпай вань кеч кенеръ- 
ёсме тйяны, вань пудоме поттыны, собере кыксэ ик бусыме 
копаны но озьы тйни вань рис но йыды удме быдтыны, берло 
ини юртме быдтыны — тушмон та островын адями ваньлэсь 
нокыче туссэ валаны медам быгаты.

Та кышкыт адями пытьыез адземе бере ик мынам сыче 
малпанэ хылдйз. Кышкытэз витён аслаз кышкытэзлэсь котьку 
ик кужмогес луэ, уродэз витён — аслаз уродэзлэсь дас сюрс 
поллы умойтэмгес.

Уйбыт кблэме бз луы. Со понна чукна пал, умме усьытэк . 
жуммемен, мон туж юн кблйськем но сэзь, капчи мылкыдо сай- 
кай, таче; сайкыт мылкыды кемалаоь бй вал ни.

Табере мон нод-нодгес малпаны кутски но тани кыче мал- 
панъёсы вуи. Мынам острове — музъем вылысь одйгез туж че- 
бер инты. Татын туж умой куазь, тылобурдоос трос, портам бу- 
досъёс уно. Материклы со матын бере, паймонэз ик бвбл, 
отын улйсь дикарьёс асьсэ пыжъёсазы татчы одйг-ог вуыло, 
дыр. Бен, собере, соосты татчы оло ву визыл яке тбл но вут- 
тылэ. Валамон, татын ялан улйсьёс бвбл, нош татйе вуылйсь 
дикарьёс татчы дугдыло. Островын дас вить ар чоже улытозям 
та нуналозь адями' пытьыез бй адзылы; иське, дикарьёс татчы 
вуыло ке но, соос ноку но немалы уг дугдыло. Нош та дырозь 
с.оослы татчы. кема азелы кыльылыны пайдатэм яке кипалтэм 
ке вылэм, азьланьын но озьы ик луоз шуыса малпаны кулэ.

Озьы бере, мыным кышкытэз одйг гинэ — островам куно- 
яськыкузы соос доры шедёнлэсь кышкан. Нош соос вуизы ке 
но, ми пумиськомы ик'меда,. малы ке шуод, дикарьёслы татын 
номыр карыны, татчы вуылыса, соос котьку ик бертыны дыр- 
тыло, дыр; собере, тодэм, кадь вераны луэ, соос котьку дугды
ло мынам улон интыелэсь чылкак палэнэ, мукет пал ярдуре.

Нош отчы шер ветлйсько бере, дикарьёслэсь сокем кыш- 
канэз ик бвбл. Бен, мазэ веранэз, острове соослэн нош ик ву-
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онзы азе аслым умой ватскон инты дасян сярысь малпаськоно 
ик луиз.

'Табере мыным куректоно луэ ни пещераме паськытатыкум 
отчы педласянь пыран бс лэсьтэме понна. Озьы-а, тазьы-а 
та янгышамез тупатыны кулэ вал. Кема малпаськеме бере 
юртэ котыре эшшо одйг кенер лэсьтыны кариськи — пещера- 
ысь потанэ кык кенер вискы мед шедёз шуыса чаклай.

Бен мыным забор лэсьтоно 5з но луы: ог дас кык ар 
талэсь азьло вуж кенере котыртй кык чур мерттэм писпуосы 
оскымон борддор луизы ини,— сокем чем мерттэмын вал со 
шспуос но сокем кужмо соос пушйизы. Быдэссэ та жыны 
кругез юн борддорлы пбрмытом понна лиспу висъёсы майыгъ- 
ёс гинэ чогъяно на вал. Мон озьы ик лэсьтй.

Табере мынам крепоете кык борддорен котырскиз. Нош 
мынам ужъёсы тайн 6з йылпумъяське. Педпал борддор сьб- 
рысь вблмыт интые мон бадьпу выллем писпуосты ик мерттй. 
Соос туж умой выжыясько но ортчыт жог будо. Кызь сюрс 
модослэсь бжыт бй мертты, дыр, шуыса малпасько. Тушмонъ- 
ёстьг кыдёкысен ик адзыны понна та лиспу ос но борддор вис
кы мон бадзым буш инты кельтй, озьытэк соос лиспу сайултй 
лушкемен вуыны быгатозы.

Кык арскын коркае котыртй арама вожектйз, нош вить- 
куать арскын монэ котыртйз жужыт, потыны луонтэм сик: со
кем паймымон, малпаны луонтэм жог пушйизы со писпуос. 
Одйг адями но (дикарь-а со, тбдьы-а) бй малпасал табере, та 
сик сьбрын корка ватскемын шуыса. Крепостям пыраны-пота- 
ны (педпал борддоре паев бй кельты ни бере) мои падзаен ту- 
патски, сое гурезь борды урдылыса тубай-васькай. Падза 
палэнтэмын ке, чыртызэ чигтытэк одйг адямилэн но мон доры 
пыремез бй луысал.

Тйни коня секыт уж ныпияй мон ас пельпумам со кышхат- 
■скеменым сэрен гинэ! Чылкак огнам, адямиослэсь палэнын со
кем кема улыса, мон адямиослэсь пумен сйялски, адямиос мы
ным сьбсьёслэсь кышкытэсьгес потыны кутскизы.

Д А С  Т Я М Ы С Э Т Й  Г Л А В А

Робинзон вала, солэн островаз адями сиисьёс вуыло шуыса

*7\.у.о вылысь адями пытьыез адземе нуналысен кык- ар 
ортчиз, нош азьло кадь каньыл мылкыды 6з ик вуылы ни. Тань- 
гань улонэ быриз. Котькин, кин гинэ кема аръёс чоже кышка-
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са улоно луылйз, валалоз, кыче мбзмыт но секыт луиз мынам 
улонэ со нуналысен.

Огпол тазьы островетй калгыкум мои солэн запад пал 
пумаз шеди. Отчы ноху но бй вуылы на. Ярдуре вуытэк пичи 
вырйылэ жутски. Витёнтэм шорысь море вылын кыдёкын пыж 
адске кожай.

«Синмы поя, лэся, монэ,— малпай мон.— Вань та кузь 
аръёс чоже нуналлы быдэ море шоры учкылыкум мон огпол 
но татысь пыжез бй адзыльг ук».

Оломалы подзорной трубаме сьбрам бй куты. Мынам сы
че трубаосы одйг гинэ бй вал; мон соосты корабльысь ваем: 
шыкысысь шедьтэм вал. Нош соос гуртам кылизы. Синъёсы 
ик вбоь луымон кема учки ке но, сайкыт валаны ой быгатьк, 
зэм ик-а со пыж. Вырйылысьтым ву дуре васькыку мон номы- 
ре бй адзы ни; озьы туннэ ке но уг тодйськы, ма меда вал 
со. Эскеремысь дугдоно луиз. Со нуналысен мон аслым чу- 
рыт кыл верай гуртысьтым ноку но подзорной трубатэк потан- 
тэм вылысь.

Ву дуре вуыса (татчы мон, верай ини, азьвыл ноку но бй 
вуылы), валай — мынам островам ' адями пытьыос трос гинэ 
луыло выл эм. Бен табере мон валай, восток пал музырын, ди- 
карьёслэн пыжъёссы дугдылоитэм интыын, бй ке улысал, тоды- 
сал ини соослэсь островам чем вуылэмзэс, талэн запад пал яр- 
дуръёсаз ялан дугдылэмзэс, лек юондыр карылэмзэс но соку 
адямиосты виылэмзэс но сиылэмзэс.

Пичи вырйылысь васькыса, море 'дуре вуэме бере адземе 
монэ чылкак гуньдытйз. Быдэс вудуртй адями лыос костасько: 
йыркобыос, лысьбмъёс, суй-пыд лыос. Та адями лыосты адзы- 
кум макем кышкамме вераме ик уг луы!

Мон тодйсько вал, дикой калык выжыос кус-пазы ялан ож- 
маськыло шуыса. Море вылын но ожмаськонъёссы чем гинэ 
луыло: одйг пыж мукетыз вылэ урдскылэ.

«Котькуд ожмаськемзы бере,— малпай мон,— вормисьёе 
та мувыре асьсэлэсь военнопленнойёссэс вуттыло но татыи, 
сьбсь сямзыя, соосты виыло но сиыло, дыр, малы ке шуод, соос 
ваньзы адями сиисьёс».

Матысьгес ик мон синйылтй котресак чошкыт ллощадкаез. 
солэн шораз ик тылскем бервыл адске вал: тани татын, кошке- 
мыт юонъёссэс ортчытъяхузы, адями снись бабасыръёс пукылй- 
зы, дыр.

Ваньмыз та монэ туж паймытйз, та интыын жегатскыса„ 
кыче кышкыт улэ шедёнме но мон соку бй вала ни. Такем 
сьбсь ужлы туж воже потйз но котькыче кышканэ тблзиз.
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Та выллем сьбсь ужъёс сярысь мои уно пол кылылй вал, 
нош та дырозь коку но аслым соосты адзылыны бз кылдылы 
на. Юзыр-кезьыр луыса палэнски мон та шурдыт интыысь. 
Вукекъяськыны кутски. Мон жбломыса бжыт гинэ бй усьы. 
Нбш сазьяськеме бере татын одйг минутлы но бй жега ни — 
вырйылэ бызьыса туби но аслам улон палам кошки.

Запад пал ярдур кыдёке кылиз ини, нош мон буйгатсхыны 
ялан уг быгатйськы на. Берло ини мон дугдй, бжытак валатски 
но малпаны кутски. Та йбнтэм муртъёс, валай ини мон, острове 
добычалы ноку но бз ветлылэ. Соослы номыр кулэ бй вал, дыр, 
нош оло татысь номыр кулэзэ шедьтыны бз оскылэ.

Осконо луэ, мынам островелэн нюлэсо интыяз соос уно пол 
вуылйзы, ды1р, нош асьсэлы яранозэ номыфе бз шедьтэ, луоз.

Иське, туж эскериськыса улоно. Островыш ог дас тямыс ар 
улыса но мон татчыюзь татысь огпол но адями, пытьыез бй ад- 
зылы бере, татын мон эшшо дас тямыс ар чоже уло на, дыр, но 
дикарыёслэн син шоразы уг йоты, соос шоры витёнтэм шорысь 
кемдо ке шат. Нош сыче кемдонлэсь кышканэз бвбл, малы ке 
шуод, табере мынам вань сюлмасыконэ одйг гинэ луыны кулз: 
островын улэмелэсы вань пытьызэ умойгес ватыны тыршон.

Мылкыды луысал ке, кытысен ке лушкем азьысен дикарь- 
ёсты мынам адземе луысал, нош мынам соосты • адземе но уг 
поты вал,— сокем юрзымесь потылйзы мыным со вир юись 
сьбсьёс, огзэсты огзы зверьёс сямен сиисьёс. Сокем адями 
тустэм сямо муртъёс луыны быгато шуыса мал пан гинэ но 
монэ секыт куректонэ уськытылйз.

Кык ар ёрос мон чих потатэк улй аслам владениосам — гу- 
резь улысь крепостям, нюлэскысь тылысам но кечъёслы нюлэс 
шоры котыртзм интыям. Та кык ар чоже мон огпол но бй ветлы 
пыжме учкыны.

«Эсьмаса мон аслым выль судно лэсьто,— малпай мон,— 
соиз пыже азьло интыяз ик мед кылёз. Сое вайыны кышкыт. 
Мореысен, сопал ярдурысен, мон вылэ адями сиись дикарьёс 
омырскыны шедьтозы но, ас пленникъёссэс сямен ик, монэ 
качалозы».

Эшшо ар ёрос ортчиз на но, берло ини мон отысь со пыжме 
поттоно кариськи: туж ик бен секыт вал выльзэ лэсьтыны! Вуы- 
сал но со кык-куинь арскын гинэ, со дырозь море вылтй ветлы- 
ны мон азьвыл кадь ик бй быгатысал.

Мон сое островелэн восток пал дураз умоен вуттыны бы- 
гатй, татын солы котырак меч скалаосын сайултэм туж усто 
бухта шедиз. Островлэн восток пал ярдуръёсыз валлин мор
ской визыл ортче но, мон тодйсько, дикарьёс отчы дугдыны но
мыр сямен но уз дйсьтэ. ?
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Лыдзисе уз ик паймы, дыр, тазьы шугаса но кышкаса возь- 
кеменым сэрен мынам ас улонме умоятыны сюлмаськонэ чыл- 
как быриз. Выль амал утчанъёс визьмысьтым кошкизы. Сион- 
юонме умоятон сярысь сюлмаськонэн йырин бй вал ни, малы ке- 
шуоно, мон улонме утён сярысь гинэ малпай на. Дикарьёс шарк- 
кетэмме кылозы шуыса кышкаменым мон кортчог но шуккыны, 
пу но пильыны ой дйсьтылы. Ыбылйськон сярысь малпанэз ик 
бвбл ни.

Нош котьмалэсь ортчыт — тыл тылсконо луэмлы быдэ мон 
вераны луонтэм кышканы кутскисько, малы ке шуод, нуназе 
туж кыдёке адскись чын монэ котику онараяны быгатысал. Соин 
ик мон тылын лэсьтоно вань котырме (соос пблын ик горшок, 
лэсьтоиме) сик полы, выль интыям, поттй. Нош сион пбраны 
но нянь пыжыны каньылгес мед луоз шуыса, эгыр сутыны ка- 
риськи. Со эгырен эстыку чыныз но уг поты. Пичи дыръям ас 
гуртам мон адзылй, кызьы сое суто. Збк улвайёсты огазе лю ка- 
но, ожоен согоно но сутоно. Улвайёс эгырмем бере мон ваньзэ 
со эгырез коркам пыртылй но пу интые сутылй.

Тазьы огпол, эгыр сутыны потыса, жужыт гурезь улысь 
коня ке писпу йоги но татысь маке гуэз адзи. Туж тодэме поты- 
ны кутскиз, кытчы вуттоз та гу? Мырдэм-мырдэм мон отчы 
пыри но пещерае вуи. Пещера туж вблмыт но адями султымон 
жужыт вал. Нош, шонерзэ верасько, мон отысь пыремелэсь 
жоггес потй.

Пеймыт пещера пушкысь мечак мон шоры кык синъёс уч- 
ко, пещерае педласянь пырись жомалэс югыт пяштэмъя "со 
синъёс кизилиос кадь чиляло. Мон бй тоды, кинлэн со сииъ- 
ёсыз — адямилэн-а, дьяволлэн-а. Мае ке малпаны вуытозь 
мон пещераысь пырс! потй.

Ожыт улыса, мон мазэ-созэ валаны кутски но асме ачим 
сюрс пол визьтэм шуи.

«Чолак огназ кызь ар чоже шимес островыи улйсьлы 
чортъёслэсь кышканы уг тупа,— шуи мон аслым.— Зэмзэ ик, та 
пещераын мынэсьтым кышкытэз нокин ик бвбл ук».

Сэзь-сэзь кариськыса, мон жуась сэрегпум кутй но вы- 
льысь пещерае пыри. Сэрегпуменым ас пыд азьме югдытыса 
куинь вамыш но вамыштыны бй вуы, азьвыллэоь но золгес кыш- 
кай: мон туж зол жуштэмез кылй; вбсь луэмлы чидатэк адями 
озьы жуштэ. Собере, кыче ке уйбыртэм кадь, висо-висо куара- 
ос но нош ик секыт жуштэм кылйськиз.

Мон чигнай, кышкаменым чылкак пузехтй, вань вылтыртйм 
кезьыт нюлам ваоькыны кутскиз, йырсиосы пештырскизы. Иырам 
шляпае луысал ке, музэ усьысал, дыр. Озььв ке но, мон юнмат- 
ски, выльысь азьланьски но йыр вадьсам жутэм тыллэн югытэз.
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шорын музъем вылысь бадзым, ортчыт шбтэм пересь кечтахаез 
адзи!

Со чик вырзылытэк кылле но кулон азяз секыт лулзылэ; 
со пересь луэменыз чоньдэ, лэся. Жутскыны быгатэмзэ тодон 
нонна мон сое каллен гинэ чыжи. Со жутскыны оскалтйз, но

6з быгаты. «Мед кыллёз ини,— малпай мон.— Со монэ но кыш- 
катэм бере, татчы мерскыны малпам котькуд дикарез но талэсь 
ожыт уз кышкаты, дыр!»

Мон оскисько, одйг дикарь но, ноки’н но та гуэ пырыны бй 
дйсьтысал. Собере, верано ке, шыпыт ватскон инты утчась мон 
кадь адями гинэ та пеймыт гуэ пырыны нодъяськысал.

Чуказеяз мон аслэсьтым лэсьтэм куать кбйтылме (соку мон 
кеч койысь туж зеч кбйтылъёс лэсьтыны дышем вал ини) сьорам 
кутй но берен пещерае мынй.

Пещералэн азьыз паськыт вал но пыдло пыремъя пумен 
сюбега. Соин ик пыдло, сюбег интые, мон ньыльпыдъяськыса 
ог дас ярд кеме мынй. Верано луэ, отчы пыдло пырыса, кытчы, 
ма шоры вуонэз тодымтэме малпано ке, мон бадзым дйсьтыт 
подвиг лэсьтй. Тани мон шбдй: вамышлы быдэ коридор пась-
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■ кыт но паськыт луэ. Ожыт мыныса, пыдйылам султыны оскал- 
тй но—сылыны веськасько вылэм. Пещералэн волдэтэз ог кызь' 
фут жужда. Мон кык кбйтылме жуатй но сокем син мальды- 
тйсь суредэз адзи, кычезэ мон улытозям но бй адзылы на вал. 
Мон вблмыт пещераын сылйсько. Кык кбйтыллэн югытэз солэн 
чилясь борддоръёсыз бордысь пиштэ, соос сюрс пбртэм тусо 
тылъёсын жуало. Пещералэн изэз борды пичиен-пичиен кынмьт- 
лэм алмазъё"с-а вал со, оло мукет дуно изъёс-а? Мон сое бй 
тоды. Шонергес вераса, зарни вал, дыр, со.

Мон нокызьы но бй малпалля, музъем ас пушказ таче пай- 
мымон макеосты ватыса возе шуыса. Син мальдымон чебер пе
щера та. Солэн пыдэсыз кос, чошкыт, векчи луоен согиськемын. 
Нокытыназ но пурысьтам яке мускытам интыосыз бвбл, нокы- 
•тыназ но юрзымесь нумыр-кибыос уг адско. Одйг гинэ умойтэ- 
мез — пыранэз сюбег, нош мыным со умойтэмез котьмалэсь но 
дуно ук, малы ке шуод, мон чапак таче лушкем ватскон инты 
сярысь сголмаськыса улй, нош талэсь но лушкемзэ интыез уд 
ик шедьты, дыр.

Мон та шедьтэмелы ортчыт шумпотй но жегатскытзк ас- 
.лам пещераям троссэ дуно котырме вайыны малпай — нырысь 
ик порохме но вань запас пычал-тйрлыкме, мукет сямен вераса, 

•кык пбйшуран пычалме но куинь мушкетме.
Тйрлыкме но котырме выль интые нуллыкум мон со кот 

■порохен бекчеме нырысьсэ усьтй. Та порох ваиьмыз номырлы 
■ярангам луэмын кожаса улй, нош сыче шугьяськонэ юнме вы
лэм — бекчеям котыр куинь-ньыль дюйм мурдатинэ ву пынам; 
котмем порох измем но юн ком пбрмем, со кбмын вань «ылемез 
порох пушмульы ком пушкысь тысь кадь кыллем. Тйни озьы 
мон малпамтэ шорысь туж умой порохен узырми.

Макем шумпотй мон сыче берекетлы! Ваньзэ та порохез— 
•со куатьтон фунтлэсь бжыт бй луысал—умойгес утялтон понна 
мон пещераям нуллй, дикарьёс вуон учырлы ас киулам куинь-а, 
.ньыль-а фунт гинэ кельтй на. Выль кладовое пуля лэсьтон 
сьбд узвесьме но ну и.

-Табере мон нокинлы но пырыны луонтэм пещераосын улэм- 
.вылэм вашкала батыръёс кадь потйсько ини аслым ачим.

«Коть вить сю дикарьёс островетй монэ утчаса мед ветло- 
зы; ватскем интыме уз шедьтэ,— шуылй мон аслым,— нош . 

.шедьтйзы ке но, мон доры пырыны уз дйсьтэ!»
Выль пещераысьтым соку шедьтэм пересь кечтака чуказе- 

яз кулйз но мон сое кыллён интыяз ик соги: пещераысь сое пот- 
-тыны выремлэсь овьы' согыны каньылгес вал.

Островын кызь куинетй арзэ улйсько ини. Солэн природа- 
гезлы но куазезлы туж дыши. Дикарьёс вуонлэсь кышкан бй ке
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луы сал, мон вань кылем нуналъёсме берло часозь ик татын 
ортчытыны соглаш луысал, соку мон выдысал но та пересь кеч- 
така  сямен ик кулысал.

Берло аръёсы, дикарьёслэсь кышканэ ой вал на дыръя, мон 
..аслым куд-ог шудон-серектонъёс шедьтй, соосын мон ас дыр- 
ме, азьвыл сярысь, шулдыргес ортчытъяй.

Нырыеь ик, верай вал ини, мон Попкаме вераськыны дыше
тй . Со муспотымон супыльтэ, кылъёсты ладэн-ладэн, валамон 
вера, солэсь туж умой потыса кылзылй. Кычеез ке мукетыз по
пугай талэсь умой вераськысал меда? Со мон дорын кызь куать 
..арлэсь ожыт бз улы. Кема-а улонэз кылиз на вал, мон уг то- 
дйськы; Бразилиын улйсьёслэн верамзыя, попугайёс сю арозь 
улыло.

Со сяна но кык попугае вал на, соос но вераськыны быга- 
тйзы  но кыкназы ик черекъяллязы: «Робин Крузо!» Нош Попка 
кадь  матын ик зеч оз вазьылэ. Зэм, сое мон хема но туж сюлмо 
.дышетй.

Пуные дас куать ар чоже мыным оскымон эш вал. Собере 
со пересьмеменыз чалмыт гинэ кулйз. Мон ноку но уг вунэты, 
макем юн яратылйз со монэ. .

Ас юртам кельтэм кочышъёсы -но кемалась мынам бадзым 
.семьяе полы пыризы ни.

Со сяна, мои кык-а, куинь-а кечпиосты бордам возьылй, 
соосты ки вылысьтым сиыны дышетй. Мои хотырам ялан ик туж 
трос тылобурдоос улйзы: мон соосты ву дурысь кутылй, лоб- 
земзы медаз луы ни шуыса, бурдъёссэс шырылй. Жоген соос 
мон борды дышизы но ос кусыпе вуыкум их чирекъяса люкась- 
кыло вал.

Крепость азям мерттылэм писпуосы жокыт пушйизы но 
отын туж трос тылобурдоос улыны кутскизы. Соос лапегесь 
писпуосы кар лэсьтыло но пи поттыло. Ваньмыз та мон котырам 
.бугырскись улон монэ, огнам муртэ, шумпоттэ но буйгатэ.

Тйни озьы, шуисько уга, дикарьёс вуэмлэсь кышкан бй ке 
.луысал, мон умой, гань -гань улысал но ас улонэлы ой жожхы- 
сал.

Д А С  У К М Ы С Э Т Й  Г Л А В А

Дикарьёс ноги ик Робинзонлэк островаз вуыло. —

Корабльлэн куагикамез

*

р ^ е к а б р ь  толэзь вуиз но ю-нянез октоно-калтоно луиз. 
.Мон бусыын чукнаысен жытозь ужасько. Огпол тазьы, чухна
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зарпотыку юртысьтым потыса, мон чылкак аодрай. пещера до- 
рысеным, ог кык миля кемын бадзым тылскемез адзи.

Абдраса интыям ик пуми.
Озьыен, островам нош ик дикарьёс вуиллям! Кыдеке, па- 

ЛЭР1Э, вуиллямтэ-ай соос, татйе, мынам улон палам, дугдйллям.
Дикарьёс шоры жимемлэсь кышкаса вамыш но вамьпшыны 

дйсиытэк мон аслам юртэ котырысь сике ватски.
Бен татчы кыльыса но буйгатскеме оз луы: кышкасько, 

дикарьёс островетй ветлыны кутскизы ке, гырем-кизем бусы- 
осме, пудо уллёме, улон интыме адзизы ке, островын адямиос 
уло шуыса соку ик валалозы но монэ шедьтытозязы утчасько- 
зы. Жегатскыны уг яра ни вал. М орг ж о г  гинэ кенере сьбры 
выжи, пытьыме ыштон понна бореям ик тубатме жутй но асме 
возьманы дасяськи.

Мон вань артиллериме (мушкетъёсме озьы шуисько вал), 
кык пистолетъёсме учки но зарадай, берло шокчонэ кысытозь 
нюръяськыны малпай.

Крепостьме утён понна ма карыны на малпаса, мон отын ог 
кык час чоже улй.

«Макем«жаль ух, быдэе войскоям адямиез одйг гинэ,— 
малпай мон.— Мынам чакланы-тодыны ыстоно кадь разведчихъ- 
ёсы но бвбл ук».

Ма луэ ини тушмонъёс дорын — мон уг тодйськы. Озьы 
тодымтэен сюлмы шуг улйз. Подзорной трубаме кути, меч гу- 
резь борды тубатме урдй но гурезь йылэ ик туби. Отын музъем 
вылэ кымин выдй но трубаме тыл адземе шоры дмертай. Отын 
бжытеэ укмыс дикарьёс вал. Ваньзы ик соос тылскемзы хоты- 
рын пуко, чылкак гольыкесь.

Бен соос шунекыны бз тылске—сотэк но куазь пбеь. Вала- 
мон ини, та тыл вылын соос адями ейлез асьсэлы сиыны пыжо! 
«Пбйшурзы», валамон, дасямын вал ини, нош луло на-а, вие- 
мын-а, мон уг тодйськы.

Адями сиисьёс та острове кык пыжъёсын вуиллям, али со 
пыжъёссы ву дурын мувырын сыло: ву синон вакыт вал но, мы
нам кышкытэсь куноосы берен кошкыны вылысь ву будэмез 
витё, лэся.

Озьы ик луиз: ву будыны кутскиз гинэ но, дикарьёс пыжъ- 
ёсазы пуксизы1, кошкизы. Вераны вунэтйськем ук, кошкемзы- 
лэсь час-а, часэн жыныен-а азьло соос мувырын эктйзы: мон 
трубае пыр умой адзылй соослэсь шбтэм выремзэс но тэтчамъ- 
ёссэс.

Дикарьёс островысь кошкем бере мон гурезьысь васьки, 
пельпумам кыксэ ик пычалъёсме жутй, кус пулсам кык писто
летъёсме, бадзым сабляме донги но жегатекытэк сояз вырйылэ

— 108 —



мынй, кытысен мон, мувырысь адями пытьыез адземе бере, ны- 
рысьсэ чакласькыны кутски.

Со интые вуыса (выдам секыт пычалъёсы ванен мон кых 
часлэсь ожыт ой мыны), море пала учкалтй но островысен ма
терик пала эшшо куинь пыжен кошкись дикарьёсты адзи на.

с'г

%

Та адземе монэ туж кышкатйз. Мон в у дуре бызисьхо. Та 
злодейёслэн соку гинэ эктыса, шулдыръяськыса кышкыт сием- 
юэмзылэсь кылем-мылемъёссэ — вирез, лыосты но адями сйль 

додэсъёсты — адзи но воже потэмен бжытак гинэ бй кеськы.
Мынам сюлмы вожпотонэн тырмиз, та йырвандйсьёсты 

сокем адземпотостэм кари — вир юэмзы понна соослы йыркур- 
ме лек берыктэме потыны кутскиз. Мон аслым ачим кыл сётй: 
азьланьын та мувырын йбнтэм юонзэс адзи на ке, мон соос вылэ 
мыно но, котькбня соос мед луозы, ваньзэсты одйгтэм быдто.

«Чок, мед быро мон соослы пумит нюръяськонын, чок, мед 
качалозы соос монэ,— шуылй мон аслым ачим,— нош син азям 
адямиосты чик кббертэк сиыны мон уг лэзьы!»

Озьы дас вить толэзь ортчиз, нош дикарьёс уг вуыло. Ож- 
масьхон мылкыды со куспыи одйг но бз сйялля; адями сиисьёс- 
ты быдтон сярысь гинэ малпалляй мон соку.

Соос вылэ шбдтэк шорысь урдскыны малпай, тужгес ик, со 
берпум ветлэмзьг дыръя сямен, нош ик кык группалы люкиськи- 
зы ке.

Мон бй чахла соку сое: вань вуэм дикарьёсты виылй ке но 
(шуом, дас-а, дас кык-а луозы соос), мыньш, чуказеяз ик-а, 
дрня улыса-а, оло нош толэзь ортчыса, выль вуэм дикарьёсын 
жугиськоно луоз. Отйяз нош ик выльёсызлы пумит ожмаськоно-
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луоз, озьы пумаз вуонтэм, ачим но соос кадь ик адями виы- 
лйсьлы пбрмытозям.

Дас вить-а, дас куать-а толэзь моы чик пуксён инты шедь- 
тытзк сюлэмшуген улй. Кбламе оз луылы, уйлы быдэ кышкыт 
уйвбтъёс адзылй, валес вылысьтым четак султылй, быдэс куа- 
лекъяса.

Куддыръя мои дикарьёсты виылйсько кожаса вбталляй но, 
уйвбтам мон вань ожмаськемъёсмес пыр-поч адзылй.

Нуназе но мон одйг минут но гань-гань улонэз ой тодылы. 
Таче секыт мылкыдэн улэменым берло мон, оло, шузимон кал? 
но вуысал, шбдтэк шорысь одйг уж бй ке луысал, маин валче 
мынам вань малпанъёсы соку ик мукет пала бръяськизы.

' Та уж луиз островын кызь ньылетй арзэ улыкум, май шо- 
рын, уродос пу календарелы осконо ке.

Со нуналэ, 16 мае, лумбыт кужмо тбласькиз, гудыръяз,. 
чилекъяз, шукыръяськон бз висъяськылы одйг пичи но. Нуна- 
лэз сыче ик бугрес уй воштйз. Мон бер жытазе книга лыдзись- 
ко вал, сюлэм шугме вунэтыны тыршыса. Мдлпамтэ шорысь 
пушкаен ыбем куараез кылй. Море палась кылйськиз кадь по- 
тйз мыным.

Интыысьтым жогак вырзи, гурезь борды тубатме ури-берл 
урдй, дуно дырме секундазэ «о ыштэмлэсь кышкаса, вылэ ту- 
быны кутски. Чапак гурезь йылэ вузм берам кыдёкын море вы- 

.лын тыл чилектйз но, зэм ик жыны минутскьш кыкетйзэ пуш
ка ыбем куара кылйськиз. '

«Мореын кыче ке но корабль быре,— шуи мон аслым.—- 
Со озьы ивор сётъя, быронлэсь мозмытонлы беке. Матынгес 
кыче ке мукетыз корабль вань, дыр, но солэсь юрттэмзз 
витьыса, таиз озьы ивортылэ, луоз».

Шугектй ке но, мон одйг но куаляк бй усьы, валаны вуи: 
та адямиослы юрттыны кужыме бвбл ке но, со понна, оло, соос 
мыным юрттозы.

Минутскьш мон котырысьтым вань силёез бичай, люкай но 
жуатй. Пу кос вал; со огпумысь араз, туж тбло ке но вал, зеч 
жуаны кутскиз, корабльысен, зэмзэ ик со корабль вал ке, мы-' 
нэсьтым сигналме адзытэк бй кыльысалзы. Тылме ззмзэ ик ад- 
зиллям, малы ке шуод, тылскеме гомзем бере выльысь пушка 
ыбем куара кылйськиз, собере нош но нош, ялан со палась ик.

Мон тылме уйбыт, чукна югыт луытозь, тылски, нош чыл- 
нак югыт луыса, чукна бус бжыт тблзиз но море вылысь мечак 
восток палась кыче ке но сьбд арбериез адзи. Со бен корабль- 
лэи корпусэз вал-а, парус-а, мон подзорной трубаетй но валаньг 
бй быгаты, малы ке шуоно, висмы туж кыдёкын но море вы 
лысь бус чылкак тблзымтэ на вал.
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Мон котырысыпым вянь салёез бший, люкай но Жуттй.



Мореын адскись арбериез чукбыт учкыса улй но жоген ва
ляй, со уг вырзылы шуыса. Малпано луэ вал ини, со озьы ко
рабль сылэ якорь вылаз.

Мон бй чида: пычалме, подзорной трубаме кутй но юго-вос
ток палась ярдуре, морее кыстйсьхись из убо кутскон интые, 
бызи.

Бус'пуксиз ини. Матысь утёс йылэ тубыса, мон пыр-поч 
адзи куашкам корабльлэсь корпуссэ. Сюлэмме куректон шы- 
мыртйз". Уин со ву улысь адскисьтэм скалаос шоры мырзиськем 
по ортчыт зол морской визыллэн сюресэз соос шоры тымиськон 
кнтыын дэмзем, лэся. Самой та скалаосын сэрен ик мон куке 
бжытак гииэ бй быры.

Та бырыны шедемъёс, островме адзысалзы ке, шлюпхаос- 
сэс ву вылэ васькытысалзы но татчы мувыре потьшы сюлмась- 
хысалзы, дыр. •

Нош малы меда соос пушкаен ыбылйзы мон тылскем 
бере ик?

Оло тылскем тылме адзыса, соос ву вылэ шлюпказэс лэзизы 
но мувыр пала лыктыны кутскизы, нош шукырес сильтблэз вор- 
мыны бз быгатэ но, палэнэ шуккиськыса, выизы? Оло нош ку- 
ашкамзылэсь азьло ик сооо пыжъёстэк кылизы? Сильтбл дыръя 
озьы луэ ух: судно выйыны кутске ке, солы капчи карон понна 
адямиослы шлюпкаоссэс вуэ лэзьяно луэ. Оло та корабль огиаз 
бй вал? Оло тайн чош их мореын зшшо кык-а, куинь-а корабль- 
ёс вылйллям на но, соос, сигналзэ кылыса, та шудтэм братсы 
доры матэ лыктйзы но калыксэ утизы? Бен озьы луиз шуыиы 
но уд дйсьты: мукет корабльлэсь нокыче бервыЛзэ^но мон бй 
адзы. ч, /

Нош хотьма ке но, мон со шудтэмъёслы юрттьшы бй быга- 
тысал, соослэн быремзы сярысь куректй гинэ.

Мыным соос! но, ачим но жаль вал.
Со нуналэ мон уката чидантэм куректыны кутски тазьы 

огнам улэме понна. Кораблез адземе бере ик мон валай, макем 
юн мбзмиськем мон адямиослэсь, макем туж адземе потэ соос- 
лэсь ымнырзэс, кылэме потэ куараззс, киоссэс кырмаме, соос- 
ын вераськеме потэ! Ачим но бй шодылы ымылэсь ялан таче 
хылъёсты верамзэ: «Ах, соос пблысь кыкез-а, куинез-а, 
хоть одйгез ке но, улэп мед кыльысал но мон доры мед вуы- 
сал! Со мыным эш но юлтош луысал, куректонмес но шумпо- 
тонмес ог-огмылы верасалмы».

Огнам улытозям мон огпол но такем юн кулэ бй карылы 
адямиосын пумиськонэз.

Одйгез ке но! Ои-ой, коть огез ке но! — оло, сюрс иол 
шуылй 1М0Н.
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Та кылъёс мынэсьтым улонме уката мбзмыт каризы; соос- 
ты вераллякум мынам киосы кырмиськылйзы но пиньёсы вбсь 
луымон ваче куртчылйськизы.

К Ы З Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон ас островысьтыз кошкыны оскалтэ

О  стровын улытозям озьы ик ой тоды, бырем корабльысь 
кий ке улэп кылиз меда.

Корабль куашкам бере коня ке нунал улыса, мон корабль 
куашкан вадьсысь выем юнгалэсь1 шбйзэ шедьтй. Мон со шо
ры туж юн куректыса учки. Солэн ымнырыз макем муспотымон,

сайкыт мылкыдъем егит адске! Со улэп ке луысал, олр< мон сое 
яратысал но мынам улонэ шудогес луысал!

Нош берыктыны луонтэм сярысь малы чигиськонэз на. 
Мон кема ветлй ву дуртй, собере нош ик со адями шбй доры 
лыктй. Со вылын вакчи дэра штань, лыз дэра дэрем но матрос 
куртка дйсямын. Та адямилэсь национальностьсэ номырин но 
тодыны бй лась: кисыосаз, кык зарни коньдонэз но- чильымез 
сяна, номыриз бй вал.

Сильтбл чусомиз. Пыже пуксьыса, со корабль доры вутске- 
ме потйз. Мазэ веранэз, мон отысь трос аслым кулэзэ шедьты- 
сал. Нош монэ отчы, со сяна, тужгес ик сыче оокон кыскиз на: 
оло корабле кин ке луло кылемез вань на,; сое мон кулонлэсь, 
оло, мозмыто.

1 40 н г  а — матроса дасясыкись егит ши. 1 , ,
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«Сое мои ути ке,— шуи аслым ачим,— мбзмыт улонэ сай- 
кытгес но шулдыргес луоз».

Сыче малпанэн тырмиз мынам сюлэме: со куашкам судное 
ветлытэк мон уин но, нуназе но буигатсконэз уг тоды шуыса 
шбдйсько. Мон шуи асльгм:

«Котьма мед луоз, мон отчы вутскыны оскалто. Шугьяськы- 
са но секыт малпасьхыса улытозь, мыным одно ик море вылэ 
потоно».

Сыче малпанэн мон аслам крепостям берытеки но секыт но 
кышкыт сюрес вылэ дасяськыны кутски.

Нянь, бадзым кувшинэн шог ву, одйг бутылка ром, изюмен 
корзина но компас кути. Вань та дуно котырме* ас выдам ны- 
лияса, пыже кыллён пал ярдуре кошки. Пыжысьтым вузэ кись- 
тй, котырме отчы тыри но мукетсэ котырме вайыны бертй. Та- 
бере бадзым мешокен рис ваи, итог вуэн мукет кувшин, пичиесь- 
гес от кык дасо йыды табань, бутылка кеч йбл, одйг юдэс сыр 
но зонтик.

Ваньзэ тае мон туж секытэн пыжам ваи но вырзи. Нырысь 
мон полсаса мынй ярдуртйгес. Островлэн северо-восток пал 
дураз вуыса, парусме жутоно но морее потоно вал ини, нош мон 
дйсьтытэк дугдй.

«Мыноно-а, бвбл-а?.. Дйсьтоно-а, бвбл-а?» — юай мои ас- 
лэсьтым ачим.

Островелэн палэнтйзгес ортчись морской визыллэн жог 
кошкись вуэз шоры учки, нырысьсэ пыжен потакум макем 
кышкытэ вуылэмме тодам ваи но, азьпала мынон мылкыды 
сйяны кутскиз. Татын кык визылъёс ваче вуо но, котькудаз мон 
мед шедё, кьжез ик монэ морее кыдёке нуозьг. Ма луоз мыным 
соку?

«Мынам пыже пичи ук,— шуи мон аслым,— шоро-куспо 
тол гинэ но потйз ке, сое соку ик тулкым шуккоз но быронэ 
ик со луоз».

Озьы малпаса, мон чылкак кышкай но ас малпам ужелэсь 
куштйськыны дась вал ини. Пичи бухтае ву дуре дугдй, пыжысь
тым потй но вырйылэ пукси, мур малпаськыны кутски, ма каро- 
но табере.

Жоген ву йылыны кутскиз; мон адзи, уж сокем ик кышкыт 
вылымтэ шуыса: ву синыку визыл лыктоз вылэм островлэн юг 
палысьтыз, нош ву будонлэн визылэз — север палысьтыз, 
тйни соин ик мон та куашкам судноысь бертыкум север пал 
дуразгес кариськи ке, соку мыным номыр ик уз луы.

. Озьыен, кышканэз вылымтэ. Мон нош ик мыло-кыдо лун 
но чуказеяз зарпотыку ик море вылэ потыны кариськи.

—  114—  .



Пеймыт луиз. Матрос бушлатэн шобырскыса, мон пыжын 
■ик коли, нош чукна сюрес вылэ потй.

Нырысь мон морее, пырак север пала, шонерски, восток 
■пала кошкись визы л вылэ вуытозь. Монэ туж жог нуыны кут
скиз но мон, кык часлэсь но ичигео мыныса, ■ куашкам корабль 
доры вуи.

Шимес суред пухсиз син азям: корабль (испанской, лэся) 
нырыныз кык утёсъёс вискы ёркам. Берыз нуэмын; ныр палыз 
тинэ быдэс кыяем, мачтаосыз выжытйзы ик чогылэмын.

Борт дураз вуи но, палубаын пуны адскиз. Монэ адзыса, 
со вузыны, никсыны кутскиз. Мон сое бти но, со, вуэ тэтчыса, 
мон доры уяса вуиз. Сое пыжам жути. Сиемез но юэмез поты- 
са, со кулэ вылэм ни. Нянь сётй, со кутскиз ук сиыны, толбыт 
сютэм улзм кион кадь. Кбтыз тырем бере мон солы бжытак ву 
сётй но, со сокем аксым юыны кутскиз, эрик сётысал ке, пи- 
лиськымоназ юысал, дыр.

Собере мон корабле жутски. Нырысь ик мон кык адями 
шбйёсты адзи: соос, туж юн ваче ки кутскыса, рубкае1 пыроя 

. азььш кыллё вал. Корабль из шоры мырзисьхем бере сое ялан 
кужмо тулкымъёс шуккыяйзы, дыр, кужмо сильтбл вал уга; та 
кык адямиос борт сьбры сэрпалскемзылэсь кышкаменызы ваче 
ки кутскиллям но озьы ик быриллям, дыр. Жужытэсь ву тул- 
кымъёс палуба вамен туж чем шуккылйллям, соин ик корабль 
ялан ву пушкын вылэм шуыны луэ. Кинэ ву тулкым нуымтэ, 
•соос каютаосы кулйллям.1 Р у б к а  — корабль иушкы васькои ос.
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Пуны сянаез, корабльын нокин улэпез кыльымтэ.
Туж трос котырзэс но озьы ик ву нуэм, лэся, вань кыле- 

мез котмем. Зэм, трюмысь мон кыче ке бекчеосты адзи, вина- 
ен-а, мукетыныз-а вал соос, уг тодйськы, нош соос туж бадзы- 
месь вал, мон соосты вырзытьяны но бй ик кутскылы.

Отын ик коня ке шыкысъёс вал на, матросъёслэн вылэм, 
лэся; кыксэ мон пыжам васькытй, чик усьятэк. Корабльлэн ныр 
палыз интые бер палыз быдэс кыльыоал ке, мыным трос вань- 
бур шедьысал, дыр, малы ке шуод, берло мон та кык шыкы- 
сысь но куд-ог дуноесь арбериосты шедьтй. Корабль туж узыр 
вылэм, шбдске.

Шыкысъёсты сяна, мон кыче ке спиртной юонэн тырмытзм 
пичи бекче шедьтй на. Та бекче ог кызь галлон1 тэрымон, озьы 
ке но, сое пыжам вуттыны мыным секыт усиз. Каютаысь коня 
ке пычал шедьтй, порох возёназы ог ньыль фунт порохез вы
лэм. Пычалъёсты мон кельтй, соос мыным кулэ ик бй вал, нош 
порохез басьтй. Озьы ик эгыр тырон пичи лопатказэс но эгыр 
пачхатон киссэс басьтй: таос мыным туж кулэесь вал. Кык ыр- 
гон котелок но ыргон кофейник шедьтй на.

Вань та ваньбурен но пуныен мон корабль дорысь' вырзи,. 
ву будыны кутске вал ини. Со нуналэ ик, уйшор бере час ко- 
тырын, мон островам вуи, пумак жади.

Ваем ваньбурме выляз пещераям интыяны кариськи, отчы 
ветлыны матэгес вал. Уйзэ мон нош ик пыжын ортчытй, нош 
чукна пал, сионэн юнматскыса, ваем котырме мувыре жоктй но 
умой-умой сое учки. Бекчеын ром вылэм но, шонерзэ верано хе, 
уродос маке, Бразилиын юэммылэсь лябгес.,

Ну, со понна шыкысъёсты усьтй но туж трос кулэ дуно 
котыр шедьтй.

Огаз вал, кылсярысь, туж чебер корзинка. Та корзинкаьи 
чебер азвесь пробкаё трос бутылкаос вал; хотькудаз бутылка- 
ын—туж ческыт зыно умой ликёр, куинь пинталэсь2 ичи уз луы. 
Отысь ик шедьтй ньыль банка варенья; жаль, соос пблысь кы- 
каз морской кузьыт ву пырем но сиыны ярантэм луиллям, нош 
кык мукетыз туж юн чоксамын вылйллям но одйг шапык но ву 
пычамтэ. Шыкысысь ик мон шедьтй на чылках юнэсь кбня ке 
дэрем, талы туж шумпотй. Собере шедьтй ог дюжина но' жыны 
тбдьы дэра ныркышетъёс но со ёрос ик чырты кышетъёс. Таос- 
лы мон тужгес ик шумпотй — окыт пбсь нуналъёсы нюлам ым- 
нырез векчи дэра кышетэн чушылыны макем умой ук.

Шыкыс пыдсысь коньдонзн куинь пичи пуйыос шедизы, со-

' Г а л л о н  — кизер но пазьырес максосты мертан мертэт, 4,5 литрлы чоша. 
н и н т а — жыны литрлы чошаеь мертэт.
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сяна, пичиесьгес коня ке зарни люхъёс, ог фунт сектаесь луы- 
салзы, малпасько.

Мукетаз шыкысын курткаос, штаньёс но камзолъёс, дун- 
тэм материысь вурылэм но тырмыт нуллэм макеос, вылйллям.

Шонерак вераса, та корабле ветлыны дасяськыкум мои 
тросгес дуно котыр шедьто кожай. Зэм, мон трослы узырми, 
нош’ коньдон мыным кулэтэм жаг кадь гинэ вал ук! Вань конь- 
донме мон куинь-ньыль куз самой огшоры башмахъёс но чул- 
киос понна мылысь-кыдысь сётысал: соостьг мон трос аръёс 
чоже ой нуллы ни.

Вань ваем котырез осконо интые тырыса, мон нош ик пыже 
пукси но, полсаса, ярдуртйгес азьло интыям берытски. Гуртам 
вуыкум уй вал ини. Гуртам ваньмыз азьло кадь ик, номыриз 
исамтэ: чал-чал, жикыт, умой. Попугай монэ мусо кылын пуми- 
таз, кечпиос туж шумпотыса котырам вуизы, мон соосты веша- 
тэк но шепен сюдытэк бй чида.

Азьло хышкамъёсы со дырысен сйязы кадь, мон вуж 
сямен ик гань-гань улыны кутски, луд выдам ужай но пудожи- 
вотъёсме утялтй, соосты азьвыллэсь но юнгес яратй.

Озьы мон эшшо кык ар ёрос улй на, чик ёрмытэк, тыр 
улонэн. Нош вань та кык ар куспын ялан одйг сярысь малпай, 
хызьы гинэ пегзыны та островысь. Эрике потон сйзись кораб- 
лез адземе дырысен та огнам улэме мыным тужгес синазькылео
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луиз. Уй но нунал малпаськи та тюрьмаысь пегзон сярысь. 
Мавръёс дорысь пегземе кадез ке но баркасэ луысал ке, мок 
чик малпаськытэк, кытчы вуонме но тодытэх морее кошкысал.

Берпумаз ини таче малпанэ вуи: мынам мозмытскеме луоз 
островам вуылйсь дикарьёс полысь кудзэ ке кутыса гинэ. 
Умойгес луысал,,качаны но сиыны ваем шудтэмъёс полысь 
одйгзэ кутысал ке. Мон сое кулонлэсь мозмыто, со мыным та- 
тысь мозмытскыяы юрттоз. Наш та малпамез быдэстыны кыш- 
кыт но секыт: мыным кулэ луись дикарез кутон тонна вань- 
мызлы адями сиисьёслы пумит мыным огнам жутсконо луоз ко- 
соосты одйгтэм виылоно луоз ук, нош со уж пбрмоз меда. Со

сяна, аслам эрике потонэ понна ке но, сомында адями вир кись- 
тоно луоз шуыса малпакум ик мон куалекъяны кутскисько.

Кема мон озьы малпаськи, нош татысь мозмытскеме потон 
мылкыды вань возьдаськонэз но кышканэз вормиз. Маке луоз 
лу, нош островам лыктйзы ке, одйгзэ дикарез одно ик куто 
шуыса юн малпай.

Тйни соин ик мон нуналлы быдэ сямен ветлылй со кыдё- 
кысь ярдуре, кытчы дикарьёс вуыло. Со адями сиисьёс вылэ 
мон шбдтэк шорысь ожалскыны малпай. Нош тани арен па- 
лэн далайгес но! — ортчиз ини, нош дикарьёс уг но возьмат- 
ско. Улыса-вылыса, мон туж чидасьтэм луи но лушкем чаклась- 
дыса улонме ик вунэтй, кыксэ но, куиньзэ но дикарьёсты огнам> 
вормысал кадь потыны кутски — сокем вожоми!
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К Ы З Ь  О Д Й Г Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон одйгзэ дакарез мозмытэ но солы ним сётэ —  Пятница

I V !  а шуыны ик уд тоды яезтэ та'че паймемелы! Огпол, 
крепостьысьтым потыса, ву дурыоь (малпаме интыысь овбл — 
мукетысьтыз) мон адзи вить оло куать буш индейокой яыжъёс- 
ты. Калыкез уг адскы, лыктэм дикарьёе ярдуре потйллям но 
кытчы ке ватскиллям, шбдске.

Пыжлы быдэ куать мурт яке. солэсь но трос пуксьылэмзэс 
тодйсько вал бере, мон ма карыны ик ёрми. Такем трос туш- 
монъёсын ожмаськоно луоз шуыса мон одйг но ой малпа вал.

«Соос ожытсэ ог кызё адями, оло нош, куамын но луозы. 
Кытын бен мыным огнамлы ваньзэ соосты вормыны!» шугъясь- 
кыса вералляй мон аслым ачим.

Нырысь ик дйсьтытэк улй но ма карыны бй тоды, озьы ке 
но, ас крепостям пытсаськи но ожмаськыны дасяськи.

Котырак чалмыт вал. Мон кема кылзйськыса улй, дикарь- 
ёслэн кесяськемзы но кырзамзы со палась уз кылйськы медам 
шуыса. Берлояз ини мыным витьыны мбзмыт потйз. Пычалъёс- 
ме тубат улэ кельтй но вырйылэ туби.
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йырме мычыны кышкыт. Со вырйыл сьоры ватски но под
ворной трубаен учкыны кутски. Дикарьёс табере пыжъёссы до- 
ры вуиллям. Соос куамынлэсь ожыт бй вал. Соос мувыре тыл- 
скиллям но тыл йылын маке пбрало, лэся. Мар пыжемзэс, пб- 
рамзэс мон бй вала, адзи гинэ, соос тылскемзы котыртй экто, 
олома портам но йбнтэм тэтчаса, шонасысыса экто.

Подзорной трубаен ялан учкыса, мон адзи: соос пыжъёссы 
пала бызизы, отысь кык адямиез поттйзы но тылскемзы доры 
иуизы. Соосты вандыны бдъяло, шбдске. Та дырозь соосты 
керттылыса пыжъёсын возиллям, луоз. Соос пблысь огзэ син 
куспын уськытйзы; йыраз зырен-а, дикарьёслэн асьсэ лэсьтэм 

■ пу меченызы-а шуккизы, луоз; соку ик со вылэ эш)шо кык-а, 
куинь-а мурт лззькизы на но ужаны кутскизы: кбтсэ хыризы но 
качаны бдъязы. Мукетыз пленник отын ик сылэ, ас черодзэ 
витьыса.

Нырысетйез бордын вырыкузы дикарьёс мукетсэ вунэтйзы. 
Пленник мозмыны луонзэ шбдйз но улэп кылёнэзлы осконэз 
кылдйз, лэся: со шуак азьланьскиз но синтэм-пельтэм бызьыны 
кутскиз.

Со ву дуртй луо вылтй мечак мынам улон интые пала бызе.
Шонерзэ верасько, солэсь пырак шорам быземзэ адзыса, 

мон лулы потымон кышкай. Бен кызьы гинэ бй кышкасал: соку 
ик ваньзы дикарьёс со сьоры уисько кожай. Озьы ке но, мон 
ас интыям ик кыли но соку ик адзи: пегзись сьоры кык-а, 
куинь-а мурт гинэ уиське, мукетъёсыз, коня ке бызьыса, пумен 
кылизы, али берен тылскем доразы мыно. Со монэ сэзёмытйз. 
Пегзись ас тушмонъёссэ кыдёке кельтэм бере мон чылкак буй- 
гай. Валамон луиз, пегзисьлы эшшо жыны час чоже тазьы ик 
жог бызьыны кылдйз на ке, соос сое нокызьы но уз сутэ.

Со бызисьёсты мынам крепостелэсь сюбег бухта висъя. Со 
бухта сярысь мон азьвыл но уно пол вералляй ини — аоьме ко- 
рабльысьтымы котырез нуллыкум мон пуръёсыным нырысь-ва- 
лысь отчы дугдылй.

«Ма гинэ кароз меда та куанере, — малпай мон, — бухта 
доры вуиз ке? Сое уяса выжоно луоз, сотэк солэн пегземез уз 
луы».

Нош мон юнме кышкаськем: пегзись адями чик малпась- 
кытэк вуэ лэзькиз, жог уяса выжиз но огпал мувыре потйз, азь
выл сямен ик азьлань бызьыны кутокиз.

Куинь уиськисьёс пблысь кыкез вуэ лэзькизы, нош куине- 
тйез бз дйсьты: уямез уг луы вылэм, лэся; со ярдурын сылйз- 
сылйз но, кык мукетъёсызлэсь мышсэс учкыса, берытскиз, дыр- 
тытэк берлань кошкиз.
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Мон шумпотыса учкисько, пегзись сьоры уиськись кык 
дикарьёс кыктэн дыг уяло.

Тйни соку мон валай, кутсконо !шуыса. Сюлмы зырданы 
кутскиз.

«Як© али, яке ноку но, — шуи мон аслым ачим но азьлань 
бызи. — Мозмытоно, мозмытоно та шудтэмез, одно ик мозмы- 
тоно!»

Чик жегатскытэк тубат кузя гурезь улэ васьки, отчы кель- 
тэм пычалъёсме кутй, собере озьы ик жог туби гурезь йылэ, 
мукет палаз васьки но бызись дикарьёсты дугдытон вылысь 
мечак море пала бызьыны кутски.

Вырйыл бамалтй шонерак васькисько вал бере, жоген мон 
пегзись но уиськисьёс вискы шеди. Со мышсэ учкылытэк бызе 
но монэ оз шбды.

Мон солы кеськи:
— Сыл!
Со ббрысяз учкиз но ас тушмонъёсызлэсь но юнгес мы- 

нэсьтым кышказ, лэся.
Матам лыктыны бтьыса, мон солы киыным люналтй, нош 

.ачим каллен вамышъяса мынйсько бызись дикарьёс пумитэ.
. Азьпалысез мон вадьсыгес вуиз но, мон, прикладэным шуак 
шуккыса, сое погыртй. Мукетъёссэ дикарьёсты медам бугырты 
шуыса, ыбыны мон кышкай. Бен та кемысен соос ыбем куараме 
.кылысалзы-а меда, нош кылысалзы ке но, мазэ-созэ рй вала- 
салзы, дыр.

Азьпаласез усем бере солзн эшез, кышкаменыз, лэся, дуг- 
,дйз. Мон со вискын ялан со пала вамышъясько. Матазгес вуыса, 
мон шбдй: солэн кияз пукычез но ньблэз вань, мон шоры мерта, 
ыбон сяна, номыр кароно бз луы ни. Мертаськи, пычал курок- 
ме лэзи но сое интыяз ик васькытй.

Шудтэм адями, кыксэ ик тушмонъёссэ мои вии ке но, ыбе- 
мелэн тылызлэсь но куараезлэсь туж зол кышказ, вырзылэмез 
ик бз луы ни; ма карыны валатэк, со ас интыяз кортчогам кадь 
сылэ, бен, быгатысал ке, пегзыны ик кариськысал, дыр.

Мон нош ик со шоры кесяськыны кутски, матамгес мед 
лыктоз шуыса шонасько.

Со валаз: ог кык вамыш вамыштйз но дугдйз, собере нош 
ик коня ке вамыш лэсьтйз на но нош ик тыпак дугдйз.
“ Соку мон шбдй: со кезеген висись кадь куалекъя; куанер 

кышка, лэся, мон киулэ шедиз ке, мои сое кык мукетъёссэ ся- 
мен ик виыса кушто шуыса.

Мон сое нош ик ас дорам бти, быгатэмъям сое ялан буй- 
гатыны выри.

Со ялан матэ но матэ лыктэ. Дас, дас кык вамышезлы
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быдэ со пыдесъяськылйз, кулэмлэсь мозмытэме пониа тау ка- 
ремзэ озьы верамез потэ вал, лэся.

Мои со шоры капчи мылкыдын пальпотйсько но ачим ялак 
киыным бтисько.

Берпумаз ини дикарь чылкак матам вуиз. Со нош ик пы- 
десъяськиз, музъемез чупаз, со борды ымнырыныз лач карись- 
киз но, мынэсьтым пыдме жутыса, сое ас йыр вылаз пухтйз.

Сое тазьы валано вылэм, дыр: со мыным кулытозяз раб' 
луыны кыл сётэ.

Мон сое жутй но: котьма сямен возьматыны сюлмаськи, со-- 
лы мынэсьтым кышканэз овол шуыса.

Шбдтэк шорысь мон адзи, прикладэн шуккыса погыртэм 
дикарь кулэмын вылымтэ, жблматэмын гинэ. Со вырыны но̂  
сазьяськыны кутскиз.

Пегзем муртлы со шоры возьматй:
— Тани тынад тушмонэд улэп на, учкы!
Со мынам пумитам ас сяменыз коня хе кыл вераз. Мон со-- 

лэсь чылкак номырзэ бй вала ке но, вераськем; куараез мы
ным ярамон усто потйз: вань та кызь вить ар улытозям мон ад;а- 
ми куараез нырысетйзэ кьшйсько ук!

Бен сыче малпаськонъёслы сётсконэз бй вал: жблматэм 
дикарь умой-умой сэзёмиз но музъем вылын пукыны кутскиз. 
Шбдйсько, мынам дикаре солэсь выльысь хышканы кутскиз. Та 
шудтэмез буйгатыны кулэ вал; солэн тушмонэз шоры мон пы- 
чалэным мертаны бдъяй. Соку мыным дикаре киыныз возьматы-

—  122 —



ны кутскиз — кус пулсысьтым сабляме куре. Мон солы сабляме - 
мычи. Со сое жабрах кутйз, тушмонэз доры бызиз но одйг чо- 
геменыз солэсь чыртызэ уретйз.

Таче быгатэмезлы мон пайми: пу мечъёсты сяяа, вань улы- 
тозяз нокыче мукет оружиез бз адзылы ук та дикарь. Бератаз 
мон валай ини, татйысь дикарьёс меч лэсьтьгны туж юн пуэз 
быръё, соосты ортчыт лэчыт каро, сыче пу мечей но чыртыез 
чогыса уретыны луэ, анданлэсь чик лябыт бвбл.

Тушмо-нзэ виыса, мынам дикаре (мон сое табере мынам ди
каре шуо ини) пальпотьгса мон доры берытсхиз. Пал кияз сабля
ме возе, пал кияз — тушмонэзлэсь йырзэ. Мон азьын олокызьы 
но вырыса, мон возы музэ со йырез но, сабляез но понйз, вор- 
мемезлы шумпотэмзэ возьматэ.

Одйг ту'шмонэз кызьы ыбемме со адзиз но сое со чылкак. 
абдратйз: со бз вала, ма кызьы-о адямиез сокемысен виыны луэ.

Вием мурт шоры со чиньыеныз возьматылэ но сое учкыны.. 
куриське. Мон но киосыным выретыса валэктйсько, та мылкы- 
дызлы пумит бвбл шуыса. Со огпумысь отчы бызьыса кошкиз.

Шбй азе султйз но чылкак пумиз, мазэ валатэк паймыса,, 
кема со шоры учкиз. Собере мыкырскиз но сое огпал котурдэс 
вылаз берыктйз, собере мукет палаз. Раназэ адзыса, сое пыр- 
пыр учкиз. Пуля пырак сюлмаз йбтэм, вирыз но трос погымтэ; 
еирыз пушказ тымиськем но со туж чаль кулэм.

Кулэм муртлэсь пукычсэ, ньблъёссэ басьтыса, дикаре мон 
дорам вуиз.

Соку ик мон берытски но, сое ас сьбрам бтьыса, татысьвыр- 
зим. Киосыным возьматъяса валэктйсько: татчы кыльыны но- 
кызьы уг яра, малы кешуоно, ву дурысь дикарьёс выльысь уись-• 
козы.

Со но мыным тазьы валэхтыны выриз: дикарьёс та интые 
вуизы ке, шбйёсты медам шедьтэ шуыса, таосты нырысь ик со- 
•соно луоз, пе. Мон соглаш. луэмме возьматй но, со соку ик уж 
борды кутскиз. Коня ке минутсхын со киыныз луое мур гу ко- 
паз, собере та гуэ одйг шбез ваиз но луоен согиз., Мукет шбен 
но со озььг ик провор выриз; огкылын вераса, вань ватон ужез 
дас вить минутлэсь кема бз кыстйськы.

Собере мон солы ас сьбрам мыныны киыным возьматй. Ми 
вамыштйм. Ми кема мынйм, малы ке шуоно, мон сое крепОстебй 
нуы, чылкак мукет палаз — островлэн кыдёкысь люхетаз, выль 
пещерае доры.

Пещераысен мон солы нянь, одйг вай изюм сётй, вуэн сек- 
тай. Вулы со тужгес ик шумпотйз: жог быземез бере солэн сюэз 
туж куасьмем.

Со озьы юнматскем бере мон солы пещера сэрегез возьма-
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тй, отын мынам одеялэн шобыртэм рис курсе вблдэмын вал. Т а- 
тын кблэмед луоз шуыса солы валэктй.

Куанере выдйз но огпумысь умме усиз.
Кблыкуз солэсь вылтуссэ умойгес учки.
Со чебер егит адями вал, жужыт, синмаськымон весьхыт 

мугоро; киосыз но пыдъёсыз кужмоесь но чебересь. Шораз уч- 
кыса солы ог кызь куать арес сётысал. Солэн ымныр тусыз вы- 
лысь нокыче лексэ яке урод сямзэ бй адзьг, ымнырыз сэзь но 
сайкыт, чем дыръя востэм сямыз адскылэ, уката ик пальпоты- 
лыкуз. Йырсиез солэн свод, нюж-нюж хузь; йырсиез ымныр 
вылаз нюжыен-нюжыен усе. Кымесыз жужыт, паськыт; выл- 
куэз сьбд бвбл, нап лулпу сул кысъем, учкыны ик умой. Ымны
рыз питрес, бамъёсыз бускыль-бускылесь, нырыз бадзым бвбл. 
Ымыз чебер, векчи ымдуро, пиньёсыз чошхытэсь, слоновой лы 
кадь тбдьыесь.

Жыны часлэсь кема бз колы, шонерзэ вераса, нырулйз ги- 
нэ, собере султйз но пещераысь мон доры потйз.

Мон соку кенерын кечъёсме кыскисько вал. Монэ адзиз но 
дорам бызьыса лыктйз, мон азе уськытскиз, мон пала луэмзэ, 
тау каремзэ возьматыса. Ымнырзэ музэ йбттыса, со нош ик мы- 
нэсьтым пыдме ас йыр вылаз пуктйз, оглом вераса, вань быга- 
тэм выросъёсын монэ гажамзэ возьматыны выре, та нуналысен 
со мьшым вань улытозяз служить кароз ини шуэ кадь.

Мыным вераны малпанэз пблысь мон троссэ валай. Озьы 
ик мон но солы валэктыны! выри, мыным со туж яра шуыса.

Со нуналысен ик мон сое кулэ кылъёслы дышетыны хут- 
ски. Нырысь ик мон солы П я т н и ц а  ним сёгэмме верай (сое 
кулоилэсь мозмытэм нуналъя мон солы сыче ним сётй). Собере 
мон сое ас нимме -вераны дышетй, озьы ик «о-о» но «бвбл» 
шуон кылъёсты вераны дышетй но та кылъёслэсь мазэс-созэс 
валэктй.

Мон солы гордсюй кунганэн йбл ваи но отчы кызьы нянь 
веттылыны возьматй. Со талы жог дышиз, киосыныз возьматы
ны бдъяз, кунояме солы яраз, пе.

Ми пещераын кблйм, нош чукна югыт луиз но, мон Пятяи- 
цаез коей сьбрам лыктыны—сое крепостям нуи. Солы кыче ке 
но сыче дйськут кузьманы малпасько шуыса валэктй. Солы со 
туж шумпотйз, лэся, бен со чылкак гольык вал ук.

ц Вием дикарьёсты ватэм дортй кошкыкумы со мыным та 
шайгуосты возьматйз но мыным котьма сямен валэктыны выризс 
милемлы кыксэ ик та шбйёсты берен поттоно, огпумысь соосты 
сионо, пе.

Мон соку ик туж вожпотэмме возьматй, со выллем ужъёс 
.сярысь мыным кылекыны но юрзым потэ шуыса, шбйёс борды
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йбтскылйд ке, мои тонэ адземпотонтэм каро шуыса возьматй. 
Собере ини, жотрак шоналтыса, шайгуос дорысь палэнсхыны 
коей. Лулысь-сюлмысь кылзйськыса, соку ик со палэнскиз.

Собере ми соин вырйылэ тубим, дикарьёс отын на меда 
шуыса учкеме потйз.

Подзорной трубаме поттй но талэсь азьло соосты адземе 
пала учки. Нош соос кошкиллям: ву дурын одйг пыжзы но ой 
вал ни. Кошкиллям, острове кылем э’шъёссэс но утчаны сюл- 
маськиллямтэ ни.

Мазэ веранэз, мон талы шумпотй, нош тае гинэ адземен 
мынам сюлэм бз чида: бтьымтэ куноосы сярысь шонергес то- 
дэме потйз. Табере мон огнам бй вал ини ук, возам Пятницае 
вань, соин ик сэзьгес но луи, тодэм потонэ но сайказ.

Огезлэн вием дикарьлэн пухычез но ньблъёсыз кылизы. 
Пятницалы мон соосты басьтыны лэзи. Со дырысь мынам дика
ре соосыныз бз люкиськылы ни уй но, нунал но. Пукычен ыбы- 
лйськыны со туж быгатэ вылэм. Со сяна, мон солы сабляме, 
одйг пычалме сётй на, нош ачим кык мукетъёссэ хутй но, ми 
соин кошкыны вырзим.

Адями сиисьёслэн толло сием-юэм интыязы вуим но, син 
азямы туж кышкыт суред пуксиз, кышкаменым мынам сюлмы 
шымырак луиз но вирсэръёсам виры ик кынмиз кадь.

Нош Пятница синмыныз ик бз кыньырты: таче суредъёс со
лы паймон бй вал уга.

Музъем тросэтй вирен котмемын. Пасьтана куямын пыжем 
адями ейль юдэсъёс. Вань мувыртй адями лыос пазямын,: куинь 
йыркобы, вить ки, куинь-а, ньыль-а пыдъёслэн лыоссы но мухет 
пбртэм лыос.

Ас быгатэмезъя Пятница мыным тодытйз, дикарьёс сьбразы 
ньыль пленникъёсты ваизы, пе: куиньзэ сиизы, нош ньылетйез 
со вылэм. (Чиньыеныз со аслаз моля вылаз мырыштйз).

Конешно, солэн валэктэмысьтыз мон ваньзэ бй вала, нош 
маке со но валаны быгатй. Солэн верамезъя, коня ке нунал та
лэсь азьло одйг тушмон князьлэн дикарьёсыз но солэн, Пятни- 
цалэн, калыкез куспын кужмо ожмаськон вылэм. Мурт дикарь
ёс вормиллям, трос калыкез пленэ кутйллям. Вормисьёс вань 
пленнойёсты куспазы люкиллям но виылыны но сиыны вылысь 
пбртэм интыосы нуиллям, чылкак озьы ик, кызьы каризы мы
нам островам лыктылэм со дикарьёс но.

Мон Пятницаез бадзым тылекыны коей, собере вань лыос- 
ты, вань ейль юдэсъёсты со тылэ куяны но сутыны коей.

Мон шбдеки, солэн адями сйль.сиемез потэ (ма солы пай- 
монэз ик бвбл: со но адями сиись вал ук!). Нош мон солы нош 
ик возьматй, со сярысь малпаиы ик юрзым шуыса. Отысен ик
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мои сое кышкатй, та алэмелэсь бз ке кылзйськы, мон сое виё< 
шуыса.

Собере ми крепостям берытским но, мон соку ик дикарьме
ДЙСЯНЫ КУТСКИ.

Нырысь ик мон СОЛЫ штань дйсяй. Бырем __корабльысь 
поттэм одйг шыкысысь дась вурем кык дэра штаньёс шедизы; 
соосты бжытак тупатоно гинэ луиз. Умойгес мед луоз шуыса, 
вань быгатэмме сётыса, мон солы кечкулэсь куртка вури (мон 
соку умой вуриськись вал ини). Собере лудкеч куосысь солы 
ызьы вури, туж каньыя но чебер маке.

Тйни озьы мынам дикаре нырысь вакытлы быдэсак дйсясь- 
киз; мон кадь ик умой дйсямын Шуыса, мылкыдыз каньыл луиз, 
лэся.

Зэм, дйськутэн солы дышымтэ вылысь ёркыт потэ вал, со 
вордскем дырысеныз гольык улыны дышемын уга; тужгес ик 
солы штань люкыт кариз. Курткаезлы но жожкылйз со: саесъ- 
ёсыз кунултйз ёркыт йбто но пельпумъёссэ зырало, пе, Соин 
ик кытйзэ-отйзэ тупатъяно луиз. Пумен-пумен шуглы чидаз но 
дышиз.

Чуказеяз мон малпаны кутски, кытчы гинэ сое интыяно.
Сое умойгес интыяме потэ вал, нош мон солы сокем ик бй 

оскы на, асэным чош интыяны кышхасько. Мон солы крепосте- 
лэн пушпал но педпал борддоръёсыз куспы тырттэм интые 
пичигес палатка пуктй, тйни озьы со коркаелэн кенер сьбраз 
луиз.

Нош вань та кышкаса выронъёсы мултэс луизы. Ж оген мы- 
ным Пятница уж вьшын возьматйз, макем юн яратэ со монэ. 
Мон сое чылка'к эш кари но солэсь возькемысь. дугдй.

Ноку но, одйг адямилэн но такем яратйсь, такем оскымон 
эшез бй вал, луоз. Мыным херзегъясъкемзэ но, ваменъяськемзэ 
но, кескич выремзэ но мон бй шбдылы; котьку каньыл но юрт- 
тыны дась мылкыдо улыса, со мои бордам дышиз, пиналлэн ас- 
лаз бубиз борды дышемез кадь ик. Мон оскисько, кулэ луысал 
ке, мон понна со улонзэ но шумпотыса оётысал.

Эше ванен мон чылкак шудо луи. Аслым ачим мон кыл сё- 
тй сое дышетыны, ваньмызлы пайдаё луонэзлы дышетыны, нош 
нырысь ик— отмылась огмы валаны понна аслам родинаелэн 
кылыныз вераськыны. Пятница сокем сюлмо дышетскись вы- 
лэм — талэсь умойзэ малпаны ик уг луы ни.

Со мылысь-кыдысь дышетскиз, шумпотыса котьмалы дась 
луыны кылзылйз, валэктэмме валакуз яке а с  малпамзэ мыным 
валэктыны быгатыкуз ортчыт капчи мылкыдо луылйз — мыным 
соин вераськыны, сое дышетыны зэм-зэм бадзьм шумпотон вал.



Пятница мои бордын луэм дырысен мынам улонэ каньыл но 
умой луиз. Мукет дикарьёслэсь кышканэз ке ой луысал ни, мон 
зэмзэ ик та острове'ялан улыны кыльысал кадь потэ.

К Ы З Ь  К Ы К Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон вер аське Пятницаен, сое умойлы дышетэ

П  ятница мынам крепостям улыны кутскем бере ог кык-а, 
куинь-а нунал ортчыса, мынам тодам лыктйз, зэм ик но, мынам 
сое адями сйль сиемлэсь кушкытэме потэ ке, сое пудо сйль 
сиыны дышетоно ук.

«Кеч сйлез со мед веръялоз», шуй мон аслым ачим но сое 
сьбрам нюлэсканы басьтоно кариськи.

Вазь чукна ми соин нюлэскы мынйм но, корка дорысь кых- 
куинь миля кеме кошкыса, лиспу улысь кык пиё кечез адзимы.

Пятницаез мон суйтйз кутй но вырзылыны ой лэзьы ни. 
Собере кыдёкысен ик мертай, ыби но одйг кечпиез вии.

Мискинь дикарь, лулоез матаз мынытэк виыны луэмез ва-' 
ламтэеныз (солэсь тушмонзэ виемме со азьвыл адзиз ке но ини), 
чылкак зудйз. Со куалекъяны, шонаськыны кутскиз но тани- 
тани жбломыса усёз кожасьхо вал ини.

Вием кечпиме со адзымтэ но мон сое, Пятницаез, виыны 
бдъясько вылэм шуыса малпам, кутскиз ук ассэ ачиз киыныз 
кутылыны, курткаезлэсь созызэ но жутйз, сбсырмемын овол-а, 
вир уг поты-а меда шуыса учкылэ. Аслыз номыр луымтэзэ валаз 
но мон азе пыдесъяськиз, пыдъёсме зыгыръяны кутскиз но ас 
сяменыз маке туж кема вераны выриз.

Кылъёссэ мон ой вала, нош шодски — эн виы шуыса со 
мыным сюлворе вылэм.

Солы урод лэсьтыяы одйг пичи но малпамтэме валэктон 
понна мон сое китйз кутй, серектй но вием кечпиме вдйыны коей. 
Косэмме Пятница быдэстйз. Солэн кечпиен вырон куспетйз, 
солэсь.малы кулэмзэ тодыны тыршон дыръяз мон пычалме нош 
ик зарадай.

Соберегес ик писпуысь, пычалэн ыбон кемысь, мон бадзым 
тылобурдоез адзи, асьме душес кадьзэ. Пычалэн ыбылонэз 

.Пятницалы валэктыны малпаса, дикарьме ас дорам оти, чшьые- 
ным возьматй нырысь ик тылобурдо шоры, собере пычал шоры, 
собере со тылобурдо пукон лиспу улысь музъем шоры, тазьы 
верам; сямен: «Тани учкы: мон али сое ыбо но со усёз». Собере 
ик ыби. Тылобурдо усиз но душес вылымтэ, бадзым попуган
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Мон ыба. Тылобурдо у сиз,



вылэм. Туж валэктй кадь ке но, Пятница алияз но кышкаменыз 
шбектйз. —

Отысен гинэ мон вал ай ини, пычалэн ыбылыху малы со туж- 
гес пайме выдэм: со та дырозь огпол но бз адзылы на мынэсь- 
тым пычал зарадамме. Адямилы, сьбсьлы, тылобурдолы, вань 
улэп макеослы котьма. кемысен кулон вуттйсь кыче ке лек шай
тан кужым та гумыын пуке шуыса малпа вылэм, лэся.

Берло но ыбемелы быдэ ялан кышкалляз на.
Мон лэзьысал ке, со мыным но, пычалэлы но инмарлы 

кадь вбсяськысал, дыр, кадь потэ.
Нырысь пал со! пычал борды йбтскыны но 6з дйсьтылы, 

нош со понна соин улэп манн ке кадь вераськоз вал, мон уг кы- 
лйськы кожаса; пычал но солы вера кадь потэ вылэм, лэся. Бер
ло ини со мыным вераз: сое хмедам виы шуыса, пычаллы озьы 
сюлворем.

Кышкамез бжыт ортчем берв' мон со ыбсм тылобур- 
доез вайыны коей. Со огпумысь бызьыса мынйз но соку ик бз 
берытекы—тылобурдоез утчано луэм: мон сое вииськымтэ, сб- 
еыртйськем гинэ, ыбем интыысен со тырмыт кыдёке кошкем. 
Котьма ке но, сое одно ик шедьтэм но ваиз; со бвбл дыръя мон 
нош .ик пычалме зарадай. Дырыз вуытозь сольб та пычал зара- 
данэз возьматытэк умойгес луоз шуыса малпай мон.

Эшшо кыче ке но пбйшур шедёз на шуыса оскисько на 
вал, нош нокин бз шедьы ни но, ми бертйм.

Со жытазе ик кечпиелэсь кузэ нии но пушсэ качай; собе- 
ре тылски но, выль кеч ейлез коня ке вандыса, сюй гбршокын 
сое пбзьтй. Туж умой шыд пбрмиз. Нырысь ачим веръяй со 
шыдме, собере Пятницалы сётй. Пбзьтэм сион солы туж яраз, 
шыдэз сылалтэмелы гинэ паймиз. Киосыныз но мар со мыным 
возьматыны кутскиз, солэн сямен, сылал — бскытйсь, урод 
сион, пе. Ожыт чепыльтыса, ымаз сылал понйз но сяласькыны 
кутскиз, бскемез потэм тусо кариськиз, собере ымпушсэ вуэн 
гылтйз.

Соку мон но сылалтымтэ ейлез куртчи но сяласькыны кут- 
ски, сылалтэк сиыны мыным юрзым потэ шуыса возьматй.

Нош Пятница ваменске. Сое сылаллы дышетыны мон озьы 
ик бй быгаты. Далай улыса гинэ.1 со ас сионзэ сылалтыны кут
скиз, озьы но бжытэн ГИНЭ.'

Пбзьтэм кеч ейлен но шыдлымен сюдыса, дикарьме чука- 
зеяз но та кеч ейлен ик кунояны малпай. Со ейлез тыл йылын 
пыжи, чем дыръя милям Англиын озьы лэсьто. Тыл дуре кык 
чог шукки, со вамен зыр понй, со вылэ ейль юдэе оши но 
пыжытозяз сое берыкъяса улй.

Тазьы лэсьтэмелы Пятница ортчыт шумпотйз. Нош пыжем
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снлез оскалтэмез бере мылкыдыз чылкак плчылмиз. Самой че- 
Г,ересь выросъёсыиыз со валам сетйз, макем ярам солы та сйон, 
Перло ими кыл сётйз, адями сйлез иску но уз сиы ни шуыса, 
солы мои, мазэ веранэз, туж шумпотй.

Чуказеяз мон сое ю кутсатй но толытй, та ужъёсты кызьы 
лэсьтыны азьло ик возьматй. Со жог валаз но сюлмо ужаны 
кутскиз, уката ик та ужъёслэсь малы кулэзэс тодэмез бере. Нош 
тае со нуналэ ик тодйз, малы ке шуод, мон сое асьмелэн дасям 
пызьмылэсь пыжем иянен сюдй.

Жоген Пятница мон кадь ик ужаны дышиз.
Табере, мыным кык адямиез сюдоно луэм бере, азьланьын 

улон сярысь но малпаны кулэ луиз. Нырысь ик гырон интыез 
будэтоно но ю-нянь тросгес кизёно. Мон бадзым музъем уча
сток бырйи но сое кенераны кутски. Ужанын мыным Пятница 
мылысь-кыдысь -шумпотыса юрттэ. Мон солы тазьы валэктй: 
ю-нянь кизьыны та выль бусы луоз, шуисько, табере асьмеос 
кык кузя, нянь но кыктэн трос кулэ луоз: мыным но, тыныд но. 
Со сярысь сокем сюлмаськеме солы туж умой нотйз: котьма 
сямен со мыным валэктыны выриз, валасько, пе, макем трос 
ужед луоз тынад табере. Котькыче кулэ ужлы ассэ жоггес 
дышетыны куриз, вань кужмысьтым сюлмасько, пе.

Островын вань улытозям та самой шудоез ар вал.
Пятница английской кылын вераськыны тырмыт умой 

дышиз: котырысь ваньзэ сямен ик предметъёсты со вераны
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тодэ вал ини, ветлылон интыосме но тодэ вал, соин ик вань 
косэмъёсме валаса быдэсъялляз.

Со вераськыны туж яратэ, трос аръёс чоже чалмыт улэме 
понна табере мон сюлмы каньыл луымон вераськыны быгатйсь- 
ко ини.

Бен Пятницаез ваче вераськон понна гинэ яратй шуыны уг 
луы. Нуналысь нуналэ мон юнгес но юнгес дунъяны кутски со- 
лзсь шонер сямзэ, сюлмо тыршемзэ, капчи мылкыдзэ. Пумен- 
пумен мон вань сюлмыным со борды дыши, бен со но монэ 
токем  яратйз, макем ноку но, нокинэ но оз яратылы на вал, дыр.

Огпол солэсь мон азьло улэмез сярысь юалляськьшы мал- 
пай; мынам тужгес ик тодэме потйз, ас вордскем интыезлэсь уг 
мозмы-а, бертэмез уг потына. Соку со английской кылэз содем 
зеч тодэ вал ини—ваньмызлы кадь ик та юанъёсылы валэктэмез 
луиз.

Тани тазьы мон солэсь ас выжыез сярысь юай:
— Нош ма бен, Пятница, тйляд выжы кадыкты кышкась- 

тзм-а? Жугиськылыкуды тушмонъёссэ со вормылйз-а?
Со пальпотй^ но шуиз:
-—- О, бен, ми туж юнэсь но сэзесь, ожмаськонын но коть- 

ку вормиськом.
-— Ожын тй котьку вормиськоды шуиськод-а? Нош кызьы 

бен тон пленэ шедид?
-— Милямъёс озьы ке но юн жугизы соосты, дроссз 

быдтйзы.
— Ма хызьы-ось, соос тйледды тышказы шуид вал ук? 

Тонэ но мукетъёссэ соос пленэ басьтйзы у к?
— Мон жугиськон -интыын тущмоцъёс олокбня ПОЛЛЫ 'Грос- 

гес вал. Соос кырмизы милемыз — одйг, хык, куинь но монэ. 
Нош милямъёс соосты мукет интыын жугизы, мон о гы и бй 
вал; отын милямъёс кырмизы соосты — одйг, хык, куинь, трос, 
бадзым сюрс.

. — Малы бен асьтэлэнъёс тйледлы юрттыны бз лыктэ?
— Тушмонъёс одйг, кык, куинь но монэ кутйзы, пыжъёсазы 

пуктьшйзы но нуизы, нош милямъёслэН соку пыжзьг бй вал.
— Нош вера-ай, Пятница, пленэ шедем адямиосты тйлядъ- 

ёс ма каро? Озьы ик-а пыжъёсын кытчы ке кыдёке нуо но отын 
сио соосты, со дикарьёс сямен ик?

— Бен, милямъёс но адямиосты сио... ваньзы ик сио.
—  Нош сион азязы соосты кытчы нуо?
— Пбртэм интыосы, кытчы малпало, отчы.
—  Нптп тятчк! г п п г  й т о л п -я ?



г ' _  0 - 0.  Вуылй. Отйе вуылй...
Островлэн северо-запад пал пумаз возьматйз, солэн вы— 

жыысьтыз адямиос котьку отйе люкаськыло вылэм, лэся.
Озьыен, островелэн кыдёкысь дуръёсаз ветлйсь дикарьёд 

полый мынам Пятница эше но вылэм, сое ассэ но сиыны мед о.-г 
интыын со ачиз но адямиез трос пол сиылэм вылэм ини.

Коня ке улыса буйгатски но сое ву дуре нуи (отчы, кытысь 
мон трос адями лыосты адзи). Пятница та интыез соку их тод- 
маз. Солэн верамезъя, огпол, островам со асьсэ адямиосынызы 
ветлыку, чапак та интыын соос кызь пиосмуртэ, кык нылкыш- 
ноез но одйг пиналэз вниллям но сииллям. Английской кылын 
«кызь» шуыны уг тоды вал но, коня адями сиемзэс валэктонг 
понна со артэ-артэ кызь векчи кбльыосты тыриз.

Тйни озьы вераськыкумы мон Пятницалзсь’ юай: та острое 
высен со дикарьёслэн музъемзы дорозь кыдёкын-а, та кусыпен 
выжыкузы пыжъёссы чем-а выйыло. Татй уян кышкыт вылым- 
тэ: татйын нокинлэсь но выемзэ со, Пятница, уг тоды. Но ми
лям островмылы матэтй морской визыл ортче: чукнаосы со 
отпала, котьку но тблъя .бызе, нош жытазе тбл но, визыл но 
чылкак мукет пала берытско.

Нырысь пал мон малпалляй, та визыл ву будэмен, ву синэ- 
мен луэ шуыса. Берло гинэ тодй ини, мьшам острове палтйгес 
морее усись кужмо Ориноко шур озьы кошке вылэм, нош мы
нам острове солэн усён вадьсаз ик вылэм. Нош запад но северо- 
запад палась музъем (сое мон материк кожасько вал) Тринидад.
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'бадзым остров вылэм, со шурлэн ик усёнэзлэн север палыз 
вадьсын вылэм та остров.

Со музъем сярысь но отын улйсьёс сярысь мон Пятница- 
лэсь вистэм-вожтэм юалляськыны кутски: юалляй, отйын ву- 
дуръёс кышхытэсь-а, море отй бугыръяське-а, адямиос но отй
ын туж-а лекесь, кыче калыкъёс уло соосын артэ. Котькуд 
юамелы со туж капчи мылкыдын валэхтэ, вань тодэмзэ вера.

Мон озьы их юалляй, кызьы нимасько со интыосын улйсь 
дикарьёслэн пбртэм выжыосеы, нош со ялан огпбртэм вера: 
«Карибэ, карибэ». Мон капчиен валатски, со караибъёс сярысь 
вера шуыса. Со караибъёс, географической картаосъя учкыса, 
Америкалэн чапак та люкетаз уло — Ориноко шурлэн усёны- 
сеныз Гвиана дорозь но Санта-Марта1 город дорозь быдэс ярдур 
валлинын.

Пятница, со сяна, вераз на: кыдёкын, «толэзь сьбрын», то- 
лэзь пуксён палан, мукет кылын вераса, солэн родинаезлэсь 
запад палан, мон кадесь ик тушоесь тбдьы адямиос уло (мынам 
кузь мыйыке шоры возьматйз), со адямиос «трос, трос адямиос- 
ты виизы».

Валамон, озьы со испанской завоевательёс сярысь вераз, 
соос Америками асьсэлэн сьбсьёс сямен выременызы тодмо 
луизы.

Мон солэсь юай, тбдьы адямиос доры море вамен выжыны 
луонэз уд тодйськы-а, пой.

Со вераз:
— Бен, бен, со луоз: кык пыжен кошконо.
Солэсь ма вераны тыршемзэ мон кема бй вала, нош берло 

ыырдэм-мырдэм валай: «кык пыжен» шуэмез бадзым шлюпхаен 
яке огшоры пыжлэсь кык поллы бадзым пыжен щуэм луэ вылэм.

Пятницалэн та кылъёсызлы мон туж шумпотй: со нуналы- 
сен мынам осконэ кылдйз та пытсэтысь одно ик потыны быта* 
тонэлы. Нош эрике потй ке, малпасько, бадзым тау кароно луо 
делам дикарелы.

К ы 3 Ь К У И Н Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон но Пятница пыж лэсьто

*~Ж ош ик коня ке толэзь ортчиз.
Табере Пятница ваньзэ сямен верамме валаны дышиз. Со: 

ачиз но английской кылын, шбнгыльгес ке но, жог вераськыны

1 С а н г а - М а р т а  — Колумбиысь город. Караибской море дурын.
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кутскиз. Пичиен-бжытэн мон солы ас улэм-вылэмме верай. Мон 
верай солы, кызьы мон та островам шеди, коня ар татын улй, 
кызььт ортчытй со аръёсты.

Азьвылгео ик Пятницалы мон валэктй вал ини пычалэн 
кызьы ыбылйськемме (тае со зэмзэ но уг вала вал): пуляосты

возьматй, порохлэсь пуштэмзэ валэктй но ыбылыны дышетй.. 
Солы одйгзэ пычалме сётй. Пурт кузьмай но,, солы со пичи пи 
кадь шумпотйз. Мон солы портупея1' лэсьтй, милям Англиын 
сычеос бордьщ кортикъёс2 нулло; кортик интые мон солы тйр 
сётй, сыче их умой оружие, ужанын но котьку ярась маке.

Мон Пятницалы трос вералляй европейской странаос ся- 
рысь, тужгес ик- родинае сярысь. Мон солы валэктй улон- 
вылонмес, сямъёсмес, кыллыкмес.. Мон мади, кызьы ми дунне- 
лэн вань люкетъёсаз вузкариськом но бадзым корабльёсын 
уяськом. Мон валэктылй солы, кызьы лэсьтэмын бадзым парус
ной судно, со куспын ик верай куашкам корабле ветлэме ся
рысь, со корабльлэсь изъёс шоры шуккиськем интызэ но возь
матй; койещно, .мынам солэсь сылэм интызэ гинэ возьматэме'
луиз, малы ке шуид, корабль кемалась куашкаса бырйз но вань-" ' ' " А '



кылем-мылемез морее кошкиз. Озьы ик солы возьматй супыр- 
мем пыжез: сильтбл милемды та ярдуре шуккыку со пыжын ми 
быронлэсь утиськыны малпаськом вал.

Та пыжез адзыса, Пятница малпаськонэ усиз но кема чал- 
мыт улйз.

Мон юай солэоь ма сярысь малпамзэ, нош со, коня ке 
улыса, мыным тазьы вераз:

— Мон таче одйг пыж адзи. Со мынам калыкелэн улон ин- 
тыез палтй уя вал.

Ма вераны малпамзэ мон кема валатэк улй: соос палан 
дикарьёс таче пыжъёсын уяло-а, оло, таче пыж соос палтй орг- 
чиз-а шуыны турттэ.

Берло ини, кема юалляськыса, тодй солэсь ма верамзэ, та
че ик пыж мувыре шуккиськем таослэн улон интызы палан.

— Сое ми доры вуттйз лек куазь,— валэктйз Пятница, со
бере нош ик немалы чалмиз.

«Соос палан кыче ке но европейской корабль куашказ, 
дыр,—- малпай мон.—• Вожомем тулкымъёс отысь со пыжез иш- 
калтйзы, луоз, но дикарьёс пала вуттйзы». Нош валамтэеным 
мынам йырам но оз лыкты со пыжын адямиосыз вань шуы- 
са малпаны. Пятницалэсь юалляськыкум мон ялан пыж сярысь 
гинэ малпай.

— Вера мыным, кыче вал со?
Пятница мыным со пыж сярысь пыр-поч валэктйз но пумаз 

чик малпамтэ шорысь сэзь мылкыдын вераз:
— Тодьы адямиос бз вые, ми соосты быронлэсь: мозмытйм!
— Пыжын тодьы адямиос вал шат? — жоггес юай мон.
— Бен,— шуиз со,— быдэс пыле тыр тодьы адямиос!
— Коня вал соос?
Со мыным дао чиньызэ возьматйз, собере эшшо сизьымзэ.
— Кытын бен соос? Ма соосын луиз?
Со шуиз:
— Соос уло. Милямъёс дорын уло.
Со монэ выль малпанэ вуттйз: острове котырынгес со кыш- 

кыт уин куашкам корабльысь ой вал меда со дас сизьым тодьы 
адямиос?

Озьы но луоз: корабльзы скала шоры шуккиськиз но, ко- 
рабльзылэсь одно ик быронозэ щбдыса, соос ваньзы ик шлюп
ка е пуксизы, дыр, собере соос дикарьёслэн музъемазы вуизы, 
соос полы ик интыяськоно луизы.

Мон кунэрски но лек куараен Пятницалэсь юалляськыны 
кутски, кытын али со адямиос. Со но озьы ик пбеь мылкыдын 
вераз:

— Соос улэпесь. Соослы умой! , _С



Со вераз на, соослэн отын улэмзылы тани ньыль ар тырмоа. 
ини, пе, соосты, обидем-исам гинэ бвбл, котьмаин сюдо, эркын 
возё.

Мон солэсь юай:
— Кызьы бен дикарьёс тбдьы адямиосты бз вне но бз сие?,
Со вераз:
— Тбдьы адямиос милемлы вынъёс луизы. Милям ожмась,- 

конын вормемъёсты гинэ сио.
Эшшо коня ке толэзь ортчиз на. Огпол ми Пятницаен 

островлэн восток палаз вуим но вырйылэ тубим: отысен, лыд- 
зисе тодаз вае на ке, трос ар талэсь азьло музъем полосаез 
адзи, сое мон Южной Америкалэн материкез кожай.

Вырйылэ нырысь ик Пятница огназ тубиз, мон бжыт бере 
гес кыли, вырйыл жужыт но меч вал.

Соку кадь ик, нунал туж сайкыт.
Пятница кема учкиз но витёнтэм шорысь черектйз, визьтэм- 

мем кадь тэтчаны, эктыны кутскиз, монэ бтьыса кесяське. Мон 
паймыса учкисько со шоры.

Солэсь таче шумпотон дырзэ мон ноку но бй адзылы на 
вал. Я, со эктзмысь дугдйз но( кеськиз:

— Жоггес, жоггес тат.чы!
Мон солэсь юай:
— Ма луиз? Малы тон сокем шумпотйд?
— Бен, бен! — шуиз со.— Мон шудо. Тйни отын, учкы... 

татысен адске... отын мынам музъеме, мынам калыке...
Шумпотэменыз ымнырыз чылкак мукет луиз: синъёсыз чи- 

ляло; со отчы, со пала, аслаз чыжы-выжыосыз но матысь тодмо- 
осыз доры озьы ик лобзоно кадь адске. Шумпотэмзэ но лбптэм- 
зэ адзыса, мон секыт мылкыдо луи.

«Та адямилы юнме мон сокем зол оски,—шуи мои аслым 
ачим.— Со мыным эш луэмъяське гинэ, нош ачиз пегзон сярысь 
гинэ мал л а».

Мон со шоры осконтэм мылкыдын учки.
«Али со лачмыт но кылзйськись,— малпай мон,— нош .му

кет дикарьёс полы вуиз ке, мынэсьтым сое быронлзсь утемме 
соку ик вунэтоз но ас калыкез кие монэ сётоз; со мынам остро
вам соосты ваёз. Соос виозы но сиозы монэ; та но соосын чош 
ик капчи сюлмын юоз, азьвыл кадь ик, тушмон выжыысь ди- 
карьёсты вормемзэо юондыр карыны татчы ветлыкузы ся- 
мен ик».

Со дырысен оскытэкгес улон мылкыды нуналлы быдэ юн-
маз.

Толло эшелэсь возькыныгес кутски, сое гажан мылкыды 
сйяз.

—  136



Тини стын, учкы, отын мынам музъеме, минам калике!



Озьы коня ке арня ортчиз но, мазэ веранэз на, та хапчи 
иылкыдъем егит пиез мон туж умойтэм валаськем.

Мыным пумит олома но; урод малпа, дыр, шуыса оскытэк- 
гес вырыкум но со мыным озьы ик оскыса улйзусолэн котькуд 
кылыз сокем капчи мылкыдо, сюлмысьтыз ик верамын луэ — со 
сярысь урод малпамелэсь мои ачим возьытэ вуи. Мон буйгай но 
эшме нош ик гажаны кутски. Нош со мынэсьтым сйялскылзмме 
шбдылымтэ но. Со вылысь адзыны луиз солэсь туж каньыл 
адями вылэмзэ.

Огпол ми Пятницаен нош ик вырйылэ тубыкумы (табереяз 
море вадьсын бус вал но кыдёкысь ярдуръёс уг адско вал) мон. 
солэсь юай:

— Ма бен, Пятница, родинаяд, ас калыкед доры, бертэмед 
потысал-а?

— О-о,— шуэ со,— ас кальке доры берытскыны мон, ой, 
кыче шумпотысал!

— Мар карысал тон отын? — юасько мон.— Нош ик ди- 
карьлы пормысал-а но азьло кадь ик адями сйль сиысал-а?

Мынам кылъёсы сюлмаз пычазы, лэся. Соку йырыныз бер- 
гатйз но шуиз:

— Ой, ой! Пятница отын ваньзылы шуысал: кызьы кулэ 
улыны, озьы улэ, нянь сие, пудо сйль, йбл сие, адямиез эн сие.

—■ Ну, тон соослы тае' верад ке, соос тонэ виозы.
Со мон шорам учкиз но вераз:
•— Уз, уз вие. Зечлы дышетскыны соос шумпотозы.
Собере йылэтйз на:
— Со пыжын вуэм тушо адямиослэсь соос трослы дышет- 

скизы.
—  Иське, тынад бертэмед потэ ик? — нош ик юай мон.
Со пальпотйз но шуиз:
— Сокем кыдёке уяса кошке.ме уг луы мынам.
— Нош мон тыиыд пыж сётысал ке,— юай мон солэсь,— 

ас вордскем шаерад мынысал-а?
— Мынысал! — шуиз со пбсь мылкыдын.— Тыныд но мон 

сьбры мыноно луоз.
— Кызьы бен мон мыно? — пумит верай мон.— Соос монэ 

соку ик сиозы ук.
— Уз, уз, уз сие,— пбсь вераз со.— Монэным мынйд ке, 

уз сие, соос тонэ трос яратозы.
Пятницалэн озьы верамез потэ вылэм ас калыкезлы иворты- 

ны малпамзэ, кызьы мон солэсь тушмонъёссэ вии но солэсь 
улонзэ ути. Со понна соос монэ юн яратозы шуыса со оске вал.

Собере со мыным мадиз, кыче.зеч мылкыдын пумитазы 
соос асьсэ шаеразы вуэм дас сизьым тбдьы адямиосты. Со ды-



рысен, зэмзэ1 верасько, дикарьёслэн музъемзы вылэ шедьыны но 
Пятницалэсь верам тушо адямиоссэ шедьтыны малпанэ кылдйз.

Тодмо ини, соос испанецъёс яке портуталецъёс. Соосын ад- 
скеме но вераськеме луиз ке, ми чош малпалом но татысь моз- 
мыны амал шедьтом. «Котьма ке но,— малпай мон,— ми дас тя- 
мыс кузя луэммы бере солы оскон тросгес луоз, огъя ужмы пон- 
на ми огкылысь ужаны кутском. Ма гииэ бен мон лэсьтыны бы- 
гато огнам, юрттйсьёстэк, ас островам, матысь материклы 
ньыльдон миля кемысен?»

Сыче малпан юн пуксиз мынам йырам, коня ке нунал ортчы- 
Са, МОН нош ик со сярысь кыл поттылй.

Гуртад бертыны мон тыныд пыж сёто шуи мон Пятницалы. 
Со нунала ик мон сое пыже доры бухтае нуи. Пыжысь вуэз 
киськаса, мон соеву дуре кыски но Пятницалы возьматй. Солэсь 
кызьы мынэмзэ оскалтон понна ми кыкмы ик отчы пуксим. Пят-, 
ница туж умой полысась вылэм: полысъёсын мынэсьтым урод уг 
ужа. Пыж туж жог кошкё ву вылтй. Ярдурысь кошкеммы бере 
мон шуи солы:

— Я, ма-бен, Пятница, тыиад адямиосыд доры мыномы-а?
Со мон шоры! мозмыт но кунэрео учкиз: сокем кыдёке кош-

кыны та пыж солы туж пичи потйз, лэся. Озьы ке, шуи мои со
лы, мынам мукетыз, бадзымгес, пыже вань. Чуказеяз ми соин 
нюлэскы, мынам нырысетй пыже доры мынйм (лыдзисе тодэ 
на, дыр, со пыжме мои ву вылэ лэзьыны ой быгаты). Пятницалы 
та пыж яраз.

— Тачеез яралоз,— яла» шуылйз со.— Татчы трос нянь, ву 
но ваньзэ тырыны луоз.

Та пыжме лэсьтэме дырысен кызь хуинь ар ортчиз ини. 
Со дыр чоже со ялан шунды шорын но зор-кот улын кыстаськиз, 
со путылэм но сисьмем. Озьы ке но, материке ветлой мылкыдме 
со 6з куашкаты.

— Я, эн куректы! Асьмеос чапак таче ик пыж лэсьтом но 
тон бертод,— шуи мон Пятницалы.

Со пал кыл но бз вазьылы, нош кыче ке куректйсь но еекыт 
мылкыдо луиз. Ма луиз шуыса юамелы со шуиз:

— Ма понна Робин Крузолэи Пятницалы вожез потэ? Ма 
мон лэсьтй?

— Малы тон мынам воже потэ шуыса малпаськод? Мынам 
сдйг но воже уг поты,— шуи мон.

— Уг поты, уг поты! — ог куать-сизьым пол нукыртйз со.— 
Нош малы Пятницалы бертыны косйськод?

— Ма тон ачид ик верад ук бертэмед потэмдэ,— гцуи на 
мон пумитаз.

— Бен, потэ,— шуиз со,— шол тонэн гинэ. Тон но, мон но.
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Робин уз мыны — Пятница уз мыны! Пятницалэн Робинтэк бер- 
тэмез уг поты!

Монэ кельтон сярысь солэн кылэмез ик уг поты.
—- Кылзы-ай,— шуисько мон,— малы мон отчы мыном? Ма 

каром мон отын?
Со пбсь мылкыдын мыным пумит вераз:
— Ма отын лэсьтод-а? Трос лэсьтод, умой лэсьтод! Дикой 

адямиосты умой, визьмо луыны дышетод.
— Мусо Пятницае,— лулзи мон,— ма верамдэ той ачид но 

уд валаськы. Кытьш ини мон кадь таче йбнтэм муртлы мукегь- 
ёссэ умойлы дышетыны!

— Ззм бвбл! — кеськиз со керзегьяськыса.— Монэ умойлы 
дышетйд, мукет адямиосты но зечлы дышетод.

— Овбл, Пятница,— шуи мон.— Монтэк мын, нош мон тат- 
.чы огнам кылё, адямиостэк! Улй ук мон та дырозь!

Со кылъёс солы туж жож потйзы, лэся. Со витёнтэм шо- 
рысь бызьыса кошкиз матын кыллись тир доры, кутйз сое, ваиз 
но мыным мычиз.

— Малы тон мыным тйр сётйськод? — юай мон.
Со пумитам вазиз:
— Ви Пятницаез!
— Малы бен мыным тонэ вионо?— шуи мон.— Тон мыным 

номыр бд кары.
— Нош малы Пятницаез улляськод? — юн вазиськиз со.— 

Ви Пятницаез, эн улля!
Солы зэм ик туж жож луэм. Мон солэсь синвуоссэ адзи. 

Огкылын вераса, мон борды со туж юн дышиз, улляме потыса 
но сое улляме бй луысал. Мон солы отысен ик верай, собере 
но чем вералляй на, солэн монэн чош улэмез потыку ноку но уг 
улля ни шуыса.

Озьыен, Пятница вань улытозяз мыным оскымон эш луэмзэ 
возьматйз.

Ас родинаяз бертэмез потэ ке но, ас калыкеэ туж яратэ- 
меныз гинэ бертэмез потэ. Мон но соин чош мыно, соосты зеч
лы дышето, шуыса оске вылэм.

Нош мон дышетйсе ярасьтэм луэмме умой валасько вал.
Озьы шуисько ке но, «тушо адямиосты» адзон понна Пят

ницалэн родинаяз жоггес хошкон мылкыды одйг но бз кысылы. 
Берпумаз мон, немалы кельтытэк, бадзым пыж лэсьтьшы мал- 
пай: со пыж море шоры потыны дйсьтымон мед луысал.

Нырысь ик тырмыт збк писпу шедьтоно.
Талы жеганэз бй вал: островын сомында тупыттэм збк пис- 

пуос Вуд о, соосты кораса, пыж гинэ бвбл, бадзым кужмо флот 
но лэсьтыны луысал. Нош мон бй вунэты на нырысетй бадзым
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пыжме сикын лэсьтыкум янгышамме: сое мои пыдлон сихын 
лэсьтыны кутски но ву дуре вуттыны ой бьтгаты ни. Азьвылэз 
янгыше медам луы ни шуыса, ярдурысьгес писпуэз быръёно 
кариськи — туж курадзытэк пыжез вуэ лэзьыны мед луоз.

Ву дуртй лапегесь но векчиесь писпуос будо. Мон ярдурез 
быдэссэ сямен ик котыртй но нокыче ярасьсэ ой шедьты. Мы- 
ным Пятница юрттйз: та ужын.со мынэсьтым тросгес вала вы- 
лэм. Мон туннэ ке но уг тодйськы на, ма писпулэсь ми соку 
пыж лэсьтйм.

Пыж лэсьтон писпумылэсь пушсэ Пятница сутыны чектз 
вал, асьсэлы пыж лэсьтыкузы дикарьёс озьы, пе, суто. Нош мои. 
шуи солы: сое ожонэн, мукет тйрлыкен гырхйыса каньылгес. 
луоз. Сое кызьы лэсьтонэз возьматй но, мон сямен каньылгес 
шуыса, со соглаш луиз. Пятница та ужлы соку ик дышиз.

Ми мылысь-кыдысь кутским уж борды. Толэзь куепьш 
пыжмы дась луиз. Ми со котырын трос вырим, вылласянь 
тйръёсын лусйим но милям со зэм-зэм морской пыж пбрмиз: 
килез жужыт, бортъёсыз юнэсь; со милемлы туж ярамон вал,, 
чик кышкатэк кызь адямиез вормыны быгатысал.

Судномес вуэ донгыны ог кык арня кулэ луиз на. Та ужлы 
ми пу катокъёс тупатйм. Нош пыжмы сокем секыт, ужась киос 
сокем бжыт — каток вылын но ужмы ортчыт каллен азьлань- 
скиз, дюймен-дюймен.

Пыжмес вуэ лэземмы бере мон чылкак пайми,— макем 
сэзь выретэ сое Пятница, макем жог берытскытэ сое сопала. 
но тапала но, макем умой полыса.

Мон юай солэсь, кышкыт бвбл-а таче пыжын море шоры 
потыны?

— О, бен,— шуиз со,— таче пыж бадзым тбло дыръя но 
кышкыт бвбл!

Море вылэ потэмлэсь азьло мон одйг уж лэсьтыны мал- 
пасько на вал (со сярысь Пятница та дырозь бз тоды на): пыже- 
парусо мачта жутыны, якорь но корабельной канат тупатыиы. 
Мачта лэсьтыны шуг ик бй вал: островын паймымон шонересь,.. 
веськресэсь трос кедръёс будо. Пыжмы сылон бухталы матыи_ 
будйсь одйг вож писпуэз мон бырйи но сое кораны Пятницаез 
коей. Собере мынам валэктэмея со улвайёссэ сузяз но сое ко- 
тырак вблйз. Мачта дась луиз.

Парус бордын мыным аслым ужано луиз. Кладовойын 
мынам вуж парусъёсы, умойгес вераса, парусина кееэге 
вал. Нош та парусинае кызь куать арлэсь кема кылле вал 
ини; куке но таи парусъёслы ик яралоз на шуыса ноку но бй 
осхылы ни бере, мон сое утялтыны бй сюлмаськы. Вань та па
русинае кемалась сисьмиз ини малпай мон. Зэмзэ но, солэн
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-сисьмемез трос вылэм. Озьы ке но, маиз ке соиз яраз на. Мон 
кык юнгес кесэгзэ бырйи но вурыны кутски.

Трос кужымме сётй мон та ужелы — со вуриськем ой вал,, 
кыче ке йыринтэм гинэ: веньёсы гинэ но мынам ой вал! Нош

берпумаз куинь сэрего бадзым парус выллем маке тупатйм 
(Англиын таче парусэз «така кук» шуо), собере «блинд» мимо 
пичи парус лэсьтй на.

Таче парусъёсын мон котьмаинлэсь но умойгес кивалтыны 
быгатйсько вал, малы ке шуид, Африкаысь пегзем шлюпкамы 
вылын чапак таче парусъёс вал.

Кьщ толэзь ёрос выри мон судноям мачта но парус лэсьты- 
ны, со понна та уже чылкыт лэсьтэмын вал. Кык со верам па- 
руеъёсты сяна, толлы пумит мыныны мон куинетйзэ но тупатй 
на. Сое пыжлэн ныраз юнматй. Галсме' воштыкум пыжез мукет 
пала берыктыны юрттйсь вал со. Собере мон лэсьтй но корма 
борды тупатй туж умой руль, пыжен кивалтонэз со тырмыт кап- 
чиятйз.

Морской судноос лэсьтонын мон дышымтэ но пормымтэ 
адями, нош руль выллем тупатэмлэсь вань пайдазэ мон умой 1

1 Г а л с  — еуднолэн тол ласянь мынон сюресэз^ кылсярысь, паллян пал дура* 
тол вельтэ кь, судно мынэ паллян галсэн.



валасько вал, сойм ик та ужлы кужымме ой жаля. Одйг та 
рульлы гинэ мынам сомында дыры быриз, мамында быдтй бы- 
дэс пыжме лэсьтыны но дасяны.

Ваньмыз дась луэм бере мон Пятницаез пыжен кивалтыны 
дышетй, малы ке шуид, со туж зеч полысась ке но, руль сярысь 
но, парусъёс сярысь но номыре уг вала вылэм. Рулен ужамме

нырысетйзэ адземез бере но пыжез отчы-татчы берыктылэмен 
валче паруслэсь я огласянь, я мукет ласянь пельскемзэ адземез 
бере со чылкак абдраз.

Озьы ке но, мынам валэктэмея вань та ужлы со туж жог 
дышиз, усто моряк луиз. Огезлы гинэ со нокызьы дышыны оз 
быгаты — компасэз валаны. Со палъёсын бусъёс зоро дыръя 
сяна уг луыло вал бере, компас туж ик кулэ бй вал. Нуназе ми
лям кыдёкысен адскись мувыр шоры кошкеммы луэ вал, нош 
уин — кизилиосъя. Нош зоро дыръя мореетй но, музъем вылтй 
но ветлыны оз луылы.

Та тюрьмаын чылкак огнам улэмелы кызь куать ар тырмиз 
но кызь сизьыметйяз кошкиз. Куиньзэ берло аръёсты- лыд пб- 
лысь чик кышкатэк куштыны луысал, малы ке шуид, островам 
осконо Пятницае вуэм бере мынам улонэ чылкак воштйськиз.



Зоро дыр матэ вуэ ини, соку лумбыт кадь ик коркан пуко- 
но луоз. Зоремысь дугдонэз витёно луоз, со куспын выль пы~ 
жез зорлэсь утён сярысь сюлмаоьконо луоз. Сое пичи бухтае 
ваим, отчы, кытчы мои аслам плотъёсьшым дугдылй. Ву будэ- 
мез витьыса, пыжмес мувыре ик кыским. Собере пыжмы сылон 
интые ик, мынам косэмея, Пятница тырмыт мур гу копаз, отчы 
пыж доке1 11 кадь тэрысал. Море ласянь ми сое юн тыметэн висъ- 
ямы, вулы гинэ сюбег паев кельтйм. Табере нош ик ву будон 
дыръя милям пичи докмы вуэн тырмиз но, ми плотинамес лач- 
лач пытсамы, пыжмы ву вылэ кылиз, нош ву, тулкым татчы у г  
вуылы ни, ву будон дыръя тае море шоры нуыны но уг быгаты 
ни. Пыжмес зоръёслэсь утялтон понна ми со вылэ трос улвай 
вблдйм, со улын со липет улын кадь сылйз.

Табере милям та зоро дырез гань-гань ортчытэммы луиз 
ини, нош ноябре яке декабре парус улын море шоры потыны 
дась улйм.

к ы з ь  Н Ь Ы Л Е Т Й  Г Л А В А

Дакарьёсын ож.часькон . —  Робинзон аспанецез мозмытэ . —

Пятница бубызэ шедьтэ.

« 3  оремысь дугдыса, нош ик шунды пиштыны кутскиз но. 
мон мылысь-кыдысь дасяськыны бдъяй кыдёке кошконлы. Мон 
азьвыл ик лыдъяй, кыче запас сион-юон кулэ луоз милемльц 
вань кулэзэ дасяны кутски.

Ог кык арня улыса, оло нош, солэсь вазьгес, мон тыметэз 
тйяны но пыжмес докысь поттыны чакласько вал.

Нош милям кошконмылы быдэсмыны кылдымтэ вылэм.
Огпол чукна, сюрес вылэ дасяськонэн вырыкум, мынам то - 

дам лыктйз: мукет сион сяна, сьбрамы бжытак черепаха сйль" 
но кутыса умой луысал, пой.

Мон Пятницаез бти, море дуре ветлыны но черепахаез ку- 
тыны коей. (Ми черепахаосты арнялы быдэ кутылйм, малы к е  
шуод, соослэсь сйльзэс но пузъёссэс ми кыкнамы ик яратйсь- 
ком вал.)

Пятница бызьыса кошкиз, нош дас вить минут но бз орт- 
чы — со шокпотыса вуиз, чылках лобзыса кадь мон доры кенер 
сьбры пыриз но. ма луиз шуыса юамелэсь азьло ик кеськиз:

— Куректон, куректон! Беда! Умойтэм!

1 Д о к — пароходъёс тупатон инты.
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— Ма озьы? Ма луиз, Пятница? — юай мон шуэктыса.
— Отын,— шуиз со,— ву дурын, одйг, кык, куинь... одйг, 

кык, куинь пыжъёс!
Солэн кылъёсыз выльтсь мои малпай, ваньмыз куать пыжъ

ёс шуыса, нош берло тодй ини, соос куинь гинэ вылйллям, 
шуэктэменыз со озьы кык пол вераны шедьтэм.

— Кышканы уг яра, Пятница! Юн но сэзь луоно! — шуи 
мон, сое сэзёмытыиы турттыса.

Куанер туж кышкам вылэм. Со малы ке малпам: дикарьёс 
сое кутыны лыктйллям, соос сое шедьтозы но качаса ' сиозы.
Со туж куалекъя, кызьы буйгатыны но уг тодйеькы. Быгатэмея 
буйгатйсько. Маке луиз ке, мон но сыче ик кышкытэ шедисько, 
сое ке сиизы, монэ но соин чош ик сиозы шуыса верасько.

— Нош асьмеос асьмеды утём, зшэпкын соос кие ум сёт- 
ске. Асьмеос ооослы пумит ожмаськоно луом, адзод, асьмеос • 
соосты вормом! — шуи мон.— Тон жугиськыны быгатйськод ук, 
бен-а?

— Мон ыбылйсысыны быгатйсько,— шуэ со,— только с о о с /  
трос, туж трос кузя лыктйллям.

— Кышканэз бвол,— шуи мон,— куд-огзэ виом, нош кы- 
лемъёсыз пычал куаралэсь кышкалозы но кир-пазь пегзозы. То- 
нэ вбсь карыны уг сёты, мон юн возьмасько но> тонэ но возьма- 
ло. Нош тон озьы ик монэ юн возьманы, вань косэмме быдэсъ- 
яны кыл сётйськод-а?

— Тон косйд ке, мон кулыны но дась, Робин Крузо!
Собере мон пещераысь бадзым кружкаен ром ваи но солы

юыны сётй (моя та ромме чурытаса кутылй, соин ик мынам тыр- 
мыт запасэ кыле на вал).

Собере ми вань пычалъёсмес люкам, тупатйм но зарадам. 
Со сяна, котьку сямен ик, пуртэстэм сабляме кутй, нош Пятни- 
п.алы тйр сётй.

Тйни озьы, ожмаськыны дасяськыса, мон подзорной труба- 
ме кз^тй но зскериськыны гурезь йылэ туби.

Трз^баме море дуре шонертыса, жог гинэ адзи дикарьёсты: 
соос ог кызь кузя, соос сяна, мувырын куинь керттылэм адямиос 
кыллё на. Нош ик верало на: пыжъёссы куинь гинэ вылэм, 
куать бвол. Тодмо вал ини, та дикарьёс острове одйг муген ги
нэ лыктэмын— тушмонэз вормемзэс ш}глдырен ортчытон понна. 
Кышкыт, виро юондыр карыны дасясько соос.

Мон озьы ик адзи, али лыктэмазы соос куинь ар талэсь
азьвыл, милям Пятницаен..нырысьсэ пугмиськем нуналамы, вет-
лэм интыязы дугдйллямтэ, мынам пичи бухтаелы матэгес дуг- 
дйллям. Татын вудур нялмыт но, море дуре ик жокыт нюлэс 
ваське.
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Али луоно кышкыт ужзы монэ туж юн пбсектытйз. Жега- 
ны уг яра ни. Мон гурезьысь васьки но вир юись сьбсьёс вылэ 
витёнтэм шорысь урдсконо шуыса Пятницалы верай.

Соку нош ик огпол юай на солэсь, юрттоз-а со мыным. Та- 
бере солэн кышканэз чылкак ортчиз (солы, оло, ром но юрттйз) 
но сэзь, шумпотэм тусын нош ик вераз, мон понна кулыны но 
дась шуыса.

Со пбсектзме сйяны вуытэк мон дасям пычалъёсты кутй 
(мукетъёссэ Пятница басьтйз) но сюрес вылэ потйм. Оло, кулэ 
луоз шуыса, кисыям пичи пиялаен ром понй, Пятницалы запас
ной пуляен, порохен бадзым мешокез нуыны сётй.

— Лыкты сьбрам,—■ ,шуи мон,— одйг вамышлы но эн 
кыльы, чалмыт ул. Пал кыл но эн юалляськы. Мынам косэметэк 
ыбылыны эн дйсьты.

Ярдурлы матысь сик дуре вуыса, мон дугдй, халлен гинэ 
Пятницаез бти. Збк лиспу шоры возьматыса, сое со йылэ тубы- 
ны но учкыны коей, адско-а дикарьёс, ма соос каро. Косэмме 
со быдэстйз, соку ик васькиз но мыным вераз: дикарьёс, пе, 
тылскемзы котырын пуко но одйгзэ ваем пленниксэс сио, нош 
мукетыз пленниксы керттылэмын но отын ик луо вылын кылле.

— Собере соос тазэ но сиозы,— шуир на Пятница.
Со иворез кьглыса, мынам сюлмы вожпотэмен зырдаз.
Пятницалэн верамезъя, кыкетйез пленник индеец бвбл, 

солэн музъемез вылэ пыжен лыктэм тбдьы адямиос пблысь 
огез. «Кутсконо», шуи мон аслым. Писпу сьбры ватскй, подзор
ной труба кути но зэм ик мувырысь тбдьы адямиез адзи. Со чик 
вырзылытэк кылле, малы ке шуид, солэн суй-пыдъёсыз ньбръ- 
ёсын позыртзмын.

Валамон луиз, со европеец: дйськутэзъя адске.
Азьпалан куакъёс будэмын но, соос полый жужыт писпу 

сылэ, со доры лушкемен мыныньв луэ — куак жохыт пушъемын.
Иыр ке йыр, пыд ке пыд шуыса, со сьбсь адямиосты огнам 

пазьгеме потымон зырдамын ке но вал, бугыръяськись вожпо- 
тэмме возьыны ворми но калле-н гинэ со писпу доры вутски. Та 
лиспу вырйылынгес сылэ вал. Татысен мон ярдурын ма луэмез 
сайкыт адзи ини.

Тылсхем дурын, лач-лач кариськыса, дикарьёс пуко. Соос 
дас укмыс кузя. Коня ке палэнын, керттылэм европеец вадьсы 
мыкырскыса, кыкез сыло на. Соосты сое вайыны али гинэ лэ- 
зиллям, лэся. Соос виысалзы, качасалзы но юисьёслы юдэсэн- 
юдэсэн ейльзэ сётъясалзы.

Мон Пятница пала берытски.
— Учкы мон шоры,— шуи: — мон ма каро, тон но сое ик 

лэсьты.
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Озьы вераменым чош мои одйгзэ мушкетме но пычалме 
музъем вылэ понй, нош мукетыныз мушкетэн дикарьёс шоры 
мертай. Пятница но мертаськиз.

— Дась-а тон? — юай мон солэсь.
— О-о,— шуиз со.
— Я, иське, ыб! — шуи но ми чош ыбим.
Пятницалэн мертамез мынамлэсь шонергес вылэм: со кыксэ

вниз но куиньзэ сбсыртйз, нош мон кыхсэ гинэ сбсыртй но
-ОДЙГЗЭ ВИИ.

Милям ыбемъёсмылэсь дикарьёс туж юн куалектйзы, сое 
валаны секыт бвбл ни. Вань улэп кылемъёсыз урызак султйзы 
но кытчы пырыньг валатэк солань-талань бызьылыны кутскизы. 
Быронэ шедемзэс валазы ке но, со быронлэсь кытысь вуэмзэ 
•соос уг адзо.

Косэмъёсме Пятница ваньзэ умой быдэсъя, мон шорысь 
•синзэ ик уг вошъя. Нырысетй ыбемъёсмы бере дикарьёслы Ба
наны сётытэк мон мушкетме музъем вылэ куштй, пычал кутй, 
куроксэ жутй но выльысь мертаськыны кутски. Пятница но-, чыл- 
как мон. сямен кариз.

— Тон дась-а, Пятница? — нош ик юай мон.
— Дась! — шуиз со.
— Ыб! — коей мон.
Кык ыбем куараос чош кадь вазизы. Нош ми таяз дробен 

зарадам пычалъёсын ыбим но виемез кык гинэ вал (хотьма ке 
но, кыкез усизы). Со понна сбсыръёсыз трос луизы.

Зуз-вир луыса, соос ярдуртй визьтэммем кадь кышкыт че- 
рекъяса бызьыло. Куинез секыт сбсырмиллям, лэся,— жог уси- 
зы. Берло соос улэп ик хылизы.

Зарадамзэ пычалме кутй но, «Пятница, мои сьбрам!» хесь- 
кыса, нюлэскысь потй. Сэзь Пятница одйг вамышлы но бере бз 
кыльы. Дикарьёслэсь моиэ адземзэс шбдэме бере туж юн ке- 
сяськыса азьлань бызисько.

— Тон но кесяськы! — коей мон Пятницаез.
Со мынэсьтым но кужмогес кесяськыны кутскиз. Жаль, 

вылам секыт тйрлыкъёсы ванен туж жог быземе бз луы. Нош 
мон нокыче секытэз бй но шбдылы, лэся, пыдъёсы йбтылытэк 
кадь бызи шудтэм европеец доры, нош со, верамын вал уга 
ини, море но тылскем виекын луо вылын кылле вал. Со дорын 
одйг мурт но кыльымтэ ни. Сое виыиы дась улйеь дикарьёс ми- 
■лям нырысьсэ ыбеммы бере ик пегзизы, Визьтэммымон кышхаса, 
-соос море пала кбчизы, пыже тэтчизы но уяса кошкыны дон- 
гиськизы. Со пыже ик эшшо куинь дикарьёс тэтчыны вуизы на.

Мон Пятница пала берытски но соосты ожалтыны коей. Со
ли* — 147 —



мынэсьтым малпамме ооку ик валаз но, пыж пала ог н ь ы л ь д о е  
вамыш бызьыса, соос шоры ыбиз.

Витьназы ик пыж пыдэсэ усизы. Ваньзы ик соос виемык 
кожай мои, нош кыкез соку ик жутскизы. Соос кышкаменызш

гинэ усиллям, лэся. Куинез полысь кыкез виемын, нош куиньме- 
тйез султэмез луонтэм сбсырмем.

Пятница со тушмонъёсты ыбылон куспын мои пичи пуртме 
поттй но пленниклэсь суй-пыд керттылэмъёссэ вандылй. Мон 
солы жутскыны юрттй но португальской кылын юай, кин тон 
луиськод? Со, пумитам вазиз:

— Эспаньоле (испанец).
Жоген со бжытак катьяськиз но улонзэ утеме понна мы- 

ным зырдыт тау каремзэ возьматыны кутскиз.
Испанской кылын вань тодэмме малпаса, мон верай солы:
— Сеньор, асьмеос берло вераськом, нош али ожмась- 

коно луиськом на. Кужымды бжытак вань на ке, тани тйледлы 
сабля но пистолет.

Испанец, тау карыса, созэ но тазэ но кутйз. Кияз оружиез 
шбдыса, адями чылкак мукет луиз кадь. Кужым но кытысь по- 
тйз беи! Тблпери кадь омырскиз со злодейёс вылэ но огпумысь 
кыксэ юдэсэн-юдэсэн кораз.

Ззм, таче подвиглы нимысьтыз кужым кулэ ик бй вал:, 
ыбылэмен но шбдтзк шорысь нападение лэсьтэмен дикарьёс:.
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■ туж юн кышказы но быземзы но, асьсэды возьмамзы но оз луы 
ни. Пятницалэн ыбеменыз со кыкезлэн пыж пыдэсэ усемзы ся- 
мен ик, кышкаменызы тросэз либырах усьылйзы.

Сабляме но пистолетме испанецлы сётэменым киям мушке- 
тэ гинэ кылиз на. Со зарадамын вал, нош зарадме туж кулэ 
...дыръялы гинэ возисько вал, соин ик ой ыбылы.

Нырысь ыбылэм интыямы писпу улэ пычалъёсмы кылизы. 
Мон Пятницаез бти но соосты вайыны коей.

Со отчы туж жог бызьылйз. Мон солы аслэсьтым пычал- 
ме сётй, нош ачим кылемъёссэ зараданы кутоки, испанецлы но 
Пятницалы верай: оружие кулэ луиз ке, мон дорам лыктоды, 
пой. Соос мынам косэмелы кылзйськом шуизы.

Мон пычалъёсты зарадан куспетй испанец одйг дикарь вы
ла чик кышкатэк урдйсьхем но, соос куспын туж кужмо жу- 
гиськон кутскиз.

Дикарьлэн кияз туж бадзым мечез вань. Дикарьёс туж 
усто ожаллясько та кышкыт оружиен. Тылскем азьын кылльы- 
куз испанецез таче мечен ик соос быдтыны малпало вылэм. 
Али тани сыче меч нош ик солэн йыр вадьсаз урдэмын. Испа- 
нецлэсь таче сэзь вылэмзэ мон бй но малпалля: зэм, курадзы- 
■тзменызы со лябыт на вал, нош туж юн жугиськиз, дикарьлэсь 
йырзэ сабляеныз кык пол чогиз. Дикарь жужыт, кужмо, ейлё- 
виро маке. Витёнтэм шорысь мечсэ со сэрпалтйз но, соос ваче 
пумит кырмиськизы. Испанецлы шуг луиз: дикарь сое огпумысь 
погыртйз, ас улаз зйбиз но киысьтыз саблязэ таланы кутскиз. 
Сое адзыса, мон жог султй но юрттыны бызи. Нош испанец оз 
куалекты: саблязэ со киысьтыз юри лэзиз, куспулсысьтыз пи- 
столетсэ кутйз но, дикарез ыбыоа, интыяз ик погыртйз.

Со виекын Пятница одйг но кышкатэк уиське пегзись ди
карьёс сьбры. Кияз, тйрез сяна, мукет кивалтосэз бвбл. Ыбылы- 
са сбсыръямъёссэ куиньзэ дикарьёсты та тйреныз кораз ини со, 
али пумитаз шедемзэ нокинэ но уг жаля.

Испанец, со бадзым дикарез вормыса, мынэсьтым зарадам 
пычалме басьтйз но мукет кыкъёсыз сьбры уиськиз. Со кыхеэ 
ик сбсыртйз. Кема бызьыны солэн кужымез бз тырмы ни но, 
кыкез ик дикарьёс нюлэскы пегзыны вуизы.

Пятница тйреныз шонаса соос сьбры бызиз. Ранаоссэ чак- 
латэк огез дикарь морее тэтчиз, пыж сьбры уиськыны кутскиз: 
пыжын куинь дикарьёс пегз© вал.

Пятница кык пол-а, куинь пол-а соос шоры ‘ыбиз, но бз 
йбтты, лэся. Кыдёке вуэмзылэсь азьло одйг пыжазы пуксьыеа, 
соос сьбры уиськыны сюлвориз со монэ.

Соосты лэземе мынам но уг поты вал. Мон кышкасько вал: 
островын ма луэм сярысь ас калыксылы веразы ке, татчы льщ-
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тэм трос вуозы, соку милемлы кулонлэсь мозмыны уз луы НИ- 
Зэм, милям пычалъёсмы| вань, соослэн ньблъёссы но, пу̂  мечъёсг- 
сы гинэ. Нош милям вудурамы туж трос тушмон пыжъёс вуизьь 
ке, ми, мазэ веранэз, одйгтэм быромы. Соин ик Пятницалэсь 
кылзйськи мои, пыжъёс доры бызьыса васьки, солы но сьбрам* 
ЛЫКТЫНЫ коей.

Нош макем мон пайми, пыже тэтчыса, отысь адямиез адзе- 
ме бере! Со переев дикарь вылэм. Суй-пыдъёсыз херттылэмыщ, 
пыж пыдсын кылле вылэм. Сое но сиыны дасяллям вылэм, 
шбдеке. Котырын ма луэмез валатэк (пыж дур вылтй но учке- 
мез уг луы, сое сокем позыръяллям), кышкаменыз куанер бжы- 
так гинэ кулымтз.

Позыръям ньбръёссэ мон огпумысь вандй но солы султыньг 
юрттыны малпай. Нош солэн пыдйылаз сылэмез но уг луы; вег 
раськемез но уг луы, няркыт жуштэ гинэ: шудтэм адями малпа 
вал, лэся, вандыны нуон понна гинэ пертчылйзы шуыса.

Татчы ик Пятница но вуиз.
— Та адямилы валэкты,— шуи мон Пятницалы,— солы 

эрик сётэмын, солы номыр ум каре, тушмонъёсыз быдтэмыл 
ини.

Пятница та пересен вераськыны кутскиз, нош мон солэн 
ымаз коня ке шапык ром кисьтй.

Шумпотон ивор куанер пересез улзытйз: со жутскиз но кы- 
че ке кылъёс сипыртйз.

Вераны ик уд быгаты, ма луиз Пятницалы! Сое соку адзы- 
сал ке, самой юн сюлэмо адямилэн но пушкыз тырысал. Пе- 
ресьлэсь куаразэ кылэмез но солэсь ымнырзэ адземез бере учке 
вал тй, ма луиз Пятницаен! Со сое зыгыръяны, чупаны кутскиз*. 
ббрдыны, серекъяны бдъяз, моля бордаз зиптйз, кеськиз, собе- 
ре со котыртй тэтчаны бдъяз, кырзаны, эктыиы кутскиз, собере 
нош ик ббрдыны, киосыныз шонаськыны кутскиз, ассэ ачиз. 
йыраз, ымныраз тышка,— оглом вераса, визьтэммем кадь выре;

Ма луиз шуэмелы со номыре но уг вера, кема чоже бз ве
ра. Берло ини, буйгамез бере, со валэктйз: та пересь — солэн 
бубиз шуыса.

Вераме но уг луы, макем мон жальмай, пилэсь сыче яра* 
тэмзэ адзыса! Из сюлэмо кадь дикарь, бубиныз пумиськыса, 
такем шумпотоз, жиль-жиль луоз шуыса уг малпаськы вал.

Нош соин чош ик, талы пи луэмзэ возьматыса, тумошо вы- 
ремъёсыз шоры серекъятэк учкыны бй быгаты. Ог дас пол со» 
тэтчалляз пыжысь музэ но музысь пыже, я со бубиз возы 
пуксьылэ, солэсь йырзэ аслаз гольык моля бордаз зыгыртэ, а  
солэсь пумем суй-пыдъёссэ посыны кутекылэ.
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Пересьлэсь зонгырамзэ адзыса, мои сое ромен. посыны дэм- 
лай но, Пятница соку ик посыны кутскиз.

Пегзись дикарьёсты уён сярысь табере ми вунэтйм ни: со- 
осты адзыны ик уг луы ни, кыдёке вуиллям.

Соос сьбры уиськыны ми бм но выре ни. Бен умой карисьг 
кеммы, малы ке 'шуид, кык час ортчыса, сильтбл жутскиз, со 
милесьтым пыжмес одно ик кымасал. Со тбл северо-запад ла- 
сянь пелля, пегзисьёслэн чапак пумитазы. Соос та сильтблэз- 
вормыны бз бы-гатэ, дыр, но аёьсэлэсь музъемзэс адзытэк ик 
вуэ быризы, дыр.

Малпамтэ шорысь луэм шумпотон Пятницаез вожомытйз,. 
мынам сое бубиз бордысь палэнтыны мылкыды но бз жутскы. 
«Буйгатскытоно», малпай' мон, палэнэгес султй, шумпотэмезлэсь 
сйямзэ возьмасько.

Со озьы жог гинэ бз луы. Берло ини мои Пятницалы вази. 
Со мон доры тэтчаса вуиз, шулдыр серекъяса, капчи мылкыдо,. 
шудо.'Мон солэсь юай, бубизлы нянь сётйд-а шуыса. Со йыры- 
ныз шоназ.

— Нянь бвбл: юрзым пуны комыр кельтымтэ, ваньзэ ачиз 
сием.

Со ас шораз возьматйз.
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Соку мои сумкаысьтым вань провизиме — пичигес нянь но 
кык-а, куинь-а зуски изюм поттй но Пятыицалы сётй. Со сыче 
ик сюлмаськон мылкыдэн бубызэ сюдыны кутскиз, пичи пиез ся- 
мен. Панмеменыз куалехъямзэ адзыса, мон -солы кылем роме- 
ным юнматскыны дэмлай, нош ромзэ но со пересьлы сётйз.

Минут ортчыса, мынам Пятницае кытчы ке бызе ини, визь- 
тэммем сямен. Бызьылэ вал со паймоно кадь чырткем. Дугдыны 
косыса, кытчы быземзэ вераны косыса, мон со шоры кесяськи 
ке но, бз дугды — ышиз.

Учкисько, дас вить минут ортчыса, Пятница берытске ини, 
сокем жог уг лыкты. Матамгес вуэмез бере мон адзи, со махе 
ко вае.- Со кунган вылэм, бубизлы юыны шбг ву ваем. Со пон- 
на со юри бертылэм крепостямы, озьы ик сьбраз кык сукыри 
нянь кутэм на. Няньзэ со мыным сётйз, нош вузэ (мынам туж 
юэме потэ вал), коня ке гучык юыны сётыса, пересьлы нуиз. 
Пересез ву котькыче ромлэсь умойгес улзытйз: сюэз куасьме- 
мен со кулйське вылэм.

Со юэм бере мон Пятницаез бти но юай: кувшиназ вуэз бз 
кыльы ии-а, шуисько. Вань на, шуиз со. Мон сое испанецлы сё- 
тыны коей: солэн но пересь дикарьлэн кадь ик туж юэмез потэ 
вал. Испанецлы мон озьы ик пичи нянь сукыри лэзи.

Испанец лябыт на. Лиспу улын гуждор вылын чылкак кднь- 
сыраса пуке со. Дикарьёс туж юн керттылэмен солэн суй-пыдъ- 
ёсыз пыктылйзы.

Сюзэ выль вуэн юзматэмез бере но нянь сиемез бере мон 
со доры лыктй но солы одйг зуски изюм мычи. Со чатырскиз, 
туж тау карыса шорам учкиз, собере султыны турттэ вал, но бз 
быгаты — пыктэм пыдъёсыз висё вылэм. Та висись адями шо
ры учкыса, малпаны ик уг луы вал, ма кызьы оокем жадьыса но 
со озьы зол ожмаськиз туж кужмо тушмонэн. Мон солы выры- 
тэк пукыны дэмлай но Пятницаез коей солэсь пыдъёссэ ромен 
зыраны.

Пятница та косэмме быдэсъякуз мон ялан сое чаклай. Со 
туж чем берытекылэ бубиз пала, солы маке кулэ бвбл меда 
шуыса учкылэ. Пятницалы пересьлэн йырыз гинэ адске вал, ма
лы ке шуид, пересь пыж пыдсын пукиз. Чапак берытскиз но пе
ресьлэн йырыз ышемын; со куспын ик Пятница пыдйылаз вал 
ини. Со бз бызьы, лобиз кадь: пыдъёсыз музъем борды но бз 
йбтылэ ни, лэся. Нош матаз вуыса, бубизлэсь пыжын чалмыт 
кыллемзэ адзиз но соку ик ми доры берытскиз.

Соку мон испанецлы валэктй: мынам эше гыныд султыны 
юрттоз но пыж доры валтыса нуоз, отын мц тонэ улон юртамы 
.вуттом.
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Нош Пятница, жужыт, кужмо маке, кема малпатэк сое пи- 
налэз сямен жутйз,' тыбыраз ныпияз но нуиз. Пыж доры зуыса, 
сое со пыж дуре каллен гинэ пуктйз, собере бубиныз артэ пыдэ- 
еаз лэзиз. Собере мувыре потйз, пыжез вуэ донгиз, нош ик от- 
чы тэтчиз но полысъёс борды кутскиз. Мон пыдын кошки.

Пятница туж кужмо полысаське, тбллы пумит ке но мыно- 
но, пыж туж чаль кошке, мон со сьоры уиськыса уг вуиськы.

Пятница пыжез туж умоен вуттйз гаванямы, бубызэ но 
испанецез отчы кельтыса, мувыртй берлань бызьыса лыктэ.

— Кытчы бызид? — возтйм ортчыкуз юай мон солэсь.
— Одйг пыж ваё на! — бызьыкуз со кеськиз но тблпери 

кадь азьлань лобиз.
Одйг адями но, одйг вал но со сьоры уиськыны бй вуы- 

сал — сокем со чырткем бызьылэ'. Пичи бухтамы доры мон соку 
гинэ вуи вал, нош со мукет пыжен вуиз ини. Мувыре тэтчыса, 
со милям выль куноосмылы пыжысь потыны юрттыны кутскиз, 
нош кыкназы ик жутскыны уг быгато ни: сокем лябомиллям.

Куанер Пятница ма карыны уг тоды.
Мон но малпаськыны кутски.
— Куноосмес ярдуре кельтылы-ай,— шуи мон солы,— ойдо 

мон сьоры.
Ми матысь сике кошким, умоесь кык-куинь шачыос корам 

но озьылэсь-тазьы гинэ носилка лэсьтйм. Висисьёсмес со вылэ 
выдтйм но крепостьмылэн педпал борддорез доры нуим.

Нош татысен ини ми чылкак паймим, ма карыны отйяз. Кык 
мбйы муртъёсты жужыт кенер вамен выжтыны кужыме бй тыр- 
мысал. Нош ик малпаськоно луиз, жоген кызьы карыны мон 
нош ик тодй. Ми Пятницаен уж борды кутским; ог кык час орт- 
чыса, туж умой парусиновой палатка дась луиз, со вылэ трос 
лысъёс тырим.

Та палаткаын рис куроен но ньыль шобретэн кык валес ту- 
.патйм.

К Ы З Ь  В И Т Е Т Й  Г Л А В А

Островын выль у  лисье с .—Англичанъёслэн вуэмзы

• V

В  исись куноосмылы улон инты лэсьтэме бере, шутэтсхы- 
ны но кужым пыртыны шуыса, соосты выль интыязы каръяме 
бере соослы сион дасяно луиз. Пятницаез мон кеч уллёям лэзи, 
аресъем кечпиез кутыны. Сое вандыса, со, мынам дышетэмея, 
сион пбраз: жаркой но шыдлым. Шыдлыме йыды но рис понйм,
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туж ческыт шьтд пбрмиз. Ми кенер сьорын порам (крепость 
пушкын МОН ноку НО ОЙ ТЫЛСКЫЛЫ).

Сиськыны ми выль палаткаын дасяським. Корка пырон 
лэсьтыса, ньыльнамы сиським. Мон жбк сьорын председатель- 
выллем вал но куноосын вераськыны выри. Пятница мынэсьтым 
верамме соослы берыктэ, бубиныз вераськыку гинэ бвбл, испа- 
нецен вераськон дыръя но берыктэ, малы ке шуид, дикарь кы- 
лын со вераськыны умой гинэ быгатз вылэм.

Нуназеяммы бере, шонерзэ вераса, жыт сиськеммы бере 
мон Пятницаез коей, пыже пуксьыса, пычалъёсмес вайьшы: со- 
осты вайыны ми ом ваньме но отчы ик хельтйм вал уга. Нош чу- 
казеяз мон сое дикарьёслэсь шбйёссэс но кышкыт виро юон- 
бервылзэс ватыны лэзи.

Вань косэмме Пятница кулэезъя быдэстэм. Дикарьёслэсь 
вуылэм бервылзэс со туж лачмыт быдтэм, соин ик, отчы вы- 
льысь вуыса, мон сое соку ик тодманы бй но быгаты ни. Вудур' 
нюлэскысь писпуосъя гинэ мон валай адями сиисьёслэсь чапак- 
татын вылэмзэс но юондыр каремзэс.

Коня ке нунал улыса, выль эшъёсы шутэтскем но бжытак. 
тупатскём бере, мон Пятницалэн юрттэмезъя соосын вераськы- 
лыны кутски.

Нырысь ик мон Пятницалэн бубизлэсь юай: уг кышка-а сог 
пегзем дикарьёс та острове ас калыкенызы лыктозы но асьмеды 
быдтозы шуыса.

Пересьлэи верамезъя, со пегзем дикарьёс сыче сильтбл 
дыръя асьсэ доры нокызьы но бз вуэ, дыр, пыжзы кымаськиз 
ко, ооос ваньзы выизы, луоз.

— Нош соос улэп кылемын ке но,— шуиз со,— тбл соосты 
палэнэ нуиз но асьсэ тушмонзылэн мувыраз шуккиз, дыр, отын 
соосты одно ик сиозы.

Коня ке чалмыт улыса, пересь шуиз на:
— Нош соос, гуртазы умоен вуизы ке но, соку но татчьг 

берытекыны уз дйсьтэ ни. Тйляд шбдтэк шорысь вуэменыды... 
дыбыртэменыды, пычалэн ыбылэменыды соос ортчыт зол кыш- 
казы, соин ик зшъёссэс гудыри чашйыса вниз шуозы ини. Нош 
тйледды — Пятницаез но тонэ — соос лек убиръёс но шайтанъёс 
кожазы, соосты быдтыны тй инмысь васькиллям шуыса малпа- 
зы. Мон ачим кылй, кызьы соос огзылы-огзы веразы со сярысь. 
Соос нокызьы уг валало ук, кызьы озьы опшоры адямилэн ты- 
лын гурзылэмез, гудыри куараен вераськемез луэ, хиыныз но 
шо-некытэк. кыдёкысеи виемез луэ.

Зэм вераз пересь. Берло мон тодй, собере туж кема аръёс 
улыса но одйг дикарь но бз адекылы ни мынам островам. Со 
бырем шуэм ньыль пегземъёсмы ас вордскем музъемазы умоен
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бертйллям но асьсэ вераськемъёсынызы адямиоссэс кышкатйл- 
лям, дыр. Соос полын, оло, таче выжыкыл но пбрмиз: кин гинэ 
та вегнам острове султыны вуэ, соосты инмаръёс тылын чушка - 
ло, пе.

Озьызэ азьвыл ик тодытэк, дикарьёслэсь йырхур берык- 
тэмзэс витьыса, мон ялан шугъяськыса улй. Бен мой но, мынам 
пичи армие но ожмаськыны котьку дасесь вал: ми табере ньыль 
кузя ук ини, ми доры коть сю тушмонъёс мед лыктозы, ноку но 
бй кышкасалмы соослы пумит ожмаськыны.

Нош соослэн кык сю, куинь сю кузя но вуэмзы луоз ук. 
Соку соос милемыз вормозы.

Нош нуналъёс ортчо, дикарьеслэн пыжъёссы уг адскыло. 
Мыным ялан чемгес но чемгес тодам лыктйз материке кошкой 
сярысь кемаласен малпанэ. Пятницалэн бубиз монэ чем лбп- 
кытъяз, милям адямио-смы шумпотыса пумиталозы шуылйз, бен 
кызьы уз шумпотэ, пизэ но, ассэ но пересез быронлэсь мозмытй 
ук мон.

Нош огпол испанецен умой-умой вераськеме бере малпась- 
кыны кутски, кулэ-а со планме быдэстыны.

Испанец вераз мыным: дикарьёс асьсэ котыре дас сизьым 
испанецъёсты но португалецъёсты зэм ик утялтйллям ке но, 
вань та европеецъёс али туж курадзо, пе, куддыръя сютэм но 
уло. Дикарьёс уг мыскылляло соосты, котьма карыньь лэзё, нош 
асьсэос туж куанер уло но выль лыктэм адямиосты сюдыны уг 
быгато.

Исланецлэсь мон юаллясьхи берлозэ кызьы ветлэмзы ся
рысь. Соослэн корабльзы Рио-де-ла-Платаысь Гаванае мынэвал,. 
шуиз со, аслэсьтыз дуно1 пбйшур куоссэ но азвесьсэ отчы кель- 
тыса, отысь европейской вузъёсты нуыны кулэ вал солы.

Сильтбл дыръя соослэн корабельной командаысьтызы ви- 
тез адямиоссы выиллям, нош кылемъёсыз, трос нунал чоже- 
юэмзы потэмеи но котсы сюмамен курадзыса, берпумаз ини адя- 
ми сиисьёслэн мувыразы дугдйллям. Та музъем вылэ потыса, 
туж кышкаса улйллям, соосты тани-тани дикарьёс сиозы шуыса. 
Соослэн сьбразы пычалзы вылэм, нош ! пуляоссы но порохсы 
вылымтэ: бордазы пыже басьтэм порохсы ваньмыз сямен кот- 
мем. нош кылемзэ соос кемалась быдтйллям, малы ке шуид,. 
нырысь пал соос пойшураса гинэ сион шедьтылйллям.

Мон юай солэсь, кызьы малпа со, ма луоз дикарьёсяэн 
музъемзы вылэ кылем эшъёсызлы, бз тыршылэ-а соос отысь- 
мозмытскыны. Солэн верамезъя, соос та сярысь трос кенешизы, 
нош вань тыршонъёссы ббрдонэн но жожконэн бырылйзы.

— Милям,— шуиз со,— морее потымон судномы но, судно 
лэсьтыны тйрлыкмы но, сион запасъёомы но бй вал ук.
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Соку мои верай солы:
— Мон тйледын шонерак верасько. Кызьы тй малпаська- 

ды, татчы, мы нам островам, лыктыны дэмлай ке, эшъёсыд сог- 
лаш луозы-а? Мынам сямен, ваньмы чаш кыче ке но вудур 
странае, отысен ас родинаямы вуыны амал шедьтысалмы. Огез 
гинэ монэ кышкатэ: соосты татчы бтьыса, мон асме соос киулэ 
сётйсько. Нош гажаса бтеме понна соос мыным пумит луизы ке?, 
Оглом вераса, куд-ог адямиослэн тау карон мылкыдзы уг луы. 
Нош со озьы, ма шуоды, туж ик жож луоз: адямиосты быро- 
нысь мозмытод но ачид Выль Испание соослы пленнике шедёд. 
Попъёс кие шедьытозь яке испанской монахъёслэн тылскемазы 
сутскыса бырытозь, эсьмаса, дикарьёс монэ мед сиозы. Тйляд 
эшъёсты татчы лыктысалзы ке,— шуи мон,— осхисько, сомында 
ужасьёсын бадзы-м судно лэсьтыны, юг пала Бразилие вуыны 
яке севере, испанской владениосы, вуыны луымонзэ лэсьтыны 
номыр кадь но бй потысал. Нош соослэн киязы: оружие сётй ке, 
нош соос, со понна тау карем интые, та оружиез мон пумитэ 
берыктйзы ке, кужымзы: трое луэмез шбдыса, эрикме. талазы ке, 
соку соослы сокем зеч кареме понна аслым ачим ббрдоно луо.

Испанец вань сюлмысьтыз вераз:
■— Мынам эшъёсы туж секыт хурадзо но отысь мозмыны 

луонтэмзэс адзыса уло, сойн ик мозмытскыны юрттйсь адямилы 
пумит султозы шуыса мынам малпаме гинэ но уг луы. Кулэ 
ке,— шуэ со,— мон та пересен чош соос доры ветло, тйлесы- 
тыд чектэмдэс иворто но тйледлы ответ ваё. Тйляд чектэмдыя 
луизы ке, мон соосты тй палан луонзы сярысь кыл сётыны косо, 
соос тй сьбры мынозы) со музъем вылэ, кудзэ тй соослы асьтэ- 
ос возьматоды, гуртазы вуытозязы чик пумитъяськытэк тйлесь- 
тыд асьсэ вождьзылэсь но начальниксылэсь сямен кылзйсько- 
зы. Тй косылоды, нош ми — кылзйськом, лэсьтом. Кулэ ке, 
асьмеос гожтэм договор лэсьтом, со улэ котькудмы гожком 
но. сое мон тйледлы ваё.

Собере со вераз аслаз монъя луэмез сярысь али ик кыл 
сётыны дась луэмзэ.

— Кулытозям тйлесьтыд кылзйськыса уло,— озьы быд- 
тйз со пбсь веранзэ.-— Тй утиды улонме, мон сое тйледлы сё
тйсько. Эшъёсы тйледлы кыл сётэмзэс медам сантэмалэ шуы
са, мон сак чаклало но котьку тй понна нюръясько. '

Озьы мылысь-кыдысь верамез бере вань осконтэме тбл- 
зиз ни, мон та адямиосты мозмытыны малпай. Соос доры тонэ 
но пересез лэзё шуыса испанецлы верай.

Нош соослы кошхыны ваньмыз дась луэм бере ачиз испа
нец вераны кутскиз, та малпаммес коня ке толэзьлы, оло нош, 
арлы, кедьтоно на шуыса.
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— Куноосты бтемлэсь азьло,— шуиз со,— асьмелы соосты 
сюдон-вордон сярысь сюлмаськыны кулэ.

Со чылкак шонер вераз. Сионмы милям ожыт вал. Со мыр- 
дэм гинэ ньыль муртлы тырмысал, нош хуноос вуизы ке, ваны 
запасмес арняскын быдтозы но сютэм кулыны кемдом.

— Соин ик,— шуиз испанец,— тй лэзе выльвылэз копаны.. 
Со ужез милемло! куиньнамылы сётэ, ми ал и ик со борды кут~

ском но кизьыны висъяны луонозэ кидыстэс ваньзэ ■ ик кизём, 
Собере ю вуоз, ю-нянез октом-калтом но, выль адямиосты сю- 
дыны тырмымон луиз кадь ке, соку ми Пятницалэн бубиныз 
соосты вайыны мыном. Соос та острове али вуизы ке, туж бад- 
зым ёрмонэ шедёзы, озьы уз яра, малы ке шуид, ёрмыса уло- 
нысь синазькылляськон но кер-нор улон потоз.

Та адямилэн азьланьын улон сярысь озьы нод-нод чакламез 
мыным туж кбтъям луиз. Мон адзи, со зэмзэ ик мыным зечлы 
сюлмаське, мыным вань сюлмыныз сётскемын.

Ми ньыль кузя кутским выль бусыез гырыны. Пу тйрлыхъ- 
ёсын быгатэммыя ми музъемез мылысь-кыдысь бугыръям. То- 
лэзь ортчыса, кизён дыр вуэм бере, милям бадзымос копам,, 
бугыртэм музъем участокмы дась вал ини, ми отчы кызь кых.
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•бушель йыды но дас куать бушель рис кизим, мукет сямен ве- 
раса, кизён понна вань висъяны луэмзэ ик кизим.

Табере, ми ньыль кузя луыса, дикарьёс туж трое вуоно 
дыръя гинэ милемлы соос кышкыт луысалзы на. Нош ми диг 
карьёслэсь ум кышкаське но быдэе островетй эркын ветлйсь- 
ком. Ваньмы ик жоггес татысь мозмон сярысь малпанэн гинэ 
улйськом вал бере, ми котькудмы ик со осконмес зэматон пон
на мылысь-кыдысь ужам. Островетй калгыкум мон корабль 
лэсьтыны ярамон писпуосты пуейылй, Пятница бубиныз со 
писпуосты коразы, нош испанецез мон соослэн уженызы кивал- 
тыны пуктй.

Мон возьматй соослы, макем секытэн луейылоно луиз бы
лое корысь котькуд пулэз. Ми ваньмы чош выльёссэ сыче 
пулъёс дасяны кутскйм. Ми ог дас кык ёрос луейим. Со юнэсь 
•тылы пулъёс вал: кузьдалазы куамын вить фут, пасьталаен кык 
фут, збкталаен кыкысен ньыль дюймозь. Валалоды ини, макем 
трос кужыммес ми быдтймы та ужлы.

Со дыре ик мон вань быгатэмея пудо уллёме йылэтыны 
сюлмаськи. Со понна ми пблысь кыкез нуналлы быдэ кыч кеч- 
пиосты кутылыны ветлылйзы. Тйни озьы милям пудомы ог кызь 
йырлыдлы йылйз.

Собере эшшо одйг туж кулэ ужмы вал на: изюм дасян ся
рысь сюлмаськон; виноград чапак соку кисьма вал ини. Ми сое 
■ортчыт трос люкам но куасьтйм. Нянен чош изюм милемлы зеч 
сион луэ. Ми ваньмы ик изюмез туж яратйськом. Талэсь че- 
скытгес сионэ‘3 мон, зэмзэ ик, уг тодйськы.

Аран дыр но вуиз. йыды но рис удалтйзы гинэ,— туж 
чебер шуымон бвол ик но, табере милемлы коть витьтон адя- 
миез но сюдыны тырмысал. Ми басьтйм дао полэс трос. Тамын- 

.да ю-няньмы, быдэе общинамылы выль нянёзь тырмем гинэ 
бвбл, соин чик кббертэк сюрео вылэ потэммы луысал но Юж
ной Америкалэн котькуд мувыраз вуэммы луысал.

Кытчы бен киськано рисмес но йыдымес? Со понна бадзым 
корзинаос кулэ луизы. Ми соку ик хорзинаос керттыны кут- 
ским. Испанец та ужын туж кибашлы вылэм.

Витёно куноосмылы сион-юон тйни озьы тырмыт дасям бе
ре мон испанецез пыж кутыны но соос дуре мыныны лэзи. Мон 
юн верай: со ваёно адямиос мыным нокыче урод уж уз лэсьтэ, 
киязы оружиен мон пумитэ уз урдске, вань тушмонъёслэсь мо- 
нэ^утялтозы шуыса кыл мед сётозы. Озьытэк одйг адямиез но 
вайыиы уг яра. Та кыл сётэмзы гожтэмын мед луоз но со улэ 
котькудйз мед гожтйськоз.

Соку мон кызьы ке вунэтйськем, со испанецъёслэн черни- 
лазы но, перозы но бй вал ук.
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Озьы валэктэме бере испанец но переев дикарь сюрес Вог- 
,лэ потйзы самой со пыжен, маин ваиллям соосты та островам.

Кыче шумпотыса мон соосты та сюрес вылэ дасяй! Кызь 
• сизьым ар чоже пытеэтын улэме дырысен мынам нырысьсэ

таты сь эрике потонэлы оскеме луиз. Та адямиослы мон трое 
нянь, изюм тырыса лэзи, асьсэлы но вуоно куноосмылы но
ТЫрМЫМОН.

Я, мон соосты пыже пуктй. Кошкон азязы мон соосын 
тазьы  вераськи: берен бертыкузы пыжзэс кыдёкысен ик тод- 
маны луон понна соос флаг жутозы. Чебер сюрес ейзи но, со- 
ос вырзизы.

Соос потйзы тбло дыръя, тыр толэзь виын, октябре. Жаль, 
мынам шонер вераме уг лу, ма нуналэ, ма кислое вал со: ну- 
налъёслэсь но арняослэсь лыдзэс ыштыса, мон сое шонертыны 
бй быгаты ни.

Путешественникъёсы кошкем дырысен кема ортчиз ини. 
М он соосты нуналысь нуналэ витисько. Соос маке беромо кадь, 
потз, тямыс нунал талэсь азьло вуыны кулэ вал ини. Шодтэк 
ш орысь луиз ноку но малпамтэ уж. Та островын вань улытозям 
■сычезэ учырез бй тодылы на вал.

Одйг чукна зарпотыку, туж юн колон дыръям, мон доры 
туж  юн кеськыса Пятница пыриз:

•— Вуо! Вуо! ...
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Мон соку нк султй, жогак дйсяськи, кенер вамен выжи но 
кышкытэз чаклатэк тэле бызьыса потй (тэле мынам, верано ке, 
нюлэс шуымон пушъемын вал ини).

Кышкыт сярысь мон чылкак вунэтйськем, та потэмам мон 
олома сямен нокыче оружие но кутйсьхымтэ. Бен мон юн 
оскисько вал у к, испанец эшъёсыныз бертэ шуыса.

Нош кыче мон найми ярдурысен. ог вить миля кемысь 
купив сэр го парусэн тодмотэм пыжез адзи но! Со пырак остров 
шоры лыктэ, тапала пельтйсь тол уллямеи жог матынске. Со 
материк палась уг лыкты, островлэн югпал пумысьтыз вуэ.

Бен та милям сокем кема витем пыжмы ой вал.
Котьма ке но, возьмаськыны дасяськоно луиз.
Мон Пятницаез коей тэле ватекыны но пыжысь адямиосты 

сак эскерыны, соос милемлы тодмоесь бй вал уга — тушмонъ- 
ёс-а, эшъёс-а. Собере бертй, подзорной трубаме кутй, тубатъ- 
ёсме поттй но быдэе котырез эскерон понна гурезь йылэ туб я; 
кышкытлэсь матэ вуэмзэ шбдыкум мон котику озьы карылй уга.

Гурезь йылэ тубыса бй но вутты, соку ик кораблез адзи.
Островлэн юго-восточной пум палаз, мынам улон интыелы 

ог тямыс миля кемын, со якорь вылаз сылэ вал. Ярдурысен со 
дорозь вить милялэсь трос уз луы. Корабль, туж тодмо,, англий
ской, бен пыжез но, табере мон умойгес учкыны быгатыса тод- 
май, английской баркас вылэм.

Вераме но уг луы, кыче пбртэм малпаськонэ вуттйз монэ 
та тодэм-адземе.

Кораблез, уката ик английскойзэ, адзыкум мынам шумпо- 
тэме, ас шаерысьтым калыкеным (озьы бере, эшъёсыным) жог 
пумиськыны шумпотэме вераны луонтэм бадзым луиз.

Нош соин чош ик сюлэмелэн валэктышы быгатонтэм маеке 
шбдэменыз- мон асме сак возёно лун.

Нырысь ик мон аслэсьтым юай, малы английской купече
ской корабль та интыосы кожем, мынам тодэмея, англичанъёс- 
лэн вань вузкарыса ветлон морской сюресъёссылы палэнэ ко- 
жем. Мон тбдйсько, сильтбл сое татчы вуттыны бй быгаты- 
сал,— та берпум нуналъёсы сильтблъёс но бй вал. Корабльын 
зэмзэ ик англичанъёс вал ке но, мыньш дырыз вуытозь возь- 
матекыны уг яра, малы ке шуод, туж шбдьшон, соос татчы зе- 
чен лыктэмын бвбл. Чик тодмотэм адямиослы оскыса, лушхась- 
кисьёслэн но йырвандйсьёслэн киулазы шедьытозь, эсьмаса, 
азьланьын но та островам ик уло!

Гурезь йылын сылыса, мон ялан со лыктйсь пыжез эске- 
рисько на.

Витёитэм шорысь со ярдуре бжытак вуытэк чутрак берыт- 
скиз но ярдур валлинтй мынам куке но плотъёсыным дугдылэм
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пичи бухтае пала- кошкыны одъяз. Пыжын пукисьёс дугдыны 
умойгес инты чаклало вылэм, лэся. Соос пичи бухтаез оз адзе 
но мукет интые дугдйзы, отысен ог жыны миля кеме.

Мон шудо вылйськем: соос та пичи бухтае пырысалзы не, 
улон юртэлэн ос куспаз вуэм кадь луысалзы но — кин тодэ! 
оло, монэ ас юртысьтым уллясалзы но вань ваньбурме тала- 
салзы.

Адямиос мувыре потйзы но, мон умой валай, таос зэмзэ ик 
англичанъёс, ваньмыз ке овол, туж тросэз.

Огзэ-а, кыксэ-а, зэм, мон голландецъёс кожай, но янгы- 
шаськем вылэм. Ваньмыз соос дас одйг кузя.

Соос лблысь куинез пленникъёс карыса ваемын, шбдске, 
малы ке шуид, соослэн нокыче оружизы бвбл, суй-пыдъёссы 
но керттылэмын кадь потйз. Мон адзи, кызьы нырысь ик мувы-' 
ре тэтчем вить муртъёс соосты пыжысь сюл-кал поттылйзы.

Огез пленник, маке сярысь сюлворыса, лэся, туж юн шо- 
налляськиз: киоссэ выретэмез вылысь куректэмез но, жаляны 
куремез но, шуэрскемез но адскиз.

Со мар верамзэ ик уг вала ни, шбдске. Кыкез мукетъёсыз 
но, киоссэс урдылыса, маке сюлворо, нош куректэмзэс сокем 
юн уггес возьмато, лачмытгес возько.

Мон учкисыда соосты но номырзэ уг валаськы. Малпамтз 
шорысь Пятница мыным кеськиз:

— О, Робин Крузо! Учкы: тбдьы адямиосыд но адямиосты 
дикарьёс сямен ик сио ук.

— Тон визьтэммид-а, оло, Пятница! — шуи мон солы.— 
Таос соосты сиозы кожаськод-а?

— Конешно, сиозы, — шуэ со.
— Уз, уз, Пятница, тон янгышаськод,— шуисько на мон.— 

Зэм, мон кышкасько, соос соосты виозы, нош сиозы шуыса эн 
ик малпа.,

Син азям ма луэмез мон ялан уг валаськы на, али тани 
йыруж луоз шуыса малпаменым куалекъясько.

Мон адзи кадь ини, одйгезлэн йыр вадьсаа кыче ке оружие 
чилектйз — кинжал, оло, пурт.

Вирсэръёсам виры ик кынмиз: куанер али ик супырак усёз 
кожай. Со дыре мон кыче жаляй бордам испанеце но пересь 
дикаре бвблысь!

Мон шбдй, огезлэн но разбойииклэн бордаз пычалэз бвбл..
«сУмой луысал,— малпай мон,— соос доры али лушкемак 

мыныны но пырак ыбыны, пленникъёсты мозмытыны».
Нош ужюгдур мукет сямен луиз.
Разбойникъёс пленникъёссэс виыны уг малпало вылэм„ 

шбдске.

П.Робинеон Крузе. —  161 —



ОдИгезлэн пленниклэн йыр вадьсаз кыЧе ке оружие чилектйз.



’Кышкатыса но мыскылляса, злодейёс таосш  кельтйзы но 
• асьсэос острове кошкизы, кытчы вуэм интызэс эскерыны мал- 
пазы, лэся.

Пленникъёссы доры кык эшъёссзс кельтйзы. Нош соос 
кудземын вылйллям, лэся: .мукетъёсыз кошкизы гинэ но, кыкеы 
ик пыже пыризы но соку ик умме усизы.

Тйни озьы пленникъёс огназы кылизы. Ас кожазы кылемзы 
бере, мозмытскыны тыршем интые, соос чылкак ма карыны за- 

. латэк, котырак учкылыса, луо вылын пуко.
Со мыным островам нырысь нуналзэ улэмме тодам уськы- 

•■тйз. Чапак озьы ик мон но, шузимем кадь котыр учкылыса, яр- 
дурын пуки. Мон но асме ачим озьы ик быронэ шедемен лыдъ- 
яй. Сьосьёс монэ медам кесялэ шуыса, мон писпуэ туби но, ны- 
рысетй уяз кыче но кышкытъёс оз адскылэ син азям! Нош ма- 

■ кем гань-гань улй мон та| аръёсы! Номыр тачезэ мон соку ой но 
малпалля.

Чылкак озьы ик та куинь шудтэмъёс но мозмонзылэсь ма- 
гтынзэ тодытэк шоектэм кадь луиллям.

К Ы З Ь  К У А Т Е Т Й  Г Л А В А

Робинзон пумиське английской корабльяэн капитанэныз

Р азбойникъёс острове ву будон дыръя вуизы. Соос 
островетй калгытозь трос дыр ортчиз; ву синыны кутскиз но, 
пыжзы мувыре кылиз.

Отын, верамын вал ини, жог гинэ умме усем кык адямиос
КЫ ЛИЗоЬ

Час ортчыса, одйгез сайказ, пыжзылэсь кос мувыре кы- 
..лемзэ адзыса, сое вуэ донгыны оскалтйз но бз быгаты. Соку 
со мукетъёссэ бтьыны кутскиз. Соосыз бызьыса вуизы, солы 

. юрттыны кутскизы. Нош пыжзы секыт, луо сокем бугырес н© 
кот, пыжзэс вуэ донгыны кужымзы бз тырмы.

Соку соос, зэм-зэм морякъёо кадь,— нош морякъёс, тодмо 
ини, чик сюлмаськисьтэм калык, азьпалэз ноку но уг малпало,— 
пыжзэс кельтйзы но выльысь калгыны кошкизы. Огез кошкы- 
куз мукетызлы кеськиз:

—  Джек! Ма кушты тон сое! Малы киосты пульсатыса 
вырод! Ву выльысь будыны .кутскиз ке, со ачиз лбпгоз-ай.

Та английской кылын верамын вал. Зэм ик таос мынам 
. шаерысьтым. адямиос вылйллям.
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Соос кошюытозь мон яке пуки, крепость кенер сьоры ват- 
скыса, яке гурезь йылысен соосты эскери.

Ву будыны кутскытозь бжытсэ дас час кылиз на.
Озьыен, со дырозь пыжзы луо вылын кыллёз.
Жытазе, пеймыт луэм бере, мон ватскемысьтым пото, та 

матросъёс доры лушкемен мыно но вань выремзэс, ветлэмзэс 
эскеро, оло нош, ма сярысь вераськемзэс кылзыны быгато.

Нош али, жытмемез витьыса, нюръяськыны дасяськоно. 
Табере мынам тушмонэ кужмогес но кышкытгес ук, азьвылэз 
сярысь. Соин .ик дасяськыны но умойгес кулэ.

Мон кема выри пычалъёсыным, сузяй, зарадай, собере 
сэзь, умой ыбылйськись луэм Пятницаез тырмыт пычал-тйрлык 
кутыны коей. Мон солы куинь пычал сётй, аслым хыксэ басьтй. 
Мукетсэ но оружимес куспамы люким.

Верано луоз, та дйськутэным но котырыным мынам тусы 
«туж воинственной вал. Вылам дйсямын йбнтэм лусьтро курткае 
но лусьтро ызьые, макес бордам сабляе ошкемын, куспулсам 
кык пистолетэ, пельпумелы быдэ пычалэ.

Верай ини, жытмытозь мон номыр карыны уг малпаськы 
вал. Нош нуназе бере от кык часын, шунды уката кужмо пы- 
жыны кутекыку, мон шбдй, матросъёс ваньзы нюлэскы кошки- 
зы но бз берытске ни. Соос пбеен каньсыразы, дыр, но салкым 
азьын умме усизы, луоз.

Нош пленникъёссылы кблонэн йырин бвбл. Соос, йырзэс 
ошыса, кыче ке бадзым лиспу улын пуко, секыт мылкыдоесь. 
Соос дорысен мон дорозь жыны милялэсь но матын.

Соосты нокин уг возьма вал но, мон жытэз витьытэк соос 
доры мыныны но вераськыны кариськи. Чидатэк тодэме потйз 
уга, кин маке со адямиос, малы соос татын. Сыче дйсеным ик 
соос доры потй. Мон ббрсьы Пятница вамышъя. Со но йыры- 
сеныз лыдозяз вооружить каремын, нош со мон кадям лусьтро 
уг адекы.

Куинь пленникъёс доры мон туж матазы вуи (соос мыным 
мышкин пуко вал но монэ бз адзе) но испанской кылын зол 
кеськыса юай:

■ —: Кин тй тачеесь, сеньоръёс?
Малпамтэ шорысь кылыса, соос куаляк усизы, нош шуш 

дйсяськем тусме адземзы бере соос уката золгес кышказы на,, 
лэся. Одйгез но пал кыл но бз вазьылы, соос пегзыны малпало 
кадь потйз мыным.

Соку мон соосын английской кылын вераськыны кутски.
— Джентльменъёс,— шуи мон,— эн кышкалэ. Оло, тй ась- 

тэлы эш отысь шедьтоды, кытысь сое шедьтыны уд но малпась- 
ке. Мон—англичанин но тйледлы юрттэме потэ. Асьтэос адзись-

—  164~
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коды, ми чошен гинэ; милям пычалъёсмы но порохмы вань. Ве~ 
ралэ бен шонерак: маин ми тйледлы юрттыны быгатом? Ма таче 
луиз тйледлы?

— Милям курадзонъёсмы кема мадьыны тырмымон,— шуиз, 
огез пленник,— курадзытйсьёсмы матын но минутлы быдэ тат- 
чы вуыны быгатозы. Нош тани тйледлы, вакчияк вераса, милям 
вань историмы. Мон — корабльлэн капитанэз; экипаже бугыръ-- 
яськыны кутскиз. Мои ас матросъёсме котику яратйсько вал,., 
соос но монэ ярато вал. Мынам командае у л сын соос туж умой., 
улйзы. Нош соосты мынам судноям. та берло дыръёсы каръясь-- 

'  кем укылтэм шайка ас, палаз кыскиз. Со укылтэмъёс соосты пи
рат луыны, корабльёсты грабить карыны но сутылыны лбпкытй- 
зы. Тани та эшъёсы (одйгез — мынам юрттйсе, мукетыз пасса-- 
жир), милемыз эн вие шуыса мырдэм сюлворизы со адямиослы. 
Бератаз ини соос соглаш луизы но милемыз куиньнаместы ик 
кыче ке кыр ярдуре кущтыса кельтомы шуизы. Соос озьы ик. 
каризы. Татыы ми сютэм улыса куломы ини шуыса малпамы, ма- ■ 
лы ке шуоды, та музъем вылын нокин улйсез бвбл кожаськом: 
вал. Нош татын милемыз кулонлэсь- мозмытыны дась адямиос - 
уло вылэм ук.

— Кытрш со укылтэм муртъёс? — юай мон.— Кытчы соос. 
кошкизы? Куд пала?

— Тйни соос, сэр1, со писпуос улын кыллё,— шуиз капи
тан, матыоь нюлэс пала возьматыса..— Кышкаменым сюлмы шы- 
марак луэ: соос тйледыз адзизы, дыр, но али ма сярысь верась- 
кеммес кыло, дыр. Озьы ке, асьмеос бырим! Соос ваньместы: 
ьиозы, нокудместы но уз кельтэ.

— Соослэн пычалъёссы вань-а? — юай мон.
— Кык гинэ, со сяна, огез пыжазы кельтэмын,
— Умой! — шуи мон.— Вань мукет ужез мон ас выдам 

басьтйсько. Соос юн умме усиллям: матазы лушкемен мыныны.. 
но соосты виылыны асьмелы шуг ик бй луысал, луло валскын 
кутыса умойгео уз луы меда? Оло, соос. тупатскозы, йыртэма- - 
мысь дугдозы но умоесь адямиос луозы.

Капитанлэн верамезъя, со адямиос пблын кыкез кышкыт/ 
злодейёс вань, соосты жалянэз ик бвбл: Та кыкезлэсь мозмим. 
ке, кылемъёсыз, со оске, чаломозы но азьло ужазы кутскозы.

Со кыксэ мон возьматыны кури. Такем кыдёкысен соосты,.. 
оло, уг но тодма шуиз, нош учыр кемдйз ке, возьмато, пе.

— Мон но, эшъёсы но,— шуиз со,— тйлесьтыд- кылзыньь 
дась..Ми асьмеды быдэсак тйляд киулады сётйсько-м. Тйлядт 
котькуд косэмды милемлы закон луоз.

1 С э р, с е н ь о р  — господин
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— Озьы бере,— шуи мои,— кыдёкегес палэнском, асьмеды 
соос медаз адзе, вераськеммес медаз кылзэ. Мед кблозы. ой до, 
нош со куспын асьмеос вераськом, ма кароно луоз.

Куиньназы ик султйзы но мон сьбры вамыштйзы.
Мон соосты нюлэслэн жокытгес интыяз нуи но капитанлы 

верай:
— Мон тйледды мозмытыны оскалто, нош нырысь ик мон 

хык условие пукто.
Со мыным пумозяз вераны но оз сёты.
— Мон котькыче условидэс кутйсько, сэр,— шуиз со.— 

Злодейёс киулысь корабльме таланы быгатйды ке, монэным но, 
мынам корабленым но асьтэлы кулэ луэмъя тодйсьяське. Нош 
тйляд малпамды оз ке пбрмы, мон тйледын чош татчы ик кылё 
но кулытозям мон тйляд сюлмо юрттйсьты луо.

Озьы ик веразы солэн эшъёсыз но.
— Озьы ке,— шуи мон,— тани мынам кык условиосы. Ны~ 

рысь ик, ас корабляды вуытозяды, капитан луэмдэс тй вунэто- 
ды, пал кыл но пумит куаретытэк мынэсьтым кылзоды. Кияды 
пычал сети ке, тй нокыче дыръя но мыным пумит, мынам адями- 
осылы пумит уд урдске, нош кури ке, соку ик мыным берен сё- 
тоды. Кыкетйез, тйляд корабльды асьтэлы ик сётэмын луиз ке, 
тй чик дун басьтытэк монэ но мынэсьтым эшме Англие вуттоды.

Мынэсьтым кыксэ ик та куронъёсме умой быдэстыны ка
питан вань эшъёсызлэн нимынызы бадзым оскытон сётйз.

— Мон та куронъёстэс,— шуиз со,— туж шонересь лыдъ- 
ясько. Бен со гинэ ма. Тй монэ быронлэсь мозмытйськоды но 
вань улытозям тйледлы тау кароно луисько. Тйни малы тйлесь- 
тыд условиостэс мон сюлмысь кутйсько.

— Иське, ум жегатске ни,— шуи мон.— Тани тйледлы
куинь мушкет, тани порох, пуляос. Нош табере вералэ, асьмелы 
ма кароно луоз, тй сямен? ,

— Тау тйледлы, мынэсьтым визькенеш куремды понна,— 
шуиз капитан,— нош мынам кенеш сётэме луоз-а тйледлы? Тй 
милям начальникмы, тйляд ужды косой, милям — кылзон.

— Мон сямен,— шуи мон,— соос кблыку матазы лушке- 
мен мынйм ке, соосты вань пычалъёсынымы чош ыбим ке, вор- 
мыны капчигес луоз. Кинлы кулыны кылдэмын, со быроз. Улэп 
хылемъёсыз асьме кие сётскизы ке, сюлворизы ке, соосты, оло, 
жаляны но луоз.

Капитан дйсьтытэкгес пумит луиз, сомында вир кисьтэмез 
солэн уг поты, луоно ке, со сыче йыружлэсь возькысал вы- 
лэм, пе. ‘

— Со адямиос пблысь,— йылтйз на со,— кыхез тупатон- 
тэм негодяйёс, соос ик мукетъёссэ но таче укылтэм уже лбпкьы
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тйзы. Соос асьме киулысь мозмизы ке, корабле берен вуизы ке, 
асьмеос бырим, малы ке шуод, соос татчы мукет матросъёсын 
лыктозы но асьмеды ваньместы виылозы.

— Иське, мынэсьтым визькенешме кутоно,— шуи мон. ■ 
Асьтэос адзиськоды, асьмеос котькызьы ке но лек кариськоно 
луиськом: асьмелэн мозмонамы со одйг гинэ амал.

Адске, капитанлэн сомында кблйсь калыкез виыны но со- 
сыръяны лэземез уг поты, чапак та адямиос тае сютэм бырон 
:<алэ ву'гтйллям ке но.

Озьызэ шбдыса, мон верай солы: эшъёсыныд азьлань мын 
но ас тодэмедъя тодйсьяськы.

Тазьы кенешытозямы, пиратъёс сайкалляны кутскизы. Н ю - 
лэскысь куараоссы кылйськизы. Мон адзи: соос пблысь кы хез 
пыдйылазы ини. Капитанлэсь юай, бунт поттыны кутскисьёс та- 
ос бвбл-а, шуисько.

— Овбл,— шуиз со,— таосыз кышкатэменызы берло ги нэ 
соос пала кариськизы, азьвыл умоесь вал.

— Мед кошкозы, иське, ас сюрестйзы,— шуи мон,— ум 
люкетэ соослы.— Янгыштэмъёслы пулялась мозмыны озьы кыл- 
дэм, дыр, ини. Нош кылемъёсызлы кошкыны эрик сётйды хе, 
асьтэ выла жожтйське. Соос тйледды кутозы но уз ж алялэ ни.

Та кылъёс капитанэз улзытйзы, со ачиз но кык солэн эш ъ- 
ёсыз пычал кутйзы, куспулсазы листолетъёс донгизы но а з ь 
лань вамыштйзы.

Одйгез матрос соослэн чаштыртэмзы пала . берытскиз но, 
асьсэлэн пленникъёссылэн киосысьтызы пычалъёссэс адзы са, 
тревога жутйз.

Бер вал ини: чапак со кеськыку кык ыбем куара ш уккись- 
киз. Ыбисьёс шонер йбттйллям: одйгез пират виемын вал, му- 
кетыз секыт сбсыртэмын. Озьы ке но, таиз пыдйылаз султйз, 
юрттыньг бтьыны кутскиз. Нош.отын со доры капитан вуиз.'

— Бере усид! — шуиз со.— Табере тыныд нокин но ■ уз 
юртты ни. Тани тыныд предательствоед понна кузьым!

Со вераменыз чош пычалзэ жутйз но предательлзн йыраз 
туж юн шуккиз, соиз пырак азелы чалмиз.

Табере, куинь адямиосты вератэк — соос нюлэслэн мукет 
палаз кошкиллям, лэся,— милям куинь тушмонмы гинэ кылиз 
на, соос пблысь огез капчи сбсыртэмын вал. Со дыре ми но 
Пятницаен доразы вуим. Тушмонъёс мозмыны быгатонтэмзэс 
валазы но сюлворыны кутскизы. Капитан; тазьы вер аз: «Та урод 
ужды бордысь куштйськондэс уж вылын возьматйды ке, кораб- 
лез берен мон кие басьтыны юрттон вылысь кыл сётйды ке, мон 
тйледыз улэп кельтыны дась». Соос со азе пыдесъяськизы но 
сюлмысьтызы сюлворыны кутскизы.
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Соослэн кылъёссылы капитан оскиз но соосты улэп кель- 
тйсько шуиз. Мон талы пумйт ой луы, но соослэсь суйёссэс, 
.пыдъёссэс керттылыны коей.

Вань та вераськонъёс быризы но, мон Пятницаез но капи-

танлэсь юрттйсьсэ баркас доры ыстй, парусъёссэ, полыеъёссэ 
отысь октыны коей.

Жоген со куинь матросъёс но вуизы. Соос кыдёке кошкил- 
лям вылэм но, ыбылэмъёсмес кылыса, али бызьыса вуизы.

Соослэн каштанзы, пленникысь мозмыса, вормись луэм 
шуыса адзизы но бз ик пумитъяське ни, чик вазьылытэк асьсэ- 
ды керттылыны сётйзы.

. Тйни озьы ми вормим.

К Ы З Ь  С И З Ь Ы М Е Т Й  Г Л А В А

Пиратъёсын ожмаськон

Пр
ж абере, ваньмем бере, мынам капитанлы ас курадзыса улэ- 

ме сярысь вераме луэ ини, солэн ужпумез сярысь, кызьы, ма ся- 
мен ас корабльзэ ыштэмез сярысь солэсь юалляськеме луэ ини.
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Нырысь ик мон кутски. Мон мади солы та берло кызь си- 
зьым ар чоже улэмелэсь вань историзэ. Со куш-куш кылзйськиз 
но быронлэсь мозмыны быгатэмелы чылкак паймиз.

Таборе, та шимес островын улэмме рос-прос тодэмез бере, 
мон сое но солэсь эшъёссэ аслам крепостям бти, отчы ми туоат- 
ме пуктыса пырим. Мон куноосылы туж трос сион-юон пбрай, 
собере ас хозяйствоме возьматй, кема аръёс чоже огнам улыкум 
ужам ужме возьматъяй.

Та адямиослы вань адземзы туж паймымон потйз. Ас ся- 
рысьтым вань мадемме соос выжыкылэз кадь кылзйзы. Нош. со- 
осты котьмалэсь ортчыт абдратйзы мынам лэсьтэм укрепленио- 
сы, жокыт писпуос улысь шедьтыны луонтэм ватэмюртэ. Татын 
писпуос, Англиын сярысь, жоггес будэмен мынам пичи сике 
кызь ар чоже жокыт нюлэслы пбрмиз. Крркае доры со рыртй 
сюбег пичи сюрестй гинэ выжыньв луэ вал, со сюресэз мон 
лиспу мерттыкум юри кельтэм вал.

Мон капитанлы валэктй, та крепость мынам главной рези- 
денцие1 шуыса, нош со сяна, вань корольёслэн кадь ик, столи- 
цае сьбрын мынам гужем улон двореце но вань, отчы но мон 
одйг-ог вуылйсько.

— Сое мон мылысь-кыдысь возьмато,— шуи мон,—  нош' 
али асьмелэн бадзымгес ужмы вань: малпаны кулэ, кызьы тй- 
лесьтыд корабльдэс тушмонъёс киулыоь талано.

— Визьмы ик уг тырмы, ма гинэ асьмелы кар оно,— шуиз 
капитан.— Корабле кызь куать адямиос кылемын на. Ваньзы со
ос мыным пумит вераськемын, сыче урод уж понна милям за- 
конъёсмыя казнить карыньв кулэ. Пиратъёслы умой тодмо, соос, 
асьме киулэ шедизы ке, Англие бертэм беразы соку ик ошемын 
луозы. Сое тодыса, соос, конешно, берпум кужымзы бырытозь 
жугиськыны турттозы. Нош таче югдурын асьмелы лябыт ку- 
жымъёсынымы соослы пумит ожмаськыны малпанэз ик бвбл.

Мон малпаськыны кутски. Капитанлэн верамез шонер по
тйз мыным. Жоггес кыче ке но сэзь амал шедьтыны кулэ. Коть- 
кыче жеган милемлы бырон луысал: корабльысь мукет шайка 
пиратъёс татчы вуозы но милемыз ваньместы вандылозы. К оть
малэсь но умойгес луысал соосты кызьы ке амалтыны но соос 
вылэ шуак лэзькыны. Нош кызьы сое лэсьтоно? Соос тани-тани 
вуыны быгатозы татчы.

Отын, корабльын,— шуи мон капитанлы,— пыжзы берен 
вуымтэен шугъясько, дыр, ини. Тани отын тодэмзы пс- 
тоз, ма бен луиз со мувыре келям матросъёслы, собере асьме

> Р е з и д е н ц и я  ~  г-осудярстнос-н кизалтйсьлэн ужан но улон интыез. Татын- 
>ш серекъяеькыса зепамын } ■



доры мукет пыж лэзёзы, Табере соос пычалъёсын лыктозы ини.;. 
соку асьмеос соосты ум ворме ни.

Капитан монэн огкылысь луиз.
— Асьмелы нырысь ик,— шуи мон,— сюлмаськыны кулэ,, 

разбойникъёс та баркассэс берен нуыны медам быгатэ шуыса,, 
нош со понна сое уяны луонтэм кароно, пыдэссэ пасяно.

Ми соку ик баркас доры мынйм. Со меч дуро бадзым пыж: 
вал. Баркасын котькыче ваньбурез трос вылэм. Ми стысь кыче 
ке сыче оружие шедьтйм, порох возён, кык бутылка — огез ви- 
наен, мукетыз ромен, кёня ке сухари, бадзым кусок сахар (ог 
вить-а, куать-а фунт), со парусинае бинялтэмын. Ваньмыз соос 
мыным туж; кулэ вал, тужгес ик сахар но вина: созэ но тазэ но ■ 
мон туж кемалась бй оскалтылы ни.

Ваньзэ та котыръёсты ярдуре поттылыса, полысъёсты, мач- 
таез, парусэз но рулез сьорамы кутыса, ми баркас пыдэсэз бад- 
зымос пасямы. Озьыен, тушмонэз вормеммы ке но бй луьгсал,. 
со баркассы ми кие ик кыльысал, талы мон туж ик оскыса улж _ 

Зэмзэ верано ке, кораблез пиратъёс киулысь таланы быта- 
тонмылы мон.сокем бй но оскылы. «Соос милемлы баркасэз- 
коть мед кельтозы,— .щуисько мон аслым ачим.— Сое тупатыны 
Секыт ик бвбл, нош таче судноын мон Подветренной островъёс * 
доры капчиен вуо. Сюрес вылысен испанеце доры но солэн ди- 
карьёс дорын курадзись эшъёсыз доры кожаме луоз».

Баркасэз ву вуонтэм кос интые дэмен кысхим но шутэт- 
скыны но кенешыны пуксим, ма табере карыны.

Малпамтэ шорысь корабльысь пушкаен ыбем хуара кы,- 
лйськиз. Собере флаген шонаны кутокизы. Баркасэз бтён сигнал, 
вылэм, лэся, со.

Ожыт улыса, нош ик коня ке пол ыбем куара гудыртйз на,, 
флагъёсын дугдылытэк шонало, нош соос пумитэ вазьылйсь 
бвбл: баркас интыысьтыз уг вырзылы. Бератаз ини корабльысь 
шлюпка лэзизы (ваньмыз та милемлы подзорной трубаетй сай- 
кыт адске). Шлюпка ярдур пала лыктэ. Матэгес вуиз но ми ад- 
зим: отын бжытсе дас адямиос, киязы пычалъёсын.

Корабльысен яр'дурозь ог куать миля вал, озьыен, шлюпка- 
ын пукись адямиосты ми дыртытэк учкыны быгатйськом. Ми со- 
ослэсь ымныръёссэс но адзиськом, малы ке шуод, ву визыл 
шлюпкаез баркас кыллён интылэсь бжыт восток палагес шук- 
киз, нош полсасьёслэн чапак со интые ик дугдэмзы потэ вылэм,. 
лэся, соин ик соослы коня ке ярдур валлин мыноно луиз. Тйнк 
соку ик ми соосты умой-умой учкыны быгатйм. Капитан соосты 1

1 П о д в е т р е н н о й  о с т р о в ъ ё с  — гВест-Индиын, Караибской 'морелэ». 
северопвосток палаз.
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ваньзэсты ик тодмаз но отысен ик котькудйзлэсь кычезэ-сычезз 
мыным тодытъяз.

Солэн верамезъя, соос пблын куинь умой матросъёс вылйл- 
лям; соосты кышкатыса та свод уже кыскизы, луоз, ини^ нош 
со понна боцман но вань мукетъёсыз — йырвандйсь злодейёс но 
разбойникъёс.

— Мон кышкасько,— йылтйз на капитан,— соосты асьмеос 
ум ворме, дыр. Ваньзы соос лек калык, табере пумитъяськеммес 
тодйзы ке, асьмеды уз жалялэ ни. Малпаны ик кышкыт, ма ка- 
розы соос асьмеды.

Мон пальпотй но шуи:
—1 Малы тй кышкан сярысь вераськоды? Асьмелэн шат. 

кышканы правомы вань? Азьланьын асьмелы котьма мед луоз 
:но тавиысь ужюгдурмылэсь одно ик умойгес луоз, озьы бере, 
•даче югдурысь котькычезэ потонэз — кулонэз гинэ но — асьме- 
„лы мозмонэн лыдъяны кулэ. Мынэсьтым татын огнам 
улэмме тодады вае али. Капчи-а кызь сизьым ар чоже вань дун- 
нелэсь люкиськыса улыны? Эрике потон понна мыным улонме 
но жалятэк нюръяськыны кулэ. Шат со валамон бвбл тйледлы? 
Уг,— шуисько на мон,— кышкан монэ уг малпаськыты, монэ 
_ му кеты з малпаськытэ.

— Ма сыче? — юаз со.
— Бен, тйляд верамдыя, со адямиос пблын куинь-а, 

ньыль-а умойёсыз, жаляноосыз вань ук. Соос ваньмыз ик зло- 
дейёс луысалзы ке, мон чик бй малпаськысал но соосты быдты- 
кы киы пырысал. Асьмелэн соосты вормонмылы мон чылхак 
■оскисько, малы ке шуид, котькудйз та острове лёгиськем адя- 
ми асьме власть уламы луоз. Соху асьмеос тодом, вионо-а сое, 
улэп кельтоно-а.

Мон юн куараен, мынясь тусын верай.; Мынам вормон мыл- 
кыдьи капитанлы пычаз но, ми уж .борды пбсь кутским.

Азьвыл ик, корабльысь шлюпка лэзьыкузы, ми пленникъ- 
■ёсмес пыдло ватыны сюлмаським. Кыксэ, капитан шуэмъя, са
мой кышкытъёссэ мон Пятницалэн но капитанлэн юрттйсезлэн 
возьмамзы улсын пещераям келяй. Со тюрьмаысь пегзыны кап- 
чи бй луысал. Соослы отысь маке сяме-н пегзыны удалтысал ке 
но, крепость котырысь жокыт сикын йыромьисалзы. Асьсэ ка- 
лыксылэн куаразы но татчы уз кылйськы, островын ма луэмез 
но уз адзе. Татын соосты выльысь керттылйзы, но.ш Пятница, 
котьма ке но, умой сюдйз соосты, пещерае коня ке сюсьтыл 
жуатыса кельтэм, нош капитанлэн юрттйсез тазьы вераса кель- 
-тэм: нунал-кык чал-чал улйзы ке, соос мозмытэмын луозы:

— Нош пегзыны малпады ке, кошкыны бдъякуды ик чик 
•жалятэк ыбом,— шуэм на со.- -  т  ^



Соос кыл сётйллям пытсэтын пуконзэс чидаса ортчытыны., 
сион но югыт сётэм понна туж тау кариллям.

Мукетъёсыныз ньыль пленникъёсын сокем лек бм выре., 
Зэм, кыксэ ми керттылыса ик кельтйм на, малы ке шуид, капи
тан соослы 6з оскы, нош кык мукетъёссэ мон, капитан дэм- 
ламъя, службае но кутй. Кыкез ик соос, мон пала луиськом; 
шуыса, кыл сётйзы.

Озьы тйни, та кыкъёссэ но кык эшъёсыныз капитанэз 
лыдъяса, ми табере сизьым кузя зеч вооружить карем адямиос 
луим. Табере со лыктйсь дас муртъёсты ми вормомы шуыса ос- 
ки. Уката ик, капитан верамъя, соос пблын умой адямиос вань, 
соосты асьме пала кыскыны быгатонмылы оскыны луэ вал.

Азьло баркассы сылон интые остров дуре вуизы но мат- 
росъёс дугдйзы, шлюпкаысь потйзы но сое мувыре кыскизы, со- 
лы мон туж шумпотй. Шонерзэ верано ке, мон кышкаса улй,-- 
соос, маке со луэмлэсь чакласькыса, ярдуре вуытэк якорьзы 
борды думиськозы но кбня ке адямиоссы шлюпказэс возьманы 
кылёзы,— соку ми сое ас киуламы басьтыны ой быгатысалмы 
ни ук.

Мувыре потыса, соос нырысь ик баркассы доры бызизы. 
Отысь вань котыръёсыз октэмын, ваньбурез ышем, нош пыдэ- 
сыз пырак пась шуыса адземзы бере соослэсь паймемзэс асьтэ- 
ос валалэ!

Соос баркас котыразы люкаськизы но асьсэ куслазы кема 
кенешизы, малы та тазьы луэм. Собере, эшъёссэс бтьыса, зол- 
зол черекъяны кутскизы. Нош пумитазы нокин вазись бй лась.

Соку соос котырак султйзы но командая вань пычалъёсы- 
нызы чош ыбизы. Нюлэсэтй чаш!! куара чузъяськиз. Озьы но 
ужзы бз пбрмы: пытсэтын пукисьёс номыре бз кылэ, нош ми 
дорамы кылемъёсыз, кылйзы ке но, куара сётыны бз дйсьтэ.

Со куспын пиратъёс, черекъямзылы пумит нокинлэсь ва- 
зиськымтэзэ шбдыса, ортчыт зол кышказы но соку ик корабле 
берытскыны кариськизы. Тодмо ини, соос ивор нуо баркассылэн 
пыдсыз пась луэм сярысь, адямиоссылэн быремзы сярысь — бй 
ке бырысалзы, соос куаразэс сётысалзы ук шуыса валазы соос.

Кораблез басьтыны быгатонмылы та дырозь оскыса улйсь 
капитанлэн табере мылкыдыз чылкак куашказ.

— Ваньмыз быриз!— шуиз со мбзмылэс куараен.— Остро
ве вуэм матросъёслэсь ышемзэс корабльын тодйзы ке, выль 
капитан якорь вылысь лэзькыны косоз, соку зеч лу, корабле!

Нош сокугес ик выль ужлум луиз, капитанэз со уката кыш- 
катйз.

Дас минут но бз ортчы, кошкись шлюпка берытскиз но бе-
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-рен остров дорамы лыктэ. Шлюпкаысен куспазы кенешыса, со-
• ос кыче ке выль амал шедьтйзы, дыр.

Ми чал-чал эскериськом.
Ярдуре. дугдыса, шлюпкае соос куинь адямиоссэс кельтйзы, 

яош сизьымез васькизы но, острове меч ярдуртй тубыса, пыдло 
кошкизы, ышемъёссэ утчаны, лэся. Ми шугъяськыны кутским.

Ярдуре потэмъёссэ сизьымзэ милемлы кырмыны удалтысал 
ке но, ми куинь мукетъёсыныз валче шлюпкаез лэзьысалмы но, 
со милемлы нокыче пайдаё ой луысал. Корабле берытскыоа, со
ос одно ик татын ма луэм сярысь вералозы, нош соку корабль 
зэмзз ик якорь бордысьтыз лэзькоз но, ми сое пыраклы ыштом.

Ма гинэ карыны? Табере, ма луонэз чидаса возьман сяна, 
милемлы номыр уг кыльы ни.-Сизьымез матросъёс острове кош- 
кем бере кылемъёсыз куинез шлюпкаез ярдурысен кыдёке нуи- 
зы но якорьзэ лэзизы. Тйни озьы милемлы сое лушкаса ватыны 
чик бз удалты ни.

Мувыре потэмъёс кир-пазь оз луэ. Соос, чош возькыса, мы- 
нам юртэ 'вбзысь пичи гурезь йылэ тубыны кутскизы. Ми соос- 
ты туж усто адзиськом, нош соос милемды уг адзо. Милемлы 
матэгес лыктысалзы ке, ми шумпотысалмы, малы ке шуид, со- 
осты ыбылыны быгатысалмы.

Ми витиськом вал соослэсь островлэн мукет пал дураз 
мынэмзэс, малы ке шуид, соос тапалаз дыръя милям крепость- 
ы-сь потэммы уг луы. Нош вырлэн йылаз вуыса (татысен остров- 

. лэн вань северо-восточной люкетэз, сикъёсыз, нёжалъёсыз кы- 
рым пыдэс вылын кадь адско), соос дугдйзы но выльысь кужмо 
кесяськыны, кутскизы.

е'' Берпумаз, нокыче вазьылэмез кылытэк, ярдурысь палэн-
• скемлэсь но кышкаса, лэся, лиспу улэ пуксизы но кенешыны 
кутскизы.

Чукна вуэмъёсыз сямен их, таосыз но умме усьысалзы ке, 
•соку ми соосты огпумысь вормысалмы.

Нош соос умме усьыны уг но малпало. Соос шбдо ук, ос- 
тровын маке умойтэм пбрме, соин ик сак кариськизы, кытысь 
соослы кышкыт вуонэз уг ке но тодо.

Соослэсь кенешемзэс адзыса, капитан туж умой амал ве- 
раз. Со шуиз:

— Асьсэ ышем зшъёссылы соос эшшо огпол сигнал сёты- 
иы кариськозы но ваньзы чош ыбозы, дыр. Чапак ыбем беразы, 
пычалъёссы зарадамтэ дыръя, соос вылэ лэзьконо. Соку, сёт- 

■скон сяна, соослы номыр карон ой кыльысал ни, ужмы вир 
.киеьтытэк быдэсмысал.

Амал урод бвбл, нош сое быдэстон понна тушмонъёслы туж 
.матын луыны кулэ, милемлы соос вылэ чапак залп сётэм бера-



зы ик лэзьконо ук. Нош соос ми дорысен луж кыдёке интыясь- 
кемын, шодтэк шорысь кырмон сярысь малпанэз ик овол.

Бен соос бз но ыбылэ-ай.
Ма карыны валатэк ми ватскыса кема пуким. Бератаз мои 

верай:
— Мон сямен, уй вуытозь маке карон сярысь асьмелы 

малпанэз ик овол. Уин та сизьымъёс пыже оз ке берытске, ась- 
меос шбдымтэ улсын ву дуре васьком но пыжын пукисьёссэ 
кыче ке амалэн асьме пала бтём.

Ми кема пуким ватскыса, пиратъёслэсь вырземзэс чидатэх 
витим. Кенешонзылэн пумыз но уз луы кожаськом вал ини.

Шодтэк шорысь соос ваньзы султйзы но мечак мор'е пала 
кошкизы. Острове кыльыны кышкыт потйз, дыр, но ышем-бырем 
эшъёссэс утчатэк корабле берытскыны кариськиллям, дыр.

«Ужмы урод! — малпай мон.— Милемлы пырак азелы -ко
раблей люкиськоно луэ, лэся».

Мон та сярысь верай капитанлы, со ма карыны валатэк жб- 
ломиз но кодэктйз.

Нош татын мон одйг военной амал выллем шедый но соку 
ик быдэсъяны кутски. Амалэ мудрон ик бй вал,— нош бен сое 
быдэстон туж усто удалтйз. Пятницаез но капитанлэсь юрт- 
тйсьсэ бтьыса, мон соостьг пичи бухта доры васькыны коей 
(самой отчы, кудйз вамен куке но уяса выжиз Пятница со 
сьбры дикарьёс уиськыку), собере, сое котыртыса, ог жыны ми
ля кеме западэ кожыны, гурезь йылэ тубыны но вань кужмысь- 
тызы, пыж доры васьхись матросъёо кылытозь, кесяськыны ко
ей. Матросъёс пумитазы кеськизы ке, мукет интые ' бызьыса, 
нош ик кесяськыны, куара сётыны. Тйни озьы, ялан .инты вошъ- 
яса, тушмонъёсты остров лыдсы пыдло но пыдло валтыны, ню- 
лэскы йыромытозязы, нош соку котыр сюрестй берен татчы, 
мон доры, берытскыны.

Матросъёс пыжазы пуксё вал ини, вырзыны бдъязы ни. 
Малпамтэ шорысь пичи бухта палась ортчыт кужмо черекъям 
кылйськиз: озьы Пятница но капитанлэн юрттйсез кесясько.

Пиратъёс соослэсь куаразэс кылйзы но соху ик пумитазы 
кеськизы, ярдуртй куксы чигмон. бызьыса кошкизы куара шоры, 
нош бухта доры вуыса, дугдоно луизы, малы ке шуид, соку ву 
будон дыр вал но бухтаын ву туж мур луэмын вал. Соку соос 
шлюпкае кылем эшъёссэс бтизы но асьсэды пыжын мукет палаз 
ярдуре выжытыны коейзы.

Сое ик витьыса улй мон.
Пичи бухта вамен выжыса, сьбразы эшшо одйгзэ адямизэс 

басьтыса, соос азьпала бызизы. Тйни озьы шлюпкае кыкез гинэ
175 —



кылизы на. Мои адзи, кызьы соос шлюпказэс бухталэи самой' 
пумаз ик нуизы но отын лябыт лиспу борды думизы.

Таче ужлы мои шумпотй. Пятницалы но капитанлэн юрттй- 
сезлы асьсэ ужзэс быдэсъяны косыса, хылем отрядэз мон ас" 
сьбрам вамыштыны коей.

Жокыт, жужыт куакъёс. пблтй ватскылыса, ми бухтаез к о - 
тыртйм но витьымтэ шорысь со ярдуре кылем пиратъёс азе п о - 
тйм. Одйг матрос шлюпкаын пуке вал, мукетыз ярдурын ныру- 
лыса кылле. Куинь вамыш кемысен адзыса, со шуак султыны- 
вырзе вал но, азьпаламы мынйсь капитан прикладзн шуккиз- 
Собере мукетызлы матрослы валатекыны сётытэк со кеськиз:

— Сётскы, 5д ке сётскы, бырон тыныд!
Та матрос капитанлэн верам куиньёсыз пблысь огез вылэм*. 

соос бунтовщикъёс полы ас мылкыдэнызы оз пыриське, . куж - 
мысь косэменызы пыризы. Нырысь косыкумы ик со кыл вазьы- 
тзк милемлы сётскиз но милям отрядамы пырыны мылкыдзз1 
вераз. Жоген аслэсьтыз та оскытыса верамезлэсь зэм луэмзз- 
уж вылын возьматйз.

Со куспын Пятница но капитанлэн юрттйсез ялан черекъ- 
яло, кесясько. Матросъёслэн ваземзылы пумит черекъяса, соос- 
ты вань островетй нуллйллям, вырйылысен вырйылэ, сикысен 
сике, бератаз жокыт интые вуттйллям, отысен ярдуре потыны 
уинозь нокызьы бй луысал. Тушмонэз макем курадзытэмзьд 
жадьтэмзы асьсэлэн супыр-супыр жадьыса вуэмзы вылысь но- 
валамон.

Табере милемлы пирагьёслзсь асьсэ шлюпказы доры бе- 
рытскемзэс гинэ витёно на, соос вылэ шуак урдсхыса ми кие 
пленэ сётскытоно.

Соос жог гинэ бз берытске. Милемлы коня ке час витёно 
луиз, соку гинэ соослэсь^каллен вуэмзэс кылйм. Соос кир-пазь 
луыса вуизы, огез ббрсьы мукетыз. Азьпалан лыктйсьёсыз бер- 
лосьёсызлы кесясько:

— Лыктэ жоггес! •
Нош берлосьёсыз шуо:
— Ум бы-гатйське, жадемен пыдмы сьблтаське.
Ваньмыз та милемлы пайдаё вал.
Тани соос пичи бухта доры вуизы ини. Та коня ке часъёс 

куспын ву синыны кутскиз но, писпу борды думем шлюпка му- 
выре кылиз.

Шлюпка мувырын пуке, нош адямиосыз ышиллям. Сыче су - 
редэз адзыса, пиратъёс кытчы пырыны ик ёрмизы. Урмем кадь 
вузыса, татчы шедемзэс каргаса, соос островетй берло-азьдо 
бызьыло; кесясько, асьсэды тышкасько, мар коейз та вегнам
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острове шедьыны, татын яке йырвандйсь разбойникъёс, яке 
чортъёс уло, соос улэпкын сиозы ук ини.

• Трос пол соос ас эшъёссэс, нимынызы вазьылыса, бтьы- 
лыиы кутскылйзы, нош, мазэ веранэз, ответ оз басьгылэ.

Жомо-югдоен милемлы адске, кызьы соос, киоссэс сэзъяса, 
берло-азьло бызьыло. Со юнме бызьылэменызы жадьыса, лул- 
екыны пыжазы пырало, собере нош их мувыре потыло но нош 
ик солань-талань бызьыло.

Адямиосы мынэсьтым курисько, пеймыт луиз хе, тушмон 
вылэ омырскыны. Нош мынам сомында вир кисьтэме уг поты: 
вал но пиратъёсты ожмаськытэк гинэ кутыны хариськи. Главно- 
ез, мон тодйсько ук, тушмонлэн пычалъёсыз вань, соин ик 
аслэсьтым адямиосме лек жугиськонэ поттыны ой дйсьты — 
быронъёс но луозы ук соку, Витёно вал, тушмонъёс кык яке 
куинь отрядлы уз люкиське-а меда, нош али мон войскоелы на
ступать карьшы приказ сётй. *

Пятницаез но капитанэз мон азьпаламы ыстй. Пиратъёс до- 
ры соослы ньыльпыдъяськыса хыстйськоно, кулэ луиз ке, туш- 
монъёсты мечак ыбылыны мед быгатозы.

Ватскыса соос кема ик бз мынэ: соос шоры бжытак гинэ 
бз мырзиське асьсэлэнъёссы бордысь олокызьы висъяськыса 
кошкем куинь пиратъёс, соос полый ик боцман (верамын вал 
ини, та боцман бунт жутйз), нош табере со самой юн кышкась 
луэм.

Капитан со боцманлэсь, вань та курадзонэз поттйсьлэсь,. 
куаразэ кылэмез бере но солэсь татчы шедемзэ адземез бере бз 
чида ни, йыркурен зырдаса, пыдйылаз тэтчиз но злодейлэн пы- 
рак мбляяз ыбиз. Соку, конешно, Пятница но ыбиз. Боцман суи- 
рак виемын вал, мукетыз пират сбсыртэмын (со кык час веказ. 

"но кулйз), нош куинетйез пегзиз.
Ыбылэмъёсты кылыса, мон соку ик быдэс армиме азьлань 

нуи (мьшам армиям табере тямыс адями ини). Тани солзн быдэс 
составез: мон — нырысетй фельдмаршал, Пятница — генерал- 
лейтенант, собере капитан кык офицеръёсыныз но куинь рядо- 
войёс — военнопленнойёс, соослы ми быдэн пычал сётйм.

Ми тушмон доры вуыку чылкак пеймыт вал ини, озьыен, ва- 
ланы бй быгатысал, коня ми.

Огзэ военнопленноез, со матросэз, кинэ пиратъёс пыже 
кельтйзы (со табере ми пблын вал ини), дорам бти но азьвыл 
эшъёсызлы нимъёсынызы вазиськыны коей.

Ыбылэмлэсь азьло мон соосын вераськыны чаклай, пбрмиз 
ке, ужез жугиськытэк гинэ быдэотыны. Мынам чакламе туж 
удалтйз. Ма, со валамон но ини: тушмонъёс кышкаса чылкак 
уйжомизы, сётскон сяна, соослы номыр бз кыльы ни.
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Озьыен, матрос азьпала потйз но вань кужмысьтыз кесясь- 
кыны кутскиз:

— Том Смит! Том Смит!
Том Смит соку ик вазиз:
— Кин монэ бте? Тон-а, Джимми Рой?
Та матросэз со куараезъя тодмаз, лэся. Джимми Рой ответ 

сётйз:
— Бен, бен, мон со! Том Смит, пычалдэ кушты но сётскы, 

юзьы ке бвбл — тй быриды! Ак шуытозь тйледыз быдтозы.
— Бен кинлы сётсконо? Кытын соос отын? — нош ик кесь- 

-киз Том Смит.
— Татьян,— вазиз Джимми Рой.— Соос витьтон кузя, соос 

лдлын ик асьмелэн капитанмы. Таки кык час чоже соос тйлед- 
ды утчало ини. Боцман виемын, Билл Фраи сбсыртэмын, нош 
.монэ пленэ кутйзы. Та минутэ ик бд ке сётске, улонды быриз — 
тйледды, уз жалялз.

Соку Том Смит кеськиз:
— Юа соослэсь,- милемды улэп кельтозы-а? Кельтозы ке, 

.ми сётском, озьы ик тон соослы вера.
— Ярам, мон верало,— вазиз Джимми Рой.
Нош татысен ачиз капитан вераськыны кутскиз ини.
— Эй, Смит! — кеськиз со.— Тодмаськоды-а куараме? 

Хылзы бен; тй али ик пычалдэс куштыса сётскиды ке, мон тй
ледды ваньдэсты жаляло, улэп кельто, Билл Аткинслы гинэ жа- 
лян уз луы.

— Капитан, жалялз монэ, инмар понна! — сюлворыны кут- 
скиз Билл Аткинс.— Мукетъёслэсь маин мон урод? Мукетъёсыз 
.но мон кадь ик янгышесь ук.

Со чылкак пбян гинэ вал, малы ке шуид, Билл Аткинс, аз- 
:.мем пират но разбойник, матросъёсты кемалась йыртэманы 
.жутъяса улйз. Бунт жутскиз но, нырысь ик со урдйськиз капи
тан шоры, жугыса но урод кылъёсын тышкаськыса, солэсь суй- 
Яссэ керттылйз. Соин ик капитан солы нокыче условиостэк мед 
.сётскоз шуиз, отйяз островлэн начальникез тодоз ини,' улоно-а 
.солы, кулоно-а. (Островлэн начальникез — мон со: табере монэ 
‘ ваньзы озьы нимало ини.)

Билл Аткинс сётсконо луиз.



К Ы З Ь  Т Я М Ы С Э Т Й  Г Л А В А

Капитан нош ик аслаз кораблезлы командир луз.  —

Робинзон ас островысьтыз кошке

С З  зьыен, жалян сярысь востэм сюлворыса, пиратъёс пы
ша лзэ с куштйзы. Матрос, тйни соосын вераськиз уга, но эшшо 
кык адями, мынам косэмея, соосты ваньзэсты ик керттылйзы, 
собере мынам витьтон (зэмзэ верано ке, куинь пленнойёсын вал
че тямыс) муртъем кужмо армие соосты котыртйз но шлюпка- 
зэс талаз. Нош ачим, вылй политикалэн куд-ог чакланэзъя, 
пленнойёслы уг возьматскиськы.

Ас матросъёсыныз капитан табере чик могатэк вераськыны 
быгатэ ини. Соосты со изменазы тонна тышкаське, ас сётэм 

• кылзэс быдэстымтэзы понна юн-юн пыкылэ.
— Пиратъёс луыны но море вылын грабить карыса ветлы- 

ны понна тй мынэсьтым корабльме таланы бдъяськоды вал,— 
шуиз со соослы.— Со туж йбнтэм, юрзым. Тй вань улытозяды- 
лы асьтэды йбнтэме уськытйды, асьтэлы асьтэос гу копады, го- 
зы кыче бд ке пыре, тау каре, озьы кылдэмын, дыр, шуыса.

Преступникъёс вань сюлмысьтызы, лэся, жаляны куро, ог- 
пумысь сюлворо — соосты медам гинэ вие.

— Та мынам киулам бвбл,— шуиз капитан.— Табере тйляд 
-улонэныды та островлэн начальникез тодйсьяське. Тй малпась-
коды вал, дыр: милемыз шим-шим, нокин улйсьтэм ярдуре пук- 
тыса кельтйды, нош озьы кылдэм ини: тй милемды калыко 
острове ваиллямды — та островен сайкыт сюлэмо, дано началь
ник кивалтэ. Аслаз зеч мылкыдызъя со тйледды виытэк кельтйз 
но Англие келялоз, дыр, отын тйледды законъёсъя судить ка- 
розы. Нош Билл Аткинсэз со кулонлы дасяськыяы косйз: чуказе 
чукна ик со ошемын луоз.

Ваньзэ тае капитан ачиз малпаса вераз, нош солэн та вера- 
мез кужымо луиз: Аткинс пыдесъяськиз, островлэн начальникез 
азьын со понна капитан мед сюлвороз шуыса куре; мукетъёсыз 
но сюлворыны кутскизы, соосты Англие медам келялэ шуыса.
- Кулонлэеь кышкамеиызы мылкыдзы зйбиськем адямиос- 

..лэсь таче сётскемзэс адзыса, мон шуи аслым:
«Тани ку вуиз мынам мозмон дыры. Та куанеръёс ортчыг 

зол кышкатэмын, мазэ веранэз, табере котькыче косэммес ео- 
ос быдэстозы: косйм ке, соос милемлы кораблез таланы юрт- 
тозы».

Островлэн лек но кужмо начальникезлэсь начар дйськутсэ 
адзыиы медам быгатэ шуыса, кыдёкегес, писпуос улэ кошкыса, 

:мон кеськи:
—  179



— Оте мон доры капитанзз!
Одйгез милям адямимы капитан доры йбн-йон кариськыса--, 

мынйз но шуиз:
— Капитан, тйледцы начальник бте!
Нош капитан со выллем ик йбн-йбн куараен вераз: ;

— Вералэ со бадзым адямилы, мон али ик вуо.
Таче вераськемез кылыса, пиратъёс чылкак востэммизоЬ 

Соос оскизы, ачиз губернатор аслаз витьтон муртъем армиеныз • 
кытын ке но матын.

Капитан мон доры вуиз но солы, пленнойёсмылэн юрттэм- 
зыя, кораблез киултон сярысь малпамме верай. Капитан ортчыт- 
шумпотйз. Ми та планэз чуказе чукна ик быдэстыны вераським.

— Ужмы умой пбрмон понна,— шуи мон,— асьмелы плен- 
нойёсты висъяно. Аткинсэз но кыксэ сыче ик злодейёсты ась- 
меос музъем кеносэ пуктом. Пятница но тйляд юрттйсьты соос- 
ты отчы) мед нуозы. Нош кылемъёсызлы мон умой инты шедьто.

Ми озьы ик лэсьтйм: куиньзэ пещерае пуктйм — со зэмзз 
ик пеймыт тюрьма кадь луысал, нош кылемъёссэ мон нюлэс да- 
чаям келяй, тылысэ доры. Жужыт кенер сое озьы ик тырмыт :' 
оскымон пытсэтлы пбрмытэ, уката ик пленникъёс керттылэмын,: 
номыр сыче-таче турттыны уз дйсьтэ, малы ке шуид, соослэш» 
улонлэсь люкиськемзы уг поты ук.
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Чуказяз чукна со матросъёс доры капитанэз лэзи. Солы 
‘ соосын вераськыны, мылкыдзэс тодыны кулэ вал, нош собере 
вераськемез сярысь мыным ивортыны кулэ вал. Мынам тодэма 
потйз, луэ-а та адямиослы оскыны, кышкыт уз луы-а соосты 
корабле басьтыны.

Капитан ужез визьмо но сэзь быдэсъяны кутскиз. Мат- 
росъёслы со тодазы ваиз, кызьы асьсэлэн ик мыдлань ужаме- 
нызы асьсэос таче урод югдуре шедизы но табере, островлэн 
начальникез соосты али жаляз ке но, корабль Англие вуэм бере,

• соосты изменникъёсты сямен судить карозы но одно ик ошозы.
— Нош тй мыным,— шуиз на со,— пиратъёс киысь ко- 

рабльме. таланы юрттйды ке, соку островлэн начальникез, шо- 
нер уж пала кариськемдэс санэ басьтыса, тйледлы прощение 
курыны сюлмаськоз.

Валяны шуг ж  бвбл, кыче шумпотыса кылзйзы та адями- 
ос солэсь чектэмзэ.

Соос капитанлэн пыд азяз лэзькизы но островлэн начадь- 
никез понна берпум вир шапыксы бырытозь жугиськыны, нош 
соослы прощение басьтыны быгатйз ке, вань дауразы солы тау 

жарыса улыны кыл сётйзы. Ми, шуизы соос, сое бубымес. кадь' 
гажаломы. но со сьбры коть дунне пыдсы но мыномы.

— Туж умой,— шуиз капитан,— ваньзэ тае мои островлэн 
начальникезлы иворто но ачим но тй понна солы сюлворо.

Собере капитан мон доры вуиз, матросъёсын вераськемез 
сярысь мыным рос-прос ивортйз но та адямиослы оскеммы луоз 
шуыса йылтйз на.

Нош мон озьы малпай; чакласагес вырон ноку но уз люке- 
ты, соин ик верай капитанлы:

— Тани ма лэсьтом асьмеос: али витьсэ гинэ басьтом. Ась- 
: меос адямиостэк ёрмиськом шуыса медаз малпалэ. Мынэ но
соослы тй озьы ик вералэ, милям калыкмы тырмыт ке но, ми 
витьсэ оскалтон понна басьтом шуэ; та кыксэ но крепостям 
пукись куиньзэ островлэн начальникез заложникъёс карыса 
кельтэ. Ми сьбры мынйсь эшъёссы ожмаськон дыръя юрттэм- 

. лэсь палэнскизы ке, витез ик заложникъёс ошемын луозы.
Та туж секыт ужрад вал. Капитан мынэсьтым озьы верамме 

пленникъёслы верам бере соос валазы ини, островлэн началь- 
никеныз шудон-маранэз бвбл шуыса. Веранэз бвбл, соослы 

. кылиз на одйг сюрес: мынэсьтым условиосме кутон.
Заложникъёс со мозмытэм эшъёссэс соку ик курыны кут- 

■ скизы, капитанлы кыл сётэмзэс медам сантэмалэ шуыса.
Бадзым ожмаськон азьын милям армимылэн составез тани 

'.таче вал:
.нырысь.ик,.капитан, солэн юрттйсез но пассажир;



кыкетйез, капитан косэмъя мозмытэм кык пленникъес;
куинетйез, тылысам пукем кык адямиос (капитанлэн сюл-- 

воремезъя соослы но эрик сётйм);
ньылетйез, кыкетй партиысь котькудзылэсь берло мозмы-- 

тзм витьёсыз;
ваньмыз дас кык адями, заложникъёс карыса пытсэтэ кель- 

трм витьёсыз сяна.
Мон юай капитанлэсь, таче пичи кужымен корабль вылз- 

ожалскыны быгатымон потэ-а. Мыным но, Пятиицалы но палэн-~ 
скыны ик уг луы: милям киуламы сизьым адями кыле на, соосты- 
возьмано, сюдоно.

Пещерае пуктэм вить заложникъёсты мои сыче секыт возь- 
ыны кариськи. Нуналлы кык пол соослы Пятница сион, юон 
нуллылйз но соосты ачиз сюдйз, малы ке шуод, ми соослэсь- 
суйёссэс но ом пертчылэ. Нош мукетъёсызлы ми бжытак эрик, 
сётйм.

Берло ини та кыкъёсызлы мон возьматскыны кариськи- 
Мон соос доры капитанэн чош потй. Капитан . соослы тазьы 
валэктйз: мои — островлэн начальникезлэн доверенной адямиез,: 
со мыным военнопленнойёсты эскерыны косйз, соин ик соослыт 
мынам лэземетэк нокытчы палэнскылыны уг яра, нош мынэсь- 
тым 5з ке кылзйське, соосты жильыен дурозы но губернатор-- 
ской крепосте келялозы.

Со дырысен мон пленникъёслы островлэн начальнике^ 
чстын огпол но ой возьматскылы ни, нош котику доверенной' 
адямиез чотын, котькуд полаз ик начальник сярысь, гарнизо^й 
сярысь, пушкаос но крепость сярысь поттылй.

Табере ожмаськон азелы дасяськон гинэ кылиз на: кыксз- 
ик пыжез умой тупатыны, ладъяны но котькудйзлы команда, 
висъяны.

Вань та ужез мбн капитанлы сётй.
Шлюпкалы командире со пассажирзэ пуктйз но солэкг 

командаяз ньыль адями сётйз; нош ачиз, солэн юрттйсез но 
соос бордын вить матросъёс баркаелэн экипажез луизы.

Корабль доры, шуиз капитан, умойгес луоз пеймыт дыръя- 
мыныны. Туж шонер малпаз со. Матысь уе ик соос вырзизы.

Уйшор котырын полысъёслэсь жальыртэмзэс корабльын' 
кылйзы но, морской сямъя, шлюпка шоры вазизы. Капитан 
Джимми Роез косйз куара сётыны, нош ваньзэ мукетъёссэ ш ыд 
улыны косйз.

Джимми Рой тазьы ивортйз: матросъёсты ваи, кема утчаиш • 
луэмен уйми, шуэ.

Собере кызьы озьы луэмез сярысь со олома портам мадььш- 
ны кутскиз.
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Солэн озьы супыльтон куспетйз баркас но шлюпка борт 
возы дугдйзы.

Капитан аслаз юрттйсеныз палубае нырысь ик бызьыса ту- 
бизы но номыр шбдытэк пумитазы потзм кык пиратъёсты при- 
кладэн шуккыса погыртйзы; капитанлэн кыкетй юрттйсез но 
корабельной плотник вылйллям соос, пиратъёс пала кариеь- 
кемъёс.

Капитанлэн быдэс отрядэз огкылысь но сэзь ужаз. Палу- 
баысь ваньзэ матросъёсты кырмизы, собере кылемъёссэ улйын: 
жегатон понна капитан вань осъёсты пытсаны косйз. Со куспык 
кыкетй шлюпкалэн командирез но матросъёсыз вуизы; соос, 
корабельной кухняе пыранэ султыса, эшшо куинь муртэ пленз 
кутйзы.

Палубаын одйг тушмон но кыльымтэ ни бере капитан ас- 
лэсьтыз юрттйсьсэ косйз командаысь куинь матросэз басьтыны 
но главной каютае пыран бсэз тйяны: бунтовщикъёслэн быръем 
выль капитанзы, соин чош ик кык матросъёс но юнга трезогаез: 
кылэмзы бере ик отчы пытсаськизы.

Соос бордазы пычалъёс басьтыны вуиллям но капитанлэн: 
юрттйсез ас адямиосыныз каюталзсь -бссэ тйяку соосты ыбы- 
лыса пумитазы. Капитанлэн юрттйсезлэн кияз пуля йбтэм, кьпс 
матросъёс но сбсырмизы, нош нокин но бз быры.

Капитанлэн юрттйсез черектйз: «Юрттэ!» Бадзым раназэ 
чаклатэк кияз пистолетэн каютае пыриз но выль капитанлэн 
йыраз ыбиз. Соиз пал хыл но вазьылытэк пограз, пуля ымаз- 
йбтэм. Собере вань пиратъёо жугиськытэк .сётскизы, берло- 
одйг шапык но вир кисьТэмын бй вал ни.

Капитан ас кораблезлы кузё луэм бере приказ сётйз пушка- 
■ен сизьым пол ыбьгны. Озьы со мыным тодытйз ужезлэн умой/ 
быдэсмемез сярысь. Со сигналэз витьыса, ярдурын мон кыю 
час пуки но, сое кылыса, вераны луонтэм шумпотй.

Зеч мылкыдын бертй, выдй но соку ик умме уси, малы ко 
шуод, та нуналэ мон туж жади вал ини.

Монэ выльысь ыбем куара сайкатйз. Мон жогак жутски: 
но кылй, кин ке но монэ бте:

— Начальник! Начальник!1
Капитанлэсь куаразэ мои соку ик тодмай. Со мынам кре- 

посте вадьсын, вырйылын еылэ вылэм. Мон тубатме кути но 
со доры туби. Со монэ зыгыртйз но, море шоры возьматыса,.. 
шуиз:

— Мынам дуно эше! Мынам мозмытйсе! Тани тйляд ко- 
рабльды. Со тйляд, ваньмыз отысь ваньбур но тйляд! Ми но 
ваньмы, капитан бордысен кутскыса, озьы ик тйляд!
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Мои солэн возьматэмез пала учки: корабль мукет интыыи 
■сылэ вал ини, ярдурысен жыны милялэсь, но матын.

Пиратъёсын ужез быдэстыса, капитан эше соку ик якорез 
жутыны косэм но, талань пельтйсь тблъя мынам плотъесыным 
жуке но дугдылэм пичи бухтае доры лыктэм, собере, ву будэмез

1 эвитьыса, со яликын1 пичи бухтае пырем но корабльзэ ос азям 
кадь вуттэмзэ вераны лыктэм.

Сыче витьымтэ шумпотэменым ожыт гинэ ой жоломы.
Мон ас сиимыным адзисько ук ини кема витем эрикме! Со 

тани ини, мынам киям! Тани корабль, со монэ, кытчы мынэме 
нотоз, отчы нуоз.

Мон сокем шумпотй—капитанлы пал кыл но вераме бз луы, 
>со монэ бй возьысал ке, мон зыпак! пограсал, дыр.

Шбдтэк шорысь шуд вуэмен мынэсьтым каньсырамме 
шбдыса, кисыысьтыз кыче ке эмъюмен пичи пияла поттйз но 
мыным сётйз. Одйг гучык юыса, мон каллен гинэ музъем вылэ 
лэзьки. Мон бжыт сазьяськи ке но, вераськеме кема бз луы- 
лы на.

Капитан ачиз но туж шумпотйз.
Со, монэ буйгатыса, оло, сюрс пбртэм мусо кылъёс сипыр- 

тэ. Нош мон солэсь ма верамзэ уг ик валаськы: мынам сюлэме 
шудбурен пачылмемын уга. Берпумаз ини шумпотэменым ббр-

1 Я л и к  — ПИЧИ ПЫЖ.
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,-донэ посьтйз, собере. гинэ ини вераськыны быгатй. Мон туж юн 
зыгыртй ас эшме, вань сюлмысьтым сое зечкылай. Ми кыхнамы 
и к шумпотонэн бръяським.

Ас мылкыдмес сэрттыса, ми капитанэн бжыт буйгатскйм 
но, со мыным вераз мар но со котыр ваемзэ,— солэн корабляз 
сокем кема кузёяськем злодейёс ваньзэ лушканы вуиллямтэ.

— Мон малпасько, та хотыр тйледлы чылкак пайдатэм уз 
дуы, — шуиз капитан.

Пыже кылем матросъёслы со кеськиз:
— Эй, островлэн начальникезлы ваем бинетъёсты вае 

татчы!
Со зэмзэ ик узыр кузьым вылэм: капитан мыным котьма 

пбртэм дуно котыръёс туне трос ваем, мон кулытозям та остро- 
вын ик улыны малпасько кадь.

Бинетъёсьш вылэм: дас кык туж бадзым юдэе сылалтэм 
ейль, куать юдэе чынатэм парсь ейль, одйг мешок кбжы, ог сю 

■фунт сухари, ящик сахар, ящик пызь, быдэе мешок лимон, кык 
бутылка лимонной сок.

Нош мыным, валамон ини, сюрс пол кулэгес вал дйськут. 
Соин ик мон туж шумпотй мынам капитан эшелэн куать чыж 

.выль дэрем, куать туж зеч чырты кышет, кык куз перчатки, 
шляпа, башмак, чулки но туж чебер костюм ваемезлы. Оглом 
вераса, со монэ йырыоеным пыдозям дйсяз.

•Та кузьым туж кулэ, туж ярамон, нош тйляд син азяды 
пуктэмды уз луы ук, выль костюмме дйсяй но мынам вылтыр 
тусы макем сумбрес адскиз, макем зоекыт, умойтэм потылйз 
нырысь пал со дйськутэн ветлыны!

Кузьымъёсты учкеммы бере мон соосты крепостям нуыны 
коей, ачим капитанэн кенешыны кутски: со пленнойёсты сьбра- 
.мы кутоно-а, татчы ик кельтоно-а.

—- Соосты сьбрамы кутыньг, туж кышкыт,—шуиз капитан.— 
'Таос йырвандйсьёс. Тужгес ик осконтэмесь кыкез, тупатскон- 
тэм злодейёс но разбойникъёс. Соосты корабле басьтоно ке но, 
мынам сямен, жильыен дурыса гинэ басьтоно, нырысетй ан
глийской колониысен ик судебной властьёслэн киулазы сётыса 
кельтоно.

— Соку, иське,— шуи мон капитанлы,— соосты татчы 
кельтоно. Мон озьы лэсьто, та кык разбойникъёс асьсэос татчы 
кыльыны куриськозы.

— Озьы лэсьтыны быгатйды ке, мон туж шумпото,— шуиз 
капитан.-

— Ярам,— шуи мон.— Мон али ик соо'сын тй нимын ве- 
расько.

Собере ас дорам Пятницаез но кык заложникъёсты (соосты
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ми табере мозмытйм, эшьёссы сётэм кылзэс быдэстйзы) оти' 
но пещераысь вить пленникъёсты дачае вайыны коей.

Коня ке улыса, ми капитанэн отчы мынйм — мои выль ко- 
стюменым но табере островлэн начальникез луыса ини. Дачае-

лэн кенерез доры вуыса, мои соосты ас дорам отьытй но тазьы 
верай соослы:

— Мыным тйляд вань свод ужъёсты пыр-поч тодмо. Мон 
тодйсько, кызьы тй юнме шорысь пассажиръёсты виылйдьк Тй 
пиратъёс луыны но мирной корабльёсты грабить карыны дасясь- 
киськоды вылэм. Тйледлы тодмо мед луоз: моя косэмен корабль 
берен капитан кие сётэмын но рейдэ вуттэмын. Мон коей ке, 
тйледды, йыруж лэсьтыкуды кырмем разбойникъёсты сямен, 
казнить карозы. Соин ик, тйляд асьтэды тонере п о т т о н  сярысь 
маке веранды вань ке, вера'лэ, малы ке шуоды, мон тйледды 
казнить карыны малпасько.

Соос пблысь огез ваньзы понна вераськиз, соослэн тонере 
потон понна веранзы овбл шуиз.

— Нош милемды пытсакуз капитан жаляны ейзиз, соин ик: 
ми востэм мылкыдын сюлвориськом — возьматэ жалясь сюлэм- 
дэе, кельтэ милемды улэп.

— Ма вераны ик уг тодйськы, кыче милость сётэме луоз 
мынам тйледлы,— шуи мон.— Мон та островысь вань ка-- 
лыкеным чош кошкыны кариськн: ми Англие кошкиськом. Нош.



тй сярысь верано ке, капитанлэн кылызъя, тйледды жильыен 
Дуроно луоз но Англие вуэм бере изменады но бунтты понна'- 
судэ сётоно луоз. Нош суд соку ик виыны пуктоз. Мукет при
говор уз но луы. Гозы кычын кулон — тйни ма вите тйледды 
Англиын. Озьыен, ми тйледды сьбрамы хутйм ке но, тй шумпо- 
тоды меда. Тйляд одйг моэмонды вань — татчы острове хылёно 
тйледлы. Озьы луыса гинэ мон тйледды жаляны быгатйсько,

Соос мынэсьтым чектэмме шумпотыса кутйзы но мыным 
туж тау каризы.

— Ас шаерын ошетэ пырытозь, эсьмаса, пустынным- 
улод,— шуизы соос.

Мон соосты пертчылыны коей но верай:
• — Табере нюлэскы кошке, самой со интые, кытысен ми" 

тйледды кутйм, 6тис;ьёс вуытозь отын вите. Мон тйледлы кыче* 
ке сыче оружие, сионъёс кельтыны косо но нырысь иуналъёсы 
кызьы улыны валэкто. Зол-зол ужады ке, татын туж умой улы- 
ны быгатоды.

Озьы вераськем бере мон гуртам бертй но кузь сюрес выл» 
дасяськыны кутски: мон капитанлы азьвыл ик верай, сюрес выло 
дасясьхыиы дыр кулэ шуыса, соин ик сое корабле монтэк кош- 
кыны коей, нош чукна мон доры шлюпка лэзьыны дэмлай.

Капитан кошкиз но, мон со вить пленникъёсты ас дорам- 
бтьытй, соосын нод-нод вераськыны кутски.

Острове кыльыеа, соос, мынам малпамея, умой лэсьто шуы-~ 
са нош ик верай мои, асьсэ родинаязы бертйзы ке, отын соос
ты одно ик ошозы, пой.

Мон соослы рос-прос мади, кызьы та острове шеди, кызьы ' 
ас улонме пумен умоятй, кызьы виноград бичай, кызьы рис но5, 
йыды кизи, кызьы нянь пыжыны дыши.

Мон соослы укреплениоеме, бусыосме но кеч кенеръёсме- 
возьматй,— огъя вераса, островын улонзы сокем секыт медам' 
луы шуыса, соослы луэмезъя вань быгатэмме лэсьтй.

Мон соослы оружиме кельтй (вить мушкет, куинь пычал',- 
куинь сабля). Бекчеен жыныен порох кельтй но кечъёсты
КЫЗЬЫ уТЯЛТЫНЫ, КуаЙЫТЫНЫ, КЫЗЬЫ СООСТЫ КЫСКЫНЫ НО' СЮДЫ-' 
ны , кы зьы  вой  но сыр лэсьты ны  пы р-поч вал эктй .

Тйни озьы, мон соослы татын аслэсьтым кызь тямыс ар1 
чоже огнам, курадзыса, ужаса, пытеэтын кадь улэмелэсь исто- 
ризэ верано луи.

Люкиськыкум мон соослы ейзи на кык бекче порох но бак- 
часион кидыс кельтыны: соостэк мыным туж секыт вал шуи.

Мыным кузьым шуыса ваем мешок кожыез мон озьы их 
соослы сётй, вань кбжызэс кизьыны дэмласа кельтй—озьы со- 
-ослэн кбжызы трос луоз уга.



Бордысьтымы уллямъёсын озьы вераськыса, мои чуказеяз 
'чукна ик корабле выжи.

Кошкыны ми туж дыртйм ке но, со нуналэ якорьысь лэзь- 
кыны бм быгатэ. Чуказеяз зарпотыку корабль доры кык мурт- 
лэсь уяса лыктэмзэс адзим. Острове кельтэм вить мурт пблысь 
кыкез вылйллям соос.

— Басьтэ милемды сьбрады,— кесясько соос.—  Эсьмаса, 
■милемыз оше, нош татчы эн кельтэ! Отын милемды одно ик 
виозы.

Капитан вераз соослы, мынам лэземетэк соосты солэн ку- 
тэмез уг луы шуыса. Нош берло ини, соослэн асьсэды востэм 
возьыны, тупатскыны кыл сётэмзы бере, ми соосты корабле 
жутйм.

Ву будыны кутскиз но, ми островын улыны кылисьёслы 
-сйзем котьгрен шлюпкаез ыстйм. Мынам коеэмея, со хотыр бор
ды ик дйськутэн шыкыс понйзы на, со понна соос туж тау 
.кариллям мыным.
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Верано на, уллямъёсын люкиськыкум мои соос сярысь уг 
вунэты шуи, кыче ке портысен кораблей пумиським ке, солэн 
сюресэз мынам та острове дортйгес кошке ке, мои со корабль- 
лэсь капитанзэ соос дуре кожыны но вордскем шаеразы вутты- 
ны куро шуи.

Та островысьтым кошкыкум мои аслым тодам возён понна 
ас киыным вурем йылсо бадзым кечку ызьыме, зонтикме но 
одйгзэ попугайме кути. Коньдонме но басьтыны бй вунэты. Ку- 
тылытэк кема кыллеменызы азьвесь коньдонъёсы чылкак 
сьбдэктйллям. Зол-зол сузям бере гинэ соос нош ик азвесь- 
тусъем луизы. Озьы ик мои зарни коньдонъёсме но бордам, 
кути: соосты мон тйяськем испанской корабльысь шедьтэм вал.

Корабельной журналъя ббрысь тодэмея, мои татысь кош- 
кыны потй 19 декабре 1686 аре. Озьыен, мон островын кызь 
тямыс ар, кык толэзь но дас -укмыс ну нал улйсьхем.

Сюрес вылысен мон испанецъёс доры кожай, соосты 
сьорам кути. Соос ортчыт шумпотйзы но бордыса мыным тау 
каризы.

Нош котькинлэсь но юнгес шумпотйз кадь Пятница, солэн-. 
туж пересь бубиз но ми сьбры кошкыны потйз ук.
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