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Куинь мачтаё бриг «Антилопа» Южной океанэ уяны 
кошке.

Бриглэн ныраз корабльын ужась врач Гулливер подзор
ной трубаен пристане учкыса сылэ. Отчы солэн кышноез но 
кык пиналъёсыз кылизы: пиез Джонни, нылыз Бетти.

Гулливер морее нырысьсэ гинэ уяны уг поты. Со море вы- 
лын мынон-ветлонэз яратэ. Школаын дышетскыкуз ик со бу- 
бизлэсь вань ыстылэм коньдонзэ зарезьёсты возьматйеь кар- 
таос но мукет шаеръёс сярысь гожъям книгаос басьяны 
быдтылйз. Географилы но математикалы со вань сюлэмзэ сё-
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тыса дышетскиз, малы ке шуоно, та наукаос тужгес ик кулэ 
луо морякъёслы.

Бубиз Гулливерез Лондонысь котькинлы туж зеч тодмо 
луись врачлы дышетыны сётйз. Гулливер со дорын коня ке 
ар чоже дышетскиз ке но, солэн йырысьтыз море сярысь 
малпанъёс ноку но бз кошкылэ.

Солэн враче дышетскемез умой луиз: дышетсконзэ быд- 
тэм бераз «Ласточка» судное враче пыриз но со вылын 
куинь ар но жыны уяз. Бератаз «Добрая надежда» нимо бад- 
зым корабльын Восточной но Западной Индие ветлылйз.

Море вылын уяллян дыръя Гулливер ноку но бз мбзмы- 
лы. Со аслаз каютаяз дорысьтыз басьтэм книгаоссэ лыдзы- 
лйз. Нош дугдылон дыръёсы ярдуре потыса учкылйз, кызьы 
мурт выжы калыкъёс уло, соослэн вераськон кылынызы но 
улон-вылон сямъёсынызы тодматскылйз: Верен дораз берты- 
куз сюрес вылын луэм приключениосты со записной книж- 
каяз тупен-тупен гожъялляз.

Али но Гулливер море вылэ уяны потыкуз сьбраз збк за
писной книжка басьтйз.

Та записной книжкаезлэн нырысь страница вылаз тазьы 
гожтэмын вал:

«1699 арын 4-тй мае ми Бристольысь потйм».
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Южной океанэтй «Антилопа» трос арняос но трос толэзь- 
ёс чоже уяз. Тблъёс ялан солы нялтас пельтылйзы. Мынон 
сюрес усто вал. Но одйг пол, Восточной Индие потыку, ко
рабль витьымтэ шорысь кышкыт сильтбл улэ шедиз но, бад- 
зымесь тулкымъёс кораблез тодмотэм интые нуизы.

Нош трюмысь азьпала азелы дасям сион но юон ву быре 
вал ини.

Дас кык матросъёс жадьыса но ситэк улэмен кулйзы. 
Кылемез нош пыд вылазы мырдэм ветло на. Жужытэсь тул
кымъёс кораблез пушмульы кбмез сямен отпалась отпала 
сэрпалляло.
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Одйг пеймыт но бугрес уин сильтбл «Антилопаез» пырак 
йылсо из гурезь шоры нуиз. Нош матросъёс сое туж бер шб- 
дйзы. Корабль из гурезьлэн меч ярдураз шуккиськиз но бы- 
дэсак пазьгиськиз.

Гулливер но, вить кузя матросъёс гинэ, пыже пуксьыса, 
улонзэс утьыны быгатйзы на.

Соос тодо вал, кытын ке но матын музъем вань дыр шу- 
ыса, соин ик ваньзы отчы вуонлы оскизы.

Чылкак кужымзы бырытозь соосты нуллйзы тулкымъёс 
Нош тулкымъёс пумен бадзымесь но бадзымесь луизы. Бе- 
ратаз самой жужытэз тулкым соослэсь пыжзэс вылэ жутйз 
но сое кымаса куштйз.

Гулливер быдэсак ву улэ шедиз.
By вылэ потэм бераз солэн матаз нокин но бй вал ни. Со

лэн эшъёсыз ваньмыз ик выизы.
Гулливер тбл донгемъя но ву нуэмъя, синъёсыз кытчы 

адзо, отчы ик уяса мынэ. Со ялан вулэсь пыдэссэ пыдъёсы- 
иыз эскере. Нош вулэн пыдэсыз пыд улэ ялан уг шедьы. 
Азьлане уяны со уг быгаты ни: котмем выл дйсез но тордэм 
катаосыз сое ву пыдсы кыско. Со шокпотэ, ымаз ву пыре.

Солэн пыдъёсыз шбдтэк шорысь чурыт музъем борды йб- 
тйзы.

Со лазег инты вылэм. Гулливер ву пыдсысь луо вылтй 
одйг пол, кык пол туж возькыса вамыштйз, собере, вулэн 
пумитъяськемезлы сётскытэк, каллен азьлань мынйз.

Мыныны пумен капчигес но капчигес луыны кутскиз. Ны- 
рысь ву солэн пельпум дорозяз вал, собере кускыныз чож 
луиз., Ббрысь пыдес дорозяз вуиз. Ярдур кыдёкын бвбл ни 
шуыса малпаз со. Нош вулэн пыдэсыз та интыын туж пял- 
мыт вылэм. Соин ик солы пыдесын чож вуэтй кема вамышъ- 
яно луиз на.

Бератаз ву но луо но мышказ кылизы.
Гулливер туж небыт но туж вакчи турыно гуждор вылэ 

потйз. Музъем вылэ выдйз но, ки пыдэссэ бам улаз поныса, 
туж зол умме усиз.
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Гулливер кблэмысь сайкаку куазь копак югыт вал ини 
Со тыбыр вылаз кылле, нош шунды мечак солэн ымныр шо- 
раз пиштэ.

Со синъёссэ чушылыны бдъя вал но, кизэ жутыны бз бы- 
гаты; пуксьыны бдъя вал но, вырзыны бз быгаты.

Векчиесь гозыос солэсь мугорзэ кунулысеныз пыдесозяз- 
биниллям; киосыз но пыдъёсыз гозы сеткаен туж юн сьблта- 
мын; чиньыосыз ваньмыз ик векчи гозыосын думылэмын. 
Гулливерлэн кузь нап йырсиез но музъеме майыгам векчи
есь майыгъёс борды векчиесь гозыосын пуныса биняллямын.

Гулливер чапак сетэ шедем чорыг кадь адске вал.
«Изисько на, шбдске, мон», малпаз со.
Шуак мар ке солэн пыд вылтйз шыр сямен туж жог 

бызьыса кошкиз. Тани со кот вылаз тубиз, гадь вылтйз небыт 
нюжтйське, гурул палаз матэктэ.

Гулливер одйг синмыныз учкиз.
Мар та синпбртман!
Пырак солэн гурул дораз ик пичильтык адями сылэ, бы- 

дэскын кио-пыдо пичильтык адями. Солэн йыр вылаз — чи- 
лясь шлём, киосаз — пукычен ньбл, мышказ — колчан1).

Со пичи адями чылкак кияр быдза гинэ. Со сокем пичи: ви- 
тез сыче адямиос Гулливерлэн кырым пыдэс вылаз огзылы 
огзы люкетытэк тэрозы.

Нырысез пичильтык адями ббрсьы Гулливер вылэ эшшо 
ог ньыль дасо мында сычеесь ик пичиесь стрелокъёс туби- 
зы на.

Паймеменыз Гулливер юн черетскиз.
Пичиесь адямиос кышказы но кизьыр-пазьыр пазьгись- 

кизы. —
Бызьыкузы соос чемто но усё. Собере пыд вылазы султо 

но, огзы сьбры огзы музъем вылэ тэтчало.
Кык-куинь минут чоже Гулливер доры нокин но бз ветлы

'') Колчан — пукыч ньбл нуллон сумка.
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ни. Солэн пель дораз гинэ зозъёслэн чиргетэмзы кадь куа- 
шетэм куара кылйське.

Нош жоген пичиесь адямиослэн кышканзы быриз. Выль- 
ысь солэн пыдъёсыз вылтй ветлыны кутскизы. Нош соос пб- 
лысь самой кышкасьтэмез Гулливерлэн ымныр дораз ик 
вуиз, солэн ангесаз копьёзэ йбттылйз но векчи, жингрес куара- 
ен черектйз:

— Гекина дегуль!
— Гекина дегуль! Гекина дегуль! — котькуд палан векчи 

куараен кесяськыны кутскизы. Гулливер трос пбртэм мукет 
кылъёсты тодэ вал, нош озьы ке но та кылъёсты валаны бз 
быгаты.

Гулливер кема кыллиз тыбыр вылаз.
Солэн киосыз но пыдъёсыз тбрназы ини.
Со кужымзэ люказ но паллян кизэ музъем бордысь моз- 

мытыны эскериз.
Бератаз удалтйз солы кизэ мозмытыны. Юнэсь но векчи- 

есь гозыосын биняллям пичильтыкесь майыгъёсты ишкалтйз 
но кизэ вылэ жутйз.

Со дыре ик кин ке улын юн чиргетйз:
... — Тольго Фонак.

Гулливерлэн кияз, ымныраз но чыртыяз чош трос пукыч 
ньблъёс бышкалскизы. Пичиесь адямиослэн ньблъёссы век- 
чиесь но вень кадь йылсоесь вал.

Гулливер синъёссэ кыниз но уй вуытозь вырзылытэк 
кылльыны кариськиз.

«Пеймытэн мозмытскыны капчи луоз», — малпаз со.
Нош уйлэсь вуэмзэ солы гуждор вылын витёно бз луы.
Бур пельызлы кыдёкын ик бвбл чем йыггетэм кылйськы- 

ны кутскиз, кин ке соин артэ пулэ кортчогъёс жуге кадь.
Пичильтыкесь молотъёс быдэс час йыггетйзы.
Гулливер бжытак йырзэ берыктйз но — пичильтыкесь 

майыгъёс но векчиесь гозыос солэсь йырзэ трос берыктыны 
бз сётэ — пырак аслаз йырыныз артэ соку пуэз лэсьтэм 
выжъяськемез адзиз. Коня ке пичиесь адямиос со борды 
пагза тупато.
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Собере пичиесь адямиос кошкизы но, выжъяськем вылэ 
каллен гинэ пагзалэн лёгет пулъёсыз вылтй кузь плащен дй- 
сяськем пичи' адями тубиз.

Со ббрсьы кыкетйез, мугорын азьвылэзлэсь ог кык поллы 
лапеггес, азьвылэзлэсь плащезлэсь сбзулзэ кутыса нуэ. 
Кызьы ке но со пичи ;паж вал. Со Гулливерлэн чбльыез- 
лэсь бадзым бвбл.

Соос ббрсьы выжъяськем вылэ кык стрелокъёс киосазы 
нуйтэм пукычъёсын тубизы.

— Лангро дегюль сан! — куинь пол черектйз плащен дй- 
сяськем адями, собере кузялаен но пасьталаен кызьпу куар 
быдза бинетсэ вблъяз.
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Соку ик Гулливер доры витьтон кузя пичи адямиос бызь- 
ыса лыктйзы но солэн йырси бордаз думылэм гозыосты ван- 
дылйзы.

Гулливер йырзэ берыктйз но, плащен дйсяськем пичи адя- 
милэсь мар лыдземзэ кылзыны кутскиз. Пичи адями кема 
вераз но лыдзиз. Гулливер номырзэ но бз вала. ) Озьы ке но 
валам сямен йырзэ шонтйз1 но мозмытэм кизэ сюлэм вадьсаз 
лонйз.

Со валатскиз, со азьын кыче ке но бадзым адями сылэ, 
ваньмызъя со королей ыстэм адямилы укша шуыса.

Нырысь ик Гулливер ыстэм муртлэсь сион куроно ка- 
риськиз. Корабльысь кошкем дырысеныз солэн ымаз одйг 
пыры но' сион бз пыра на. Со чиньызэ жутйз но коня ке пол 
ымдуръёсыз доры вуттылйз.

Плащен дйсяськем пичи адями Гулливерлэсь мар курем- 
зэ валаз, шбдске. Со выжъяськем вылысь васькиз но бадзым 
адямилэн урдэо вылъёсаз коня ке кузь пагза пуктыны косйз.

Дас вить минут но ортчыны бз вуы, кызьы коня ке сю 
адямиос пагзаос кузя, корзинкаослэн секытсы улын губыр- 
скыса, сион тубытъяны кутскизы.

Корзинкаосын кбжы быдзаесь сюрсэн лыдъяськись нянь 
сукыриос, пашпу мульы быдзаесь быдэс парсь макесъёс, ась- 
мелэн кутъёсмылэсь но пичиесь пыжем чипыос.

Гулливер кык парсь макесэз куинь нянь сукыриен чош 
ньылйз. Со вить пыжем ош сииз, тямыс куасьтэм така, дас 
укмыс чындытэм парсьпи но кык сю мында зазег но чипы.

Жоген корзинкаос ваньмыз бушазы. Соку пичи адямиос 
Гулливерлэн ки дораз винаен кык бекче погыльтйзы’ БеКче- 
оссы туж бадзымесь — стакан быдзаесь.

Гулливер бекчеослэсь пыдэсъёссэс вожмын тйяз но or 
коня ке пол зуземен кыксэ ик бекчеосты бушатйз.

Пичи адямиос паймеменызы киосынызы ик чапкиськизы.
Собере соос киосынызы возьматйзы, тырттэм бекчеосты 

музъем вылэ куштыны косыса.
Гулливер кыксэ ик чош донгиз. Бекчеос омырын бек- 

мыльскизы но чашетыса кытчы шедем погылязы.



Гуждор вылын сылйсь пичи адямиос юн черекъяса 
чигназы:

— Бора мевола! Бора мевола!
Вина юэм бераз Гулливерлэн соку ик кблэ!мез потыны 

кудскиз. Умйылтйз со шбдылйз, кызьы пичи адямиос солэн 
мугор вылтйз солань-талань бызьылйзы, кызьы гурезь йы- 
лысь сямен со вылысь музъем вылэ усьылйзы, кызьы сое 
копьёосынызы но бодыосын бичатылйзы, кызьы чиньы вы- 
лысьтыз чиньы вылаз тэтчаллязы.

Солэн та пичи адямиосты кблыны эрик сётымтэзы понна 
ог кык дасозэ вылысьтыз куштэмез туж потэ вал, нош бз 
кушты: жаляз соосты. Котькызьы ке но, та пичи адямиос али 
гинэ сое ,куно карыса ческыт сионэн кбтыз тырымон сюдй- 
зы, кызьы бен со понна соослэсь киоссэс но пыдъёссэс тйя- 
лод. Вылаз ик Гулливер паймиз та пичиесь адямиослы вели- 
канлэн моля вылтйз кышкатэк бызьылэмзылы, ваньзэс ик 
одйг тэшкылиен быдтыны солы номыр ке но уг сылы вал.

Со кылымтэ-адзымтэ улэ кариськиз но, лек вина юыса 
кудземеныз умме жог усиз.

Пичи адямиос сое гинэ витизы, Асьсэлэсь бадзым мугоро 
кунозэс изьтон понна соос винаен бекчеосазы кблытйсь поро
шок нимысьтыз пызьназы.
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Шаер, кытчы сильтблын вуттйз Гулливерез, Лилипутия 
шуыса нимаське. Та шаерын лилипутъёс уло вал.

Лилипутиын самой жужытэсь писпуос, асьмелэн сутэрпу- 
осмылэсь жужыт бвбл, нош самой жужытэсь коркаос жбк- 
лэсь но лапегесь.

Гулливер кадь великанэз Лилипутиын ноку но, но кин но 
бз адзылы на вал.

Император сое столицае вайыньи косйз. Гулливерез самой 
со понна ик кблытйзы но.

Императорлэн косэмезъя вить сю плотникъёс кызь кык 
колёсаен туж бадзым уробо лэсьтйзы.
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Or коня ке час куспын уробо дась луиз, нош со вылэ Гул- 
ливерез' выдтыны огшоры гинэ уж бй вал.

Лилипутъёслэн инженеръёсеы тани кыче амал шедь- 
тйзы.

Соос уробозэс кблйсь великанлэн кбтурдэс вбзаз артэ 
пуктйзы. Собере, йылъёсазы колтреч лэсьтыса, музъеме тя- 
мыстон пичильтыкесь юбо шуккизы но со колтреч вылъёсы 
курико збк канатъёс тыризы. Канатъёссы огшоры векчи гозы- 
лэсь збк бй вал.

Лилипутъёс уж борды кутскизы.
Соос Гулливерлэсь кыксэ ик киоссэ, кыксэ ик пыдъёссэно 

быдэс мугорзэ чигонтэм гозыосын думылйзы. Собере, со ду- 
мылам гозыос борды канатъёс пумысь курикъёсты дэмзыты- 
лыса, канатъёсты колтречъёслэн питран вылъёстйзы кыскы- 
ны кутскизы.

Та ужез быдэстон понна, быдэс Лилипутиысь укмыс ей 
мурт самой кужмоесь адямиос люкамын вал.

Соос музъем вылэ пыдъёсынызы пыкисько но, нюлам вуэ- 
нызы пыласькыса, кыкеныз ик киосынызы канатъёсты вань 
кужмысьтызы кыско.
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Одйг час ортчыса, соос Гулливерез музъем вылысь жыны 
чиньы жужда жутйзы, кык час ортчыса — чиньы жужда,. 
куинь час ортчыса — соос Гулливерез уробо вылэ выдтйзы.

Корольлэн валгидысьтыз сюрс витьсю самой бадзымесь- 
ёсыз валъёс, каждоез соос али вордскем кочышпи быдзаесь, 
уробое радлы быдэ дасэн кыткемын вал. Кучеръёс кузь сю- 
лоосынызы шоналскизы но, уробо каллен гинэ Лилипутилэн 
главной городаз — Мильдендое нуись сюрес, кузя гылзыны 
кутскиз.,

Гулливер ялан кблэ на вал. Сюреслэн пумыз вуытозь со 
бй султысал, дыр, императорлэн гвардиысьтыз одйг офицер 
сое витьымтэ шорысь сазьтыны ке бй шедьтысал.

Тазьы луиз со.
Уроболэн колёсаез тэтчиз. Дугдыса, уробоез тупатоно 

луиз.
Уробоез дугдытэм бере коня ке егит офицеръёс кблйсь 

Гулливерлэн ымнырыз шоры учконо кариськизы.
Соос уробо доры асьсэлэн валъёссы вылын мынйзы но, 

соос пблысь одйгез Гулливерлэн паллян ныр пелесаз аслэсь- 
тыз пиказэ йылсо палыныз донгиз.

Гулливер нырзэ кисыртйз но туж юн кизьнйз.
— Апчхи! — кыдёкын шуккиськиз.
Офицеръёс валъёссэс шпораосынызы зырзизы но, уробо 

дорысь туж жог палэнскизы. Нош Гулливер сайказ но кы- 
лйз, кызьы кучеръёс кузь сюлоосынызы шлйчкето. Отысь ик 
валаз со: кытчы ке но сое нуо.

Майталэн шукырзытэм кадь валъёс Лилипутилэн сюресъ- 
ёсыз кузя керттылэм Гулливерез быдэс нунал нуизы.

Бер уин гинэ уробо дугдйз но, валъёсты сюдон но люктан 
понна кыткетысь юскизы.

Сюрс кузя гвардеецъёс возьмаськыса уроболэн мыд-мыд 
палаз уйбыт сылйзы: вить сюэз — факелъёсын, вить сюэз — 
нуйтыса дасям пукычъёсын.

Гулливер вырзылыны ке малпаз, стрелокъёслы со шоры 
вить сю ньбл лэзьыны косэмын вал.

Чукна уробо нош ик азьлане кошкиз.
Н
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Города пырон капкалы кыдёкын ик бвбл, площадь вылын 
кыкнапал сэрегаз башняё вашкала куштэм замок сылэ. За
мокни кемалась нокин но уг улы ни.

Лилипутъёс Гулливерез та буш замок доры ваизы.
Лилипутиын та самой бадзым юрт вал. Солэн башняосыз 

адями жуждаесь гинэ. Бадзым бсэтйз Гулливер кадь адями 
ньыльпыд вылаз пырыны быгатоз. Нош парадной залаз Гул
ливер весь-весь султыны быгатысал.

Лилипутилэн императорез Гулливерез татчы интыяны да- 
сяськиз.

Нош Гулливер та сярысь уг тоды на вал. Аслаз уробо вы
лаз со азьло сямен ик кылле, нош со доры котькуд, палась 
лилипутъёс трос кузя люкаськыса лыкто.

Валъёс вылын возьмаськисьёс тунсыкъяськись калыкез 
улляса ветлоу озьы ке но, Гулливер думетъёс улын кылльы- 
тозь солэн пыдъёсыз вылтй, кот вылтйз ог дасо сюрс мында 
пичи адямиос поръяны вуизы.

Дуак мар ке но солэсь пыдзэ шуккиз. Со аслаз пыд шо- 
раз учкиз но пужаллямо саесъёсын но азьпалазы керттэм 
сьбд азькышетъёсын коня ке лилипутъёсты адзиз. Соослэн 
киосазы пичиесь молотъёссы чиляло.

Со придворной дурисьёс Гулливерез жильыен дуро вы- 
лэм. Замоклэн борддор бордысеныз солэн пыд дорозяз соос 
укмыстон ОДЙГ ЖИЛЬН1 кыскизы. Ваньмызлэн ик соослэн збк- 
талаоссы асьмелэн час жильыосмы збктаесь. Собере соосты 
солэн пыдъюм бордаз куамын куать замокен пуннязы. Жильы- 
ос сокем кузесь вал: Гулливер замок азьысь площадь вы
лын но поръяны быгатэ, аслаз корказ но курадзытэк пырал- 
ляны быгатэ.

Дурисьёс ужзэс быдтйзы но со дорысь кошкизы. Возь 
маськисьёс гозыосты коразы но, Гулливер пыдйылаз 
султйз.

— А -ах!— черетскизы лилипутъёс. — Куинбус Флестрин! 
Куинбус Флестрин!
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Лилипутъёс сямен со луэ: «Гурезь-Адями! Гурезь- 
Адями!»

Интыысь улйсьёсты пачкатыны медаз шедьты шуыса, 
Гулливер пыд вылысьтыз пыд вылаз эскериськыса вамыштйз 
но котырак учкиз.

Ноку но солы таче чебер шаерез адзыны бз кылды на 
вал. Садъёс но возьёс татын чибор сяська клумбаослы кель- 
шо. Шуръёс пичильтыкесь бръёстй бызё. Нош кыдёкысен го
род шудон кадь адске.

Гулливер туж тунсыкъяськыса учкиз, со бз но шбдылы, 
кызьы столицаысь улйсьёа ваньмыз сямен ,ик со котыре лю- 
каськизы.

Лилипутъёс солэн пыдъёсыз дорын геньыр выро, катаосыз- 
лэсь бычыоссэ кутылыса эскеро но йыръёссэс сокем чонды- 
рес урдыло: шляпаоссы ик музъемгвылэ усьыло.

Пинал пиос куспазы ченгешо, кин Гулливерлэн ныр до- 
раз йк изэн лэзьыса вуттоз.

Дышетскем муртъёс куспазы верасько, кытысь потйз Ку
инбус Флестрин.

— Асьмелэн вашкала книгаосамы гожтэмын, — шуиз 
одйгез дышетскем мурт, — сюрс ар талэсь азьло асьмелэн 
ярвыламы море кбшкемыт маеке куштэм. Мынам малпамея, 
Куинбус Флестрин но море пыдсысь потэмын.

— Озьы уз луы,— шуиз мукетыз дышетскем мурт,— мо- 
реысь макелэн шакасъёсыз но быжыз но луыны кулэ. Куин
бус Флестрин толэзьысь усемын.

Лилипутъёслэн мудрецъёссы уг тодо, дунне вылын мукет 
шаеръёс вань на шуыса. Соослэн малпамзыя, котькытын 
одйг лилипутъёс!' гинэ уло кадь.

Дышетскем муртъёс, йыръёссэс шонаса, Гулливерлэн ко- 
тыртйз кема ветлйзы. Нош озьы ке но, бз быгатэ тодыны, 
кытысь потйз Куинбус Флестрин.

Сьбд валъёс вылын киосазы копьёосын всданикъёс лю- 
каськем калыкез огазе люказы.

— Пеплам селян! Пеплам селян! — черекъяло всадникъёс.
Гулливер колёсаос вылын лыктйсь пичильтык зарни ко-
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Иитыысь улйсьёсты пачкатыны мед аз шедьты ииуыса, Гулливер 
пыд вылысьтыз пыд вылаз эскериськыса вамыщтйз...
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робкаез адзиз. Со пичильтык зарни коробкаез куать кыткем' • 
тбдьы валъёс ваё. Соин артэ тбдьы вал вылын тылыё зарни 
шляпаен пичи адями лыктэ.

Зарни шляпаен пичи адями пырак Гулливерлэн катаез 
доры ик лыктйз но валзэ дугдытйз. Вал соргетыса бер пыдъ- 
ёсыз вылэ султйз.

Соку ик коня ке офицеръёс пичи адями доры кыкнапал 
ласянь бызьыса вудзы но солэсь валзэ, сермет зезьтйз ку- 
тыса, Гулливерлэн пыд дорысьтыз эскериськыса кыдёкегем 
палэнтйзы.

Тбдьы вал вылын пукись мурт Лилипутилэн императорез. 
вылэм. Нош зарни каретаын солэн кышноез пуке вылэм.

Ньыль кузя пажъёс гуждор вылэ пильыс вблдйзы, со вы
лэ спичка коробка быдза небыт пукон пуктйзы но кареталэсь 
бссэ вблак усьтйзы.

Императорлэн кышноез потйз но, платьязэ тупатыса, не
быт пукон вылэ пуксиз.

Солэн котыраз пичильтыкесь зарни зусъёс вылэ солэн 
придворной дамаосыз пуксизы.

Соос сокем шукырес дйсяськемын, быдэс гуждор выл 
зарниен, азвесен но пбртэм тусо буртчинъёсын пужыятэм 
юбкаез вблдэм кадь адске.

Император вал вылысь тэтчыса васькиз но Гулливер ко- 
тыртй трос пол котырскиз. Солэн гыжкалъёсыз сьбраз ветло.

Императорез умойгем адзон понна Гулливер кбтурдэс вы
лаз выдйз.

Император мугорын аслаз гыжкалъёсызлэсь быдэс гижы 
жуждалы жужыт. Солэн жуждалаез кык чиньы жужда, Ли- 
липутиын со туж жужыт адями лыдъяське вал, дыр.

Император кияз возе спичкалэсь бжытак гинэ кузьгес 
шпага. Шпагалэн ныд бордаз но пуртэс вылаз дуно изъёс 
пишто.

Бадзым император йырзэ сьбрланьтйз но Гулливерлэсь 
мар ке сярысь юаз.

Гулливер солэсь юамзэ бз вала, озьы ке но, император- 
лы ваньзэ вераз, кин со луэ, кытысь вуэмын.
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Император валамтэеныз пельпумъёссэ гинэ выретйз.
Соку Гулливер солы азьло верамзэ ик голландской, ла

тинской, греческой, французской, испанской, итальянской но 
турецкой' кылъёсын вераз.

Нош Лилипутилэн императорез та кылъёсты но уг тоды 
вылэм, шбдске.

Со Гулливер шоры йырзэ шонтйз но вал вылаз тэтчыса 
пуксиз. Собере берен Мильдендое жог ворттыса кошкиз. Со 
борсььг ик кышноез но аслаз дамаосыныз ворттыса кошкизы.

Нош Гулливер, думет йылысь пуны сямен, замок азьын 
пукыны кылиз.

6
Жытпал Гулливер котыре, ичизэ вераса, куинь сю сюрс 

мурт люкаськизы: городын улйсь вань лилипутъёс но вань 
бускель гуртъёсысь крестьянъёс.

Котькудйзлэн адземез потэ, кыче со Куинбус Флестрин — 
Адями-Гурезь.

Гулливерез копьёосын, пукычъёсын но палашъёсын воору
жить карем стража возьма. Со возьмасьёслы Гулливер доры 
нокинэ но лэзёнтэм косэмын вал. Соин чош ик со ачиз но 
жильыосын думетысь медаз пегзы шуыса, учкыны косэмын.

Замок азе кык сюрс солдатъёсты строен султытйзы. Озьы 
но городын улйсь лилипутъёс строй пыр потыны быгатйзы. 
Кудйз Гулливерлэн катаосысьтыз каблукъёссэ учко, мукетъ- 
ёсыз сое изъёсын лэзяло, яке солэн жилетка бирдыосыз шо
ры пукычъёсынызы мертасько.

Шонер лэзем ньбл Гулливерлэсь чыртызэ кормыштйз. Кы- 
кетйез ньбл бжыт гинэ солэн паллян синмаз бз йоты.

Стражалэн начальникез лякыттэм лилипутъёсты кутыса 
керттылыны но Куинбус Флестринлы сётыны косйз. Та коть- 
кыче наказаниослэсь кышкыт вал.

Солдатъёс куатьсэ лилипутъёсты керттылйзы но, пикаос- 
лэн мырк пумъёсынызы донгаса, Гулливерлэн пыдъёсыз доры 
ваизы.
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Гулливер мыкырскиз но, ваньзэ ик одйг киыныз чош бась- 
тыса, аслаз выл дйсезлэн кисыяз чуртназ.

Одйгзэ гинэ со пичи адямиез кияз кельтйз. Собере кык чи- 
ньыеныз эскериськыса кутйз но учкыны бдъяз.

Пичи адями Гулливерлэн чиньы бордаз кыкеныз ик киы
ныз жабырскиз но пельпыр потымон черектйз.

Гулливерлы пичи адями жаль потыны кутскиз. Пальпотыеа 
мусо учкиз со шоры. Собере лилипутлэсь киоссэ но пыдъёссэ 
керттылэм гозыосты вандылыны жилетка кисыысьтыз зирыё 
пуртсэ поттйз.

Лилипут, Гулливерлэсь зар пиштйсь пиньёссэ но киысьтыз 
бадзым пуртсэ адзыса, уката’ кужмо черекъяны кутскиз. Улын 
сылйсь калык кышкаменыз чусомиз.

Нош Гулливер одйгзэ керттэм гозызэ каллен вандйз. Собе
ре мукетсэ но озьы ик вандйз но, пичи адямиез музъем вылэ 
лэзиз.

Собере со кылемзэ но лилипутъёсты, кудъёсыз солэн кисы- 
яз дыбыр потто,— одйгез сьоры мукетсэ ваньзэ ик эрике лэзиз.

— Глюм глефф Куинбус Флестрин!— люкаськем калык 
ваньмыз ик чош черектйз.

Лилипутъёс сямен со тазьы луэ: «Дано мед луоз Гурезь- 
Адями!»

Нош стражалэн начальникез кыксэ аслэсьтыз офицеръёссэ 
двореце ыстйз, мар луиз, ваньмыз сярысь ик аслыз император- 
лы вераны.

7
Нош со вакытэ Бельфаборак дворедлэн самой пыдлось 

висъетаз император Гулливерен мар карой сярысь лушкемен 
кенеш ортчытэ вал.

Министръёс но советникъёс куспазы укмыс час чоже 
ченгешизы.

Кудйз Гулливерез сэрытгем вионо шуо. Гурезь-Адями ас
лэсьтыз думем жильызэ чигтыса пегзиз ке, со Лилипутиез бы- 
дэскын лёгаса быдтоз. Нош со бз ке пегзы, соку империез
20



кышкыт сютэм улон кышкатэ. М.алы ке шуоно, Гулливер ну- 
наллы быдэ нянь но сйль огназ сюрс сизьым сю кызь тямыс 
лилипутъёслэсь но трос сие. Одйг дышетскем мурт озьы дыдъ- 
яз, кудзэ, лушкем кенеше туж усто лыдъяськыны быгатэ, 
шуыса, бтизы вал,

Мукетъёсыз — мукет сямен верасько: Куинбус Флестринэз 
улэпкын кельтэм кадь ик виыны но кышкыт. Сыче бадзым шбй 
сисьмыны ке кутскиз, одйг столицае гинэ овол, быдэс империе 
чума вблмыны кутскоз.

Государственной секретарь Рельдрессель императорлэсь 
кыл куриз но шуиз, Мильдендо котыртй выль крепостной сте
на лэсьтыса быдтытэк, Гулливерез виыны уг яра. Гулливер 
сйль но нянь сюрс сизьым сю кызь тямыс лилипутъёслэсь трос 
ке сиыны быгатэ, со понна со, зэмзэ, кык сюрс лилипутъёс 
мында огназ ужаны быгатоз. Нош со сяна, война ке жутскиз, 
Гурезь-Адями асьме шаермес ньыль крепостьлэсь юнгес утьы- 
ны быгатоз.

Император министръёслэсь вераськемзэс трон вылаз пукы- 
са кылзйськиз.

Рельдрессель веранзэ быдтэм бере император йырыныз 
шонтйз. Ваньмыз валазы, государственной секретарьлэн вера- 
мез императорлы яраз шуыса.

Нош соку аслаз пукон интыысьтыз Лилипутилэн вань 
флотэныз командовать карись адмирал Скайреш Болголам 
султйз.

Гурезь-Адями, шуиз со, дунне вылысь вань калыкъёс пб- 
лысь самой кужмоез луэ. Шонер со. Соин ик сое, шуисько мои, 
бжыт но жегатскытэк, жоген казнить кароно. Малпалэ-ай ась- 
тэос, война дыръя со Лилипутилэн тушмонъёсыз пала карись- 
кыны малпаз ке, императорской гвардилэн дас полк солдатэз 
номыр но карыны уз быгаты соин. Али со лилипутъёслэн ки- 
яз|з1, дыр бер бвбл на дыръя, жоген казнить Кароно сое.

Флимнап казначей, Лимток генерал но Бельмаф судья ад- 
мираллэн вераменыз соглаш луизы.

Император пальпотйз но адмираллы йырыныз шонтйз — 
Рельдрессельлы сямен одйг пол гинэ бвбл, кык пол шонтйз.
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Валамон луиз, Скайреш Болголамлэн верамез император- 
лы тужгем ик яраз шуыса.

Гулливерлэн улонэз сярысь вераськонъёс сое быдтон ся
рысь вераеькемен йылпумъяськизы.

Со вакытэ ос усьтйськиз но, лушкем мынйсь кенешлэн 
висъетаз стражалэн начальникезлэн император доры ыстэм 
кык офицеръёсыз пыризы. Соос кыкназы ик император азе 
пыдес вылазы султйзы но площадьын луэм уж сярысь веразы. 
Офицеръёс Гулливерлэн пленнойёсын каньылэн выремез 
сярысь верам бере государственной секретарь Рельдрессель 
нош. ик кыл куриз.

Со эшшо кема вераськиз на, Гулливерлэсь кышканэз овол 
шуыса, сое ом ке быдтэ, императорлы трос пайдалык сётоз, 
нош быдтймы ке, нокыче пайда но ум басьтэ шуыса.

Император Гулливерез помиловать кариз но, солэсь бад- 
зым пуртсэ басьтыны косйз, кудйз сярысь стражалэн офицеръ
ёсыз али гинэ веразы. Соин чош ик бордысьтыз утчаськыку 
котькыче портэм мукет ожмаськон тйрлык шедиз ке, ваньзэ 
ик басьтыны косйз.

8
Гулливерлэн бордысьтыз утчаськыны кык чиновникъёслы 

косэмын вал.
Соос киосынызы валэктыса веразы, мар куре император 

Гулливерлэсь. Гулливер соосын ченгешыса бз улы, со кыксэ 
ик чиновникъёсты кияз кутйз но нырысь выл дйсезлэн огаз 
кисыяз лэзиз, собере кыкетйяз. Ббрысь соосты жилетка но 
штани кисыосаз воштйз.

Одйг лушкем кисыяз гинэ Гулливер чиновникъёсты пыры- 
ны бз лэзьы. Отын солэн очкиез, подзорной трубаез но компа- 
сэз ватэмын вал.

Чиновникъёс сьбразы фонарь, бумага, тылыос, чернела 
ваизы. Соос Гулливерлэн кисыосаз быдэе куинь час утчаськи- 
зы, бордысьтыз котыръёссэ учкылйзы но ваньзэ гожъязы.

Утчаськон ужзэс быдтэм беразы соос Гулливерез, берпум 
кисыысьтыз поттыса, музъем вылэ лэзьыны куризы.
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Музъем вылэ вуэм беразы соос Гулливерлы йыбыртскизы 
яо гожъям описьсэс двореце нуизы.

Тани со — кылысь кылэ:
1. «Калыкъёс пблысь самой бадзым Гурезь-Адямилэн выл 

дйсезлэн бур пал кисыысьтыз ми одйг юдэс збк дэра кесэг 
•шедьтйм, кудйз аслаз быдзалаезъя Бельфаборак дворецлэн 
парадной висъетаз коверлы ярасал.

2. Паллян кисыысьтыз ми шобрето туж бадзым азвесь шы- 
кыс шедьтйм. Солэн шобретэз сокем секыт, милям асьмелэн 
кужыммы сое жутыны бз тырмы но кузёзэ курим жутыны. 
Куинбус Флестрин аслэсьтыз шыкысэзлэсь шобретсэ жутэм 
бераз ми адзим: солэн шыкысэз чуж шелепен пачылак тырмы- 
тэмын. Со шелепъёслэн нырез бичатйсь зынзы милемыз кык- 
намес ик кема кизьнытылйзы.

3. Бур пал штани кисыяз туж бадзым пуртэз — самой жу- 
жыт лилипутлэсь кык пол бадзым.

4. Паллянысьтыз штани кисыысьтыз асьме пал шаерысь 
■ноку но адзылымтэ машина шедьтйм. Со машина кортысь но 
пуысь лэсьтэмын. Со сокем бадзым но секыт: ми сое нокызьы 
но интыысьтыз вырзытыны бм быгатэ. Соин ик ми со маши- 
наез котькудласянь учкыса эскерыны бм быгатэ.

5. Жилеткаезлэн вылй бур кисыысьтыз ми одйг кадь 
быдзалаё быдэс люк листъёс шедьтйм. Со листъёс милемлы 
тодмотэм кыче ке тбдьы но вольыт малэсь ке лэсьтэмын. Та 
люк — жуждалаен жыны адями жужда но збкталаен куинь 
кисул — со збк гозыосын вуремын. Ми солэсь вылй листъёссэ 
1уж умой учким но соос вылысь валаны луонтэм сьбд пусъ- 
ёсын чуръёсты адзим. Милям малпаммыя, та милемлы тодмо
тэм азбукаысь букваос луо. Кртькуд буквалэн быдзалаез ми
лям кикуръёсмы быдза.

6. Жилеткалэн вылй паллян кисыысьтыз ми чорыг кутылон 
сет быдза— сет шедьтйм. Нош со озьы лэсьтэмын: пуйы сямен 
усьяське но, ворсаське но. Отын коня ке горд, тбдьы но чуж 
кортъёслэсь лэсьтэм секытэсь арбериос кыллё. Быдзалазы со- 
ослэн одйг кадесь бвбл. Нош тусъёссы чылкак одйг кадесь — 
питресэсь но пачкесэсь. Гордъёсыз—ыргонысь лэсьтэмын, дыр.
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Соос сокем секытэсь, ми чошен но мырдэм жутыны быгатйм. 
Тодьыосыз— азвесь, шодске,—пичиесьгес. Соос асьмелэн сол- 
да7'ъёсмылэн щитъёссылы кельшо. Чужъёсыз— зарни, лэся. 
Соос асьмелэн тэркыосмылэсь гинэ бадзымесьгес но туж се
кытэсь. Зэмзэ ик со зэмос зарни ке, соос туж дуно сылыны; 
кулэ.

7. Жилеткалэн улй бур кисыысьтыз зок корт жильы ошись- 
кыса улэ: азвесь, шодске. Со жильы кисыын кыллись питрес 
бадзым арбери борды юнматэмын. Со но жильы кадь кортлэсь 
ик лэсьтэмын. Мар со арбери, тодмо бвёл. Солэн одйг палыз 
йо кадь чильпыра, но со пыр котресэзъя тырем дас кык сьод 
пусъёс яркыт пишто. Отын ик кык кузесь стрелкаос но вань.

Та питрес арберилэн пушказ кыче ке тодмотэм лул пуке, 
кудйз вискарылытэк ялан яке пиньёсыныз, яке быжыныз йыг- 
гетэ. Гурезь-Адями милемлы кудзэ кылын, кудзэ нош кизэ 
выртыса вераз — сыче корт ящиктэк, пе, со ой тодысал, ку 
солы чукна султоно но ку жытазе выдоно, ку ужаиы кутсконо= 
но ку ужамысь дугдоно.
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8. Жилеткалэн паллян пал улй кисыысьтыз ми дворецысь 
садлэн реиюткаезлы келыиись арбери адзим. Со решоткалэн 
лэчытэсь ньбръёсыныз Гурезь-Адями йырсизэ сына.

9. Жилетказэ но вылдйсьсэ эскерыса быдтзм берамы ми 
Гурезь-Адямилэсь кускерттонзэ эскерим. Со кыче ке туж бад- 
зым пудолэн куэзлэсь лэсьтэмын. Солэн паллян иалаз огшо- 
ры адямилэн жуждалаезлэсь вить пол кузь палаш ошемын. 
Нош бур палаз кык висъето ку пуйы. Котькуд висъетаз мбйы 
лилипутъёс куинез капчиен тэрозы,

Одйгысьтыз висъетысьтыз ми туж трос сёкытэсь но вольы- 
тэсь корт шаръёсты шедьтйм. Соос ваньзы ик адями йыр быд- 
заесь. Мукетыз висъет кыче ке капчиесь но мултэс бадзымесь 
ик бвбл, сьбд пырыосын йырвыло тырмытэмын. Ми со пырыо- 
сты кырым пыдэс выламы дасозэ гинэ тэрытыны быгатйм.

Сычеесь луо Гурезь-Адямилэсь котырзэ утчаку шедьтыса 
гожтэм арбериос.

Утчаськон дыръя вылй верам Гурезь-Адями ассэ умой, 
зйбыт возиз».

Опись улэ чиновникъёс печать пуктйзы но гожтйськизы:
Клефрин Фрелок, Марси Фрелок.

9

Чуказеяз чукна Гулливерлэн корка азяз войскоос строен 
султйзы, придворнойёс лыктйзы. Свитаеныз но министръёсы- 
ныз чош император но лыктйз.

Та нуналэ Гулливер аслэсьтыз ожмаськон тйрлыксэ Лили- 
путиысь императорлы сётоно вал.

Одйгез чиновник описез зол куараен лыдзе, нош мукетыз 
Гулливерлэн мугор вылтйз кисы дорысьтыз кисы дораз бызьы- 
лыса возьматъя, кыче арбериосты поттоно.

— Одйг юдэс збк дэра кесэг! — черектйз описез лыдзись 
чиновник.

Гулливер аслэсьтыз чушкон кышетсэ музъем вылэ понйз.
— Азвесь шыкыс!
Гулливер кисыысьтыз табакерказэ поттйз.
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— Гозыосын вурем вольыт тбдьы листъёсын люк!
Гулливер табакеркаеныз артэ аслэсьтыз записной книж-

жазэ понйз.
— Сад кенерлы келынись кузь арбери!
Гулливер йырсынзэ поттйз.
— Сюмыс е, палаш, кык висъето пуйы — одйгаз висъетаз 

сьбд корт шаръёс, мукетаз — сьбд пырыос!
Гулливер кускысьтыз езэ пертчиз но палашеныз но пуйы- 

•еныз чош, кудйз пуляосын но порохен тырмытэмын вал, 
музъем вылэ понйз.

— Пулэсь но кортлэсь лэсьтэм машина! Чорыг кутылон 
сеть ыргонлэсь, азвесьлэсь но зарнилэсь лэсьтэм питрес арбе- 
риосын! Туж бадзым пурт! Котырес корт ящик!

Гулливер пистолетсэ, коньдонэн тыро пичи пуйызэ, зирыё 
пуртсэ но чаосэ поттйз.

Император нырысь ик зирыё пуртэз но палашез эскериз, 
собере со Гулливерез пистолетысьтыз ыбыны косйз.

Пистолет ыбыны тупатэмын вал, Гулливер сое вылэ жутйз 
но омыре ыбиз.

Ыбем куара пелез чоксамон юн гудыртйз. Тросэз калык 
музъем вылэ кышкаменыз пограз. Нош император тбдь-тбдь 
кбсэктйз, ымнырзэ киосыныз чоксаз но синъёссэ кем а усьтыны 
дйсьтытэк улйз.

Чын кизьыр-пазьыр вблмыса бырем бере но ваньмыз ик 
зйбдомем бере Лилипутилэн кивалтйсез пуртсэ, палашсэ но 
пистолетсэ арсеналэ нуыны косйз.

Кылемзэ котырзэ Гулливерлы берен берыктытйз.

10

Гулливер пленын быдэс жыны ар улйз.
Куатез самой тодмоосыз дышетскем муртъёс сое лилипут 

кыллы дышетыны нуналлы быдэ замоке ветлылйзы.
Куинь арня ортчыса, со верамзэс ваньзэ валаны кутскиз. 

Нош кык толэзьёс улэм бераз со ачиз но дышиз Лилипутиын 
улйсьёсын вераськыны.
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V

Пистолет ыбыны тупатэмын вал, Гулливер сое еылэ жутйз но
. OMblpt ыбиз.



Нырысь урокъёсаз ик Гулливер одйг веранэз юн дышетйзг 
кудйз солы котьмарлэсь но кулэгем вал. Тани со: «Ваше ве
личество, мон тйледыз монэ эрике лэзьыны курисько».

Нуналлы быдэ та кылъёсты со императорлэн азяз пыдесъ- 
яськыса вералляз. Нош император солы котьку одйг сямеи 
вералляз:

— Люмоз кельмин пессо десмар лон Эмпозо!
Берыктыса со тазьы луэ «Монэным но мынам быдэс импе- 

риеным тупаса улыны кыл од ке сёты, мои уг быгатйськы тонэ 
эрике лэзьыны».

Императорлы кыл сётыны Гулливер котькуд минутэ дась 
вал. Со ноку но пичильтык адямиосын ожмаськыны бз мал- 
палля. Нош император солэсь торжественной кыл сётонзэ ялан 
азьланьлы кельтылйз.

Каллен-каллен лилипутъёс Гулливер борды дыши^ы но 
солэсь кышкамысь дугдйзы.

Чем дыръя жытъёсы со аслаз замокез азе музъем вылэ 
выдылйз но, вить яке куать пичильтык адямиосты аслаз кы- 
рым пыдэс вылаз эктыны лэзьылйз. Мильдендоысь пиналъёс 
солэн йырси пблаз ваткемен шудыны ветлылйзы. Лилипутиысь 
валъёс гинэ но Гулливерез адзыкузы бз соргетылэ ни, кык 
пыд йылазы но бз султылэ ни.

Император валъёсты дышетон ужез вуж замок азьын чем- 
гес ортчытъяны косйз, гвардиысьтыз валъёссэ улэп гурезь 
борды дышетон понна.

Чукналы быдэ полкъёсысь но императорлэн коргидъёсысь- 
тыз вань валъёсты Гулливерлэн пыд доръёстйз нуллылйзы.

Кавалеристъёс асьсэлэсь валъёссэс солэн музъем вылэ 
лэзем суй ваментйз тэтчаллятйзы. Нош одйгез кышкасьтэмез 
кавалерист кызьы ке огпол солэн жильыен дурем пыд вамен
тйз но тэтчыса потйз.

Гулливер ялан дуретын пукиз на. Мбзмыса улонлэсь со 
уж борды кутскыны малпаз но аслыз жбк, пуконъёс но кро
вать лэсьтйз.

Со понна солы императорлэн нюлэскысьтыз, самой бад- 
зымъёссэ бырйыса, ог сюрс мында лиспу ваизы.
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Нош Гулливерлы колан валес лэсьтйзы интыысь самой зеч 
мастеръёс. Соос замоке лилипутъёслэн огшоры колан мат- 
рацсы кадесь куать сю матрац ваизы. Быдэс сю витьтон мат- 
рацез огазе карыса, Гулливерлэн мугорыз веськамон ньыль 
бадзымесь матрац лэсьтйзы. Соосты огез вылэ огзэ понйзы. 
Нош озьы но Гулливерлы кбланы чурыт на вал.

Озьы ик солы дасязы простыня но одеял.
Одеялзы векчи луиз, соин ик шуныт оз луы. Нош Гулливер 

моряк вал бере, солы кынмон кышкыт ик ой вал.
Чукна, лымшоре но жытазе сиськон понна Гулливерлы 

куинь сю поваръёс сион дасяллязы. Сион лэсьтон понна со- 
ослы замок возы быдэс ульча лэсьтйзы — бур палаз сион 
дасян кухняос сылйзы, нош паллян палаз — поваръёс семря- 
осынызы улылйзы.

Сион-юон сётыкузы жбк сьбрын, котьку ик сю кызь лили- 
путъёс бергаллязы.

Кызьзэ пичильтык адямиосты чош кутыса, Гулливер жбк 
вылэ пуктылйз. Кылемез, сюэз, музын ужазы, куд-огез тачка- 
осын, носилкаосын сион ворттылйзы, нош мукетъёсыз жбк 
куклэн матаз винаен бекчеосты пигыллязы.

Жбк вылысь музэ чигыны сётскисьтэм гозыос кыскемын. 
Ж бк вылын сылйсь пичильтык адямиос колтречъёс вылтй 
сионъёсты жбк вылэ пуктыны жуто.

Нуналлы быдэ куазь сактон вакытэ, вуж замок доры быдэс 
уллё пудоживот улляса вайылйзы: куать ош, ньыльдон така 
но трос пбртэм мукет векчи пудоживотъёсты.

Пыжем ошъёсты но такаосты Гулливер котьку кык- 
куинь юдэслы вандылйз. Куркаосты но зазегьёсты со -нимаз 
вандылытэк 'быдэскын гинэ ньылылйз. Нош векчи тылобурдо- 
осты — кыр сялаез, сбдыкез, сялаез дасэн, нош куддыръя дас 
витен огполскын ньылылйз.

Гулливер сиськыку люкаськем лилипутъёс, со шоры уч- 
кыса, KofbipaK сылылйзы. Одйг пол ачиз но император кыш- 
поеныз, принцъёсыныз но, принцессаосыныз но, вань гыж- 
калъёсыныз чош Гулливерлэсь сиськемзэ адзыны лыктылйз.

Гулливер сйо-дано куноосызлэсь небыт пуконъёссэс жбк
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вылэ, сиськон тйрлыкъёсызлы матэ, пуктйз но, императорлэнг 
кышноезлэн, принцъёслэн но принцессаослэн тазалыксы пон- 
на черодэн юиз. Со та нуналэ аслэсьтыз кунооссэ паймытон. 
но серекъятон понна, огшоры сярысь но, тросгем сииз-юиз, 
Озьы ке но, туннэ солы сион котьку кадь ческыт бз поты. Со 
адзиз, государственной казначейлэсь, Флимнаплэсь, кышкам- 
зэ ро лек синъёсыныз со шоры учкылэмзэ.

Зэмзэ, государственной казначей Флимнап чуказеяз ик 
императорлы доклад лэсьтйз. Со шуиз:

— Гурезьёс соин умоесь, ваше величество, соос лултэмесь, 
соосты сюдыны сион кулэ бвбл. Нош кыче ке гурезь улзиз ке, 
собере со сион курыны кутскиз ке, сое сюдытозь, сое нош ик 
улэптэм карыны умойгес луоз.

Император Флимнаплэсь верамзэ туж умой кылзйз. Озьы 
ке но, со соглаш оз луы соин.

— Эн дырты, дуно Флимнап,— шуиз со.— Ваньмыз ик ас 
дыраз луоз.

Гулливер таче вераськем сярысь номыр но оз тодылы. Со 
замокез вбзын тодмоесь лилипутъёсын вераськыса пукиз но, 
аслаз выл дйсь саесэзлэн бадзым пасез шоры мбзмыт учкы- 
лйз.

Вылысьтыз дэремзэ, камзолзэ но жилетказэ воштылытэк 
со трос толэзь нуллэ ини. Соин соос жоген зустари кадь луо- 
зы ини шуыса сюлэмшугъяське. Дйсезлэсь пасьёссэ кышъя- 
ньи со кыче ке збк материал куриз. Нош со интые солэн дораз 
куинь сю вуриськисьёс чош вуизы. Соос Гулливерез пы- 
дес вылаз султыны косйзы но, тыбыр вылаз кузь пагза 
урдйзы.

Со пагзатй старшоез вуриськись солэн чырты дорозяз ту- 
биз но, чырты берысеныз музозь пумаз думем секыт арбериен 
гозы лэзиз. Со кузьда солы камзол вуроно луоз.

Саесъёссэ но куссэ Гулливер ачиз мертаз.
Кык арня куспын Гулливерлы выль дйсь дась луиз. Со 

данъямон удалтэм. Озьы ке но, со пичиесь чачаосты итылыса 
вурем одеяллы кельше. Малы ке шуоио, олокбня сюрс кесэг 
материалэз огазе вуремын вал.
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Гулливерлы дэрем кык сю вуриськисьёс вуризы: со поннад 
соос самой юнзэ но збксэ дэраез басьтйзы. Сое но соослы 
олокбня полос карыса вуроно луиз. Малы ке шуоно, Лилипу- 
тиын самой збкез дэра, корабльлы парус вурыны куэмез но, 
асьмелэн кисеямылэсь збк бвбл. Лилипутъёслэн дэра кесэгъ- 
ёссы огшоры школаын дышетскон тетрадьёслэн страницаос- 
сылэсь кузь бвбл. Нош пасьталаез жыны страница пасьта..

Чебер дйсь вурисьёс Гулливерлы дэрем вурыны мертэт 
валес вылаз кылльыкуз басьтйзы. Одйгез соос. пблысь Гулли- 
верлэн чырты вылаз султйз, мукетыз нош пыдес вылаз. Соос 
кузь гозыез пумъёстйз кутйзы но сое золтйзы. Нош куиньметй- 
ез вуриськись со гозылэсь кузьдалазэ пичильтык линейкаен 
мертаз. Гулливер аслэсьтыз вуж дэремзэ соослы выж вылэ 
вблдыса возьматйз. Соос саесъёссэ, сирессэ но моля вылысь- 
тыз шымыриоссэ олокбня нунал учкылйзы. Собере одйг арня 
куспын вуж дэремез выллем ик выль туж жикыт дэрем ву
ризы.

Гулливер туж шумпотйз. Табере со ваньзэ ик чылкыт но 
выль дйсь дйсяны быгатоз.

Табере солы одйг шляпа гинэ уг тырмы на. Нош солы 
отын но шудо учыр юрттйз.

Огпол императорлэн юрт дораз одйг мурт ивор вайыса 
вуиз: кытысь гурезь адямиез шедьтйзы, со интылы кыдёкын ик 

.бвбл, пудо возьмасьёс шор вадьсыз кыче ке котырес жутскемо 
но пачкес дуро паськыт но бадзым сьбд мае ке адзиллям.

Нырысь татын улйсьёс сое кыче ке мореын улйсь живот 
шуыса малпаллям. Нош со чутырес маке вырзылыгэк кылле 
бере, номыр но уг сиы но чик уг шока бере, соос валатскюь 
лям, та Гурезь-Адямилэн кыче ке кылем котырыз шуыса. 
Императорское величество сое Мильдендое вайыны косйз ке, 
сое вить валэн гинэ но вайыны луоз.

Император соглаш луиз. Собере коня ке нунал ортчыса, 
пудо возьмасьёс ярдуре ыштыса кельтэм шляпазэ Гулливерлы 
ваизы.

Сюрес вылын со туж уродмиз, малы ке шуоно, ваисьёс со- 
лэсь дурзэ кыктэтй пасязы но, сюрес кузя кузь гозыен нюж
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кыскыса ваизы. Озьы ке но — шляпа вал со, Гулливер сое 
йыр вылаз понйз.

11
Жоггес эрике потыны но императорлы пыриськыны тыр- 

шеменыз Гулливер ноку- но малпантэм шумпоттон малпаз. 
Нюлэскысь со коня ке збкъёссэгес но тросгес лиспу вайыны 
косйз.

Чуказеяз солы сизьым кузя лиспу ворттйсьёс сизьым уро- 
боен кор ворттйзы. Коръёслэн збкталазы огшоры векчи бо- 
дыос збктаесь ке но, соосты вайыны котькуд уробое тямыс вал 
кыткемын вал.

Гулливер укмыссэ огшоры векчи боды кадьёссэ бырйиз но, 
соосты музъеме шонер ньыль сэрегъемо тупатъяса шуккиз.

Та огшоры векчи бодыос йылэ со аслэсьтыз чушкон кы- 
шетсэ барабан пыдэс кадь нуйтыса кыскиз.

Озьы огшоры вакчиесь бодыос йылэ чошкыт но вольыт 
площадка пбрмиз.,

Площадкалэн котыртйз перилаос лэсьтйз но Императорез 
площадка вылын ож ужен чошатскон лэсьтыны чектйз.

Императорлы та верамез туж яраз.
Устоесь кызь ньыль кавалеристъёслы со вань ож тйрлыкъ- 

ёсынызы вуж замок доры мыныны косйз. Соослэсь куспазы чо- 
шатскемзэс адзыны со ачиз но мынйз.

Гулливер кавалеристъёсты валъёсынызы чош одйген-одйген 
ваньзэс ик площадка вылэ жутйз.

Гумыос шудыны кутскизы, Кавалеристъёс кык люкетлы 
люкиськизы но куспазы ожмаськыны кутскизы. Соос ог-огзы 
шоры мырк ньблъёсын ыбыло. Асьсэлэсь тушмонъёссэс мырк 
копьёосын бышко. Чигнатско но выльысь наступать каро.

Императорлы со ожен шудон туж яраз, соин ик собере со 
нуналлы быдэ сыче чошатсконъёс ортчытылыны кутскиз.

Гулливерлэн чушкон кышет вылаз со одйг пол ачиз но 
атака лэсьтонэн кивалтйз.

Гулливер со вакытъёсы императорлэн кышноезлэсь небыт
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пуконзэ кырым пыдэс вылаз пуктыса возиз. Солы отысен 
умой адзиське, мар лэсьтйське чушкон кышет вылын.

Ваньмыз ик туж умой мынэ вал. Одйг пол гинэ, дас витетй 
маневр лэсьтыку, одйг офидерлэн сэзь валэз пыд гижыеныз 
чушкон кышетэз пась кариз, чемтйз но вылаз пукисьсэ бек- 
мыльтыса лэзиз.

Гулливер чушкон кышетэзлэсь пасьсэ паллян киыныз чок* 
саз но бур киыныз вань кавалеристъёсты, одйген-одйген ку- 
тыса, музъем вылэ эскерыса васькытылйз.

Чушкон кышетсэ со умой ке но кышъяз, солэн юнлыкезлы 
оскымтэеныз ожен шудонъёс со вылын лэсьтыны 5з дйсьты- 
лы ни.

12

Император Гулливерлы тыронэн бз кыльы. Со аслаз черо- 
даз Куинбус Флестринлы маскаръяськонъёс возьмагыны 
малпаз.

Одйг пол жытазе Гулливер котьку сямен аслаз замокезлэн 
ос куспаз у сто пуке вал.

Мильдендолэн капкаосыз шуак усьтйськизы но, отысь трос 
калык потйз: азьпалазы вал вылын — ачиз император. Со 
ббрсьы министръёс, гвардеецъёс но придворной гыжкалъёс.

Ваньзы ик соос замоке мынон сюрес вылтй мыно.
Лилипутиын таче сямзы вань. Куке кыче ке министр кулэ 

ке, яке отставкае потэ ке, вить-куать лилипутъёс', император 
доры мыныса, сое гозы вылын эктыса шулдыртыны курисько.

Дворецысь главной висъетэ туж юн но вылэ гозы золто, 
со гозы вуриськон сйньыс збкта гинэ-

Собере со вылын эктонъёс но тэтчанъёс кутско.
Кин ке канат вылын, одйг пол но музэ усьытэк, ваньмыз* 

лэсь ик вылэ тэтче, сое кулэм яке отставкае потэм министр 
интые пукто.

Нош куддыръя император аслэсьтыз вань министръёссэ но 
придворнойёссэ выль адямиосын чош ик гозы вылын эктытэ.

Солэн озьы ваньзылэсь ик странаен кивалтйсьёслэсь сэзь- 
лыксэс эскеремез потэ.
3. Гуллнверлэн путешестпиосыз. 33



Калык верамъя, таче шулдыръяськон дыръёсы чем дыръя 
шудтэм учыръёс луыло. Выльёсыз адямиос но, вуж министръ- 
ёс но, канат вылысь йырын уллань усьыса, асьсэлэсь чырты- 
оссэс тйялляло.

Нош али император канат вылын эктонъёсты, дворецаз 
ортчытытэк, Гулливерлэн замок азяз чагыр лыз инбам улын 
ортчытыны малпаз. Солэн Гурезь-Адямиез аслаз министръ- 
ёсызлэн усто быгатэменызы паймытэмез потйз.

Самой усто тэтчаны быгатйсе потйз государственной каз
начей Флимнап. Со ваньмызлэсь ик жыны йырлы вылэ 
тэтчиз.

Сое аслаз бекмылляськыны но тэтчаны быгатэменыз Лили- 
путиын котькинлы тодмо луись государственной секретарь 
Рельдрессель но ортчыны бз быгаты. #

Собере императорлы кузь боды сётйзы.
Со сое огпал пумтйз кутйз но жог жутъяны-лэзьяны 

кутскиз.
Министръёс чошатскыны дасяськизы. Шонерзэ вераса, ка

нат вылын эктэмлэсь боды вамен тэтчан секытгем вал. Боды 
улэ лэзькем дыръя одно, вылтйз тэтчыса вутскыны кулэ. Собе
ре соку ик, жутскем бераз, солэн ултйз ньыльпыд йылын по- 
тыны вутсконо.

Боды вамен умой тэтчаны быгатйсьёс но солэн ултйз 
ньыльпыд йылазы потасьёс императорлэсь награда басьтйзы 
кус котыртйзы нуллон лыз, горд яке вож сйньыс.

Самой чырткемез — Флимнап — лыз сйньыс басьтйз, кы- 
кетйез —  Рельдрессель — горд сйньыс басьтйз, куинетйез — 
Скайреш Болголам — вож сйньыс басьтйз.

Гулливер лилипутской империысь та йбспбртэм придвор
ной сямъёс шоры — паймыса учкылйз.

13

Придворной шудонъёс но праздникъёс нуналлы быдэ ся- 
мен ортчылйзы. Нош озьы ке но, Гулливерлы думетын пукы- 
ны туж мбзмыт вал. Со императорлы ялан куриськонъёс
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сётъяз, сое мед мозмытозы но странаетй эркын ветлыны мед 
лэзёзы шуыса.

Бератаз император солэсь куриськонъёссэ быдэстоно ка- 
риськиз.

Скайреш Болголам адмираллэн, Гулливерлэн самой лек 
тушмонэзлэн, Куинбус Флестринэз дуретысь мозмытытэк 
казнить кароно шуыса, аслаз куронэз вылын юн сылэмез юнме 
гинэ луиз.

Со дыре Лилипутия ожмаськыны дасяськемен сэрен Бол- 
голамъя нокин но бз луы. Ваньмыз ик оскизы, тушмон город 
вылэ лыктйз ке, Гурезь-Адями Мильдендоез утёз шуыса.

Лушкем кенешазы Гулливерлэсь ваньзэ куриськонъёссэ 
лыдзизы но, солы ялэм правилоосты умоен быдэсъяны кыл 
сётйз ке, эрике лэзьыны вылысь решение кутйзы.

Со правилоос кузь бинет пергамент вылэ самой бадзымесь 
букваосын гожъямын вал.

Вылйяз императорской герб, нош улйяз Лилипутилэн бад
зым государственной печатез.

Гербен но печатен вискын тани мар гожтэмын:
«Ми, Гольбасто Момарен Эвлем Гердайло Шефин Мол

ли Олли Гой,
быдзым Лилипутилэн туж бадзым кужмо императорез, 

югыт дуннелэн кышкытэз но шумпотонэз,
быдэс дунне 'вылысь вань эксэйёслэсь жужытэз, туж визь- 

моез но туж кужмоез,
кудйзлэн пыдыз музъемлэн сюлэмаз пыкъяське, нош йырыз 

шундые йбтэ,
кудйзлэн учкемез быдэс дуннеысь эксэйёсты куалектытэ, 

тулыс кадь чебер, гужем кадь улзытйсь, сйзьыл кадь котьмар 
сётйсь, тол кадь лек,

вылысен косйськом Гурезь-Адямиез дуретысь мозмытыны, 
мар ми солэсь куриськом, ваньзэ ик со быдэстыны кыл ке сё
тйз. Милям куронмы таче:

нырысез, милям гожкеменымы но бадзым печатё бумага- 
тэк Гурезь-Адями Лилипутилэсь палэнэ нокытчы но мыныны 
уг быгаты;
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кыкетиез, азьло ик городысь властьеслы ивортытэк, со 
нокызьы но уг быгаты милям столицаямы пыраны. Нош ивор 
сётыса но, города пыремезлэсь азьло главной капка азьын 
кык час витёно луэ: городын улйсьёс ваньмыз ик коркаосазы 
ватскыса мед вуозы шуыса;

куинетйез, солы бадзым сюрес вылъёстй гинэ ветлыны 
яра, нюлэсъёсты, возьёсты но бусыосты лёганы уг яра;

ньылетйез, города поталлякуз солы аслэсьтыз пыд ул сю- 
рессэ сак учкыса ветлыны кулэ, милесьтым яратон муртъёс- 
мес, соослэсь каретаосынызы но уробоосынызы валъёссэс, 
озьы ик скалъёссэс, ыжъёссэс но пуныоссэс одйгзэ но лёганы 
медаз шедьты шуыса;

витетйез, со уг быгаты асьмелэн быдзым Лилипутиямы 
улйсьёсты, асьсэос соглаш луытэк но куриськытэк, кияз ку- 
тылыны но кисыосаз пуктылыны;

куатетйез, асьмелэн императорской величествомылы кытчы 
ке туж жог ивор яке косой нуыса ыстыны кулэ луиз ке, Гу- 
резь-Адями асьмелэсь ыстэм муртмес валэныз но пакетэныз 
чош возьматэм дорозь вуттыны но берен быдэскын но умоен 
берыктыны кыл сётэ;

сизьыметйез, асьмелы тушмон луись Блефуску шормучен 
куспамы ожмаськоно ке луиз, со асьмелэн союзникмы луыны 
кыл сётэ но тушмонлэсь флотсэ, кудйз асьмелэн ярдуръёсмы- 
лы туж кышкыт луэ, быдэскын быдтыны вань кужымзэ кутоз;

тямысэтйез, Гурезь-Адями тэк улон дыръёсаз асьме муртъ- 
ёсмылэн вань лэсьтйськоназы но мукет ужъёсазы юрттоно 
луэ; главной парклэсь борддорзэ лэсьтыку самой секытэсь 
изъёсты сётъяно луоз, колодчаос но кузь гопъёс гудоз. ню- 
лэскысь писпуосты порылоз, сюресъёсты чошкатылоз;

укмысэтйез, ми Гурезь-Адямиез милесьтым быдэс импери- 
мес кузялаезъя но ваменэзъя вамышъёсын мертаны курись- 
ком, собере коня вамыш потйз милемлы вераны куриськом 
яке милям кунмылэн государственной секретарезлы. Милям 
та косэммы кык толэзь куспын быдэстэмын луыны кулэ.

Гурезь-Адями милесьтым вань куронъёсмес быдэсъяны вы- 
лысь кыл сётйз ке, ми солы эрик сётыны сйзиськом, сюдыны 
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но дйсяны государственной казна вылаз басьтэ. Соин чош ик 
шулдыръяськоы но праздник дыръёсы милям быдзыммылэсь 
ымнырзэ адзыны право сётйськом.

Сётэмын Мильдендо городын, Бельфаборак дворецын ми
лям данлыко эксэйяськон вапумамы укмыстон одйгетй толэзь- 
лэн дас кыкетй нуналаз.

Голъбасто Момарея Эвлем Гердайло Ш еф ая  
М олла Олла Гой, Лалапутиысь император".

Та бинетэз Гулливерлэн замоказ Скайреш Болголам адми
рал ачиз ваиз.

Со Гулливерез музъем вылэ пуксьыны косйз но бур пыдзэ 
паллян киыныз кутытйз. Нош бур киызлэсь кыксэ чиньыоссэ 
кымыс вылаз но бур пель йылаз понытйз.

Лилипутиын озьы кыл сётоно императорлы оскымон луыны.
Адмирал вань укмыс куронъёсты радысь, дыртытэк но юн 

лыдзиз. Собере со Гулливерез кыл сётыны тазьы дышетйз:
«Мон, Гурезь-Адями, солэн величествоезлы императорлы 

Гольбасто Момарен Эвлем Гердайло-Шефин Молли Олли Гой- 
лы, Лилипутилэн туж кужмо косъяськисезлы кыл сётйсько 
солэсь данлыко шаерзэ музъем вылын но, море вылын но 
утьыны, улонме жалятэк, ваньзэ быдэсъяны, мар гинэ кулэ 
кароз Лилипутилэн императорской величествоез».

Дуриськисьёс Гулливерлэсь дуретсэ басьтэмзы бере Скай
реш Болголам сое зечкылаз но Мильдендое кошкиз.

14

Гулливер дуретысь мозмем бераз соку ик императорлэсь 
городзэ адзыны но двореце пыраны куриськиз. Кема учкиз со 
столица шоры кыдёкысен бс куспын жильыен пукыкуз, город 
вуж замок дорысен витьтон вамыш сяна ой ке но вал.

Ветлыны! лэзизы сое.
Гулливерлэн городэ вуэмезлэсь азьло дас кык мурт ке- 

сяськыса вань городэз ортчизы. Куатез гумыен шулазы, нош 
куатез ым тыразы черекъязы:

— Мильдендоын улйсьёс! Дорады бертэ!
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— Куинбус Флестрин, Гурезь-Адями, города лыктэ!
— Дорады бертэ, Мильдендоын улйсьёс!
Сэрегъёсын ваньмаз ик ивортонъёс лякылэмын. Соос вань- 

зы ик, кызьы дас кык мурт кесясько, озьы гожтэмын.
Кинъёс бз кылэ, соос лыдзизы. Кинъёс бз лыдзе, соос 

кылйзы.
Трос сю гинэ бвбл, трос сюрс лилипутъёс асьсэлэн корка 

йылъёсазы тубизы. Ваньзылэн ик соослэн паймымон маеке ад- 
земзы потэ. Коркаослэсь карнизъёссэс но мурыоссэс сбрыны 
медаз шедьты яке корка йылъёсазы тубем пичильтык адями- 
осты сбзыосыныз йбтыса музэ чужыны медаз шедьты шуыса, 
Гулливер выл дйсьсэ вылысьтыз кылиз.

Городлэн капка дораз Гулливер сурон жилеткаез коже 
гинэ вуиз.

Мильдендо столицаез котырак вуж борддоръёс котырто. 
Нош со борддоръёс сокем жужытэсь но сокем паськытэсь: 
лилипутъёслэн уробое парен кыткем валъёссы соос вылтй 
каньылэн ортчыны быгато.

Сэрегъёсын йылос башняос сыло.
Гулливер города шунды пуксён пал ласянь ваментйз ва- 

мыштыса пыриз но, главной ульчаостй туж эскериськыса 
урдэскын ортчиз.

Проулокъёсы но пичыльтык ульчаосы пырыны сз туртскы: 
соос сокем сюбегесь — Гулливер коркаос вискы ёрмемезлэсь 
ик кышказ.

Мильдендоын коркаос ваньмыз сямен ик куинь этажо.
Ульчаостй ортчылыкуз, Гулливер куиньметй этажысь ук- 

ноосы мыкырскыса чем учкылйз.
Одйг укноетй учкыкуз со тбдьы колпакен пичи поварез ад- 

зиз. Со кыче ке кибыез яке лобась кутэз туж капчиен 
ишке вал.

Гулливер умойгес учкиз но, валаз — курка вылэм со.
Мукетаз укно дорын вуриськись нылкышно ужзэ пыдес вы

лаз поныса пуке. Солэн ки выртэмезъя Гулливер валаз: 
со вень пелесаз сйньыс бырттэ. Нош веньзэ но сйньыссэ адзы- 
ны бз быгаты, сокем векчиесь но пичиесь соос.
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Дышетскись пиналъёс школаын пичильтык скамьяос вы- 
лын гожъяськыса пуко. Соос озьы уг гожъяло, кызьы ми 
гожъяськом — паллян паласен бур пала мыныса, озьы но уг, 
кызьы арабъёс гожъяло — бур паласен паллянэ мыныса, озьы 
но уг гожъяло, кызьы китайёе васько вылыеен улэ. Соос лили- 
путъёс сямен гожъяло: сэрегысь— сэреге, кечевыл ветлыса.

Кык-куинь пол вамыштйз на но, Гулливер императорлэн 
дворец дораз вуиз.

Кык полэс борддорен котыртэм дворец Мильдендо город- 
лэн самой шорвадьсаз вал.

Нырысь борддор вамен Гулливер вамыштыса пыриз, нош 
кыктэтй борддор вамен вамыштыны оз дйсьты: таиз борддор 
вандыса лэсьтэм жужытэсь башняосын чебермамын, соосты 
Гулливер тйямезлэсь кышказ.

Со та кык борддоръёслэн висказы дугдйз но, малпаськыны 
кутскиз, мар кароно солы. Дворецын сое ачиз император вите, 
нош со отчы пырыны уг быгаты.

Мар бен кароно?
Гулливер дораз замоке берытскиз но, сьбраз кык табурет

ка басьтыса, выльысь дворец доры мынйз.
Дворецлэн педпал борддорез доры вуыса, со одйгзэ та- 

буретказэ ульча шоры пуктйз но, со вылэ кыкеныз ик пыды- 
ныз султйз. Нош кыкетйзэ табуретказэ липетъёс вадьсы жутйз 
но, эскериськыса кыктэтй борддор сьбры, пырак дворцовой 
парке пуктйз.

Озьы1 лэсьтэм бераз, со кык борддоръёс вамен капчиен ва
мыштйз, табуретка вылыеен табуретка вылэ, одйг башняез но 
тйятэк.

Табуреткаоссэ ялан азьлане но азьлане вошъяса, Гулливер 
соос вылтй пырак его величестволэн аслаз улон интыяз вуиз.

Император со вакытэ аслаз министръёсыныз кенеш лэсьтэ 
вал. Гулливерез адзиз но, укнозэ паськытгем усьтыны коейз.

Кенеш мынон залэ пырыны Гулливер, конешно1, бз быга
ты. Со азбаре выдйз но, пельзэ укно вылэ понйз.

Министръёс со сярысь верасько, ку умойгес луоз Блефу- 
ску тушмон империей ожмаськонэз кутекыны.
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Скайреш Болголам адмирал аслаз небыт пукон вылысьтыз. 
султйз но вераз, тушмонлэн флотэз дась сылэ, Лилипути выл» 
лыктыны потон понна, пе, нялтаз пельтйсь тблэз гинэ возьма.

Отын Гулливер оз чида но, Болголамлэсь веранзэ куспетй 
кариз. Со императорлэсь но министръёслэсь юаз, мар понна 
кык собыдзаесь данлыкоесь кунъёс куспазы ожмаськыны да- 
сясько шуыса.

Императорлэн лэземезъя, государственной секретарь 
Рельдрессель Гулливерлэн юамезлы валэктыса вераз.

Уж тазьы вылэм.
Сю ар талэсь азьло али луись императорлэн пересь атаез„
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со вакытэ со наследной принц вал, чукна сиськон дыръязы 
курегпуззэ мырк пал пумтйз сорем но кбменыз аслэсьтыз 
чиньызэ вандэм.

Соку император, курегпуз кбмен сбсырмем принцлэн бу- 
биз, али луись императорлэн переев атаезлэн бубиз, пбзьтэм 
курегпузэз мырк пум ласянь сбрылонтэм вылысь указ поттйз, 
нош кин ке бз кылзйськы, та указлы пумит мынйз, сое казнить 
карон вылысь.

Со дырысен Лилипутилэн вань калыкез кык лагерьлы лю- 
киськиз — мыркпалпумъёслы но йылсопалпумъёслы.

Мыркпалпумъёс императорлэн указэзлы бз кылзйське но, 
море сьбры, артысь Блефуску странае пегзизы.

Лилипутъёслэн императорзы пегзем лилипутъёсты блефу- 
скуослэсь императорзэс казнить карыны коейз.

Нош Блефускуысь император пегзем лилипутъёсты, каз
нить карон интые, ас дораз службае басьтйз.

Со дырысен Лилипутия но Блефуску вискарытэк ож- 
масько.

— Тйни соин милям туж кужмо императормы Гольбасто 
Момарен Эвлем Гердайло> Шефин Молли Олли Гой тйлесь- 
тыд, Гурезь-Адями, юрттэт куре,— тазьы аслэсьтыз веранзэ 
йылпумъяз государственной секретарь Рельдрессель.

Гулливерлы валамон бй вал, кызьы озьы сием курегпуз 
понна ожмаськыны кулэ луиз. Нош соку гинэ кыл сётйз бере,. 
со дась вал куронзэс быдэстыны.

15

Блефуску— со шормуч, Лилипутилэсь паськыт проливен 
висъяське.

Гулливер бз адзылы на Блефуску шормучез. Ожмаськон 
сярысь кенеш ортчем бере со ярдуре мынйз. Собере вырйыл 
сьбры ватскиз но, лушкем кисыысьтыз подзорной трубазэ пот- 
тыса, тушмонъёслэсь флотсэс учкыны кутскиз.

Гулливерлы тодмо луиз, блефускуослэн ожмаськон ко- 
рабльёссы витьтон гинэ, кылемез суднооссы — вуз нуллонъёс.
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Гулливер вырйыл дорысь кыдёкегес палэнскиз, Блефуску- 
ъюен медаз адзе шуыса, собере султйз но, двореце император 
доры мынйз.

Отын со арсеналын кыллись пуртсэ берен берыктыны ку- 
риз. Собере соин чош ик самой юн канат гозыос но! самой збк 
корт бодыос куриз на.

Час ортчыса, возчикъёс асьмелэн векчи гозымы збктаесь 
гозыос но чулка-пбзь керттон веньёс кадесь збк корт бодыос 
ваизы.

Гулливер аслаз замокез азьын уйбыт пукиз — векчиесь го- 
зыосты огазе карыса збк гозыос пунйз. Пичильтыкесь корт 
бодыосты курик куасалляз. Чукнаозь витьтон канат дась луиз. 
Соослэн огпал пумъёсазы ваньзылэн ик курик думылэмын.

Канатъёссэ пельпум вылаз поныса, Гулливер ярдуре мы
нйз. Выл дйсьсэ, катаоссэ, чулкаоссэ кылиз но вуэ пыриз. Ны- 
рысь со пыдын мынйз. Собере, проливлэн шор вадьсаз вуэм 
бераз, уяса мыныны бдъяз. Ббрысь нош ик пыдын мынйз.

Жыны час но бз ортчы, Гулливер блефускуослэн флотсы 
доры вуиз.

— Уясь шормуч! Уясь шормуч! — куалектыса черекъяны 
кутскизы матросъёс Гулливерлэсь бадзымесь пельпумъёссэ но 
йырзэ адзыса.

Со киоссэ матазы мычиз. Нош матросъёс, кышкаменызы 
асьсэлэсь мар каремзэс валатзк, корабльёссы вылысь морее 
тэтчаны кутскизы. Эбекъёс сямен салиськылыса, асьсэлэн яр- 
дур пал азы уяса кошкизы.

Гулливер пельпум вылысьтыз канатъёссэ басьтйз но, ку- 
рикъёссэ корабльёслэн ныръёссы борды дэмзытъяса, канатъ- 
ёсызлэсь куриктэм пал пумъёссэ ваньзылэсь ик одйг гердэ 
керттйз.

Соку гинэ блефускуос валазы, Гулливерлэсь соослэсь 
флотсэс сьбраз нуыны бдъямзэ.

Куамын сюрс солдатъёс асьсэлэсь пукыч гозыоссэс чош 
нуйтйзы но, Гулливер шоры куамын сюрс ньбл чош лэзизы.

Солэн ымныр вылаз1 кык! сюлэсь тросэз бышкалскизы.



Урод луысал, дыр, Гулливерлы, солэн лушкем кисыяз оч- 
киосыз ке ой луысалзы. Со жоген очкиоссэ поттйз но ньолъёс 
мертчемлэсь синъёссэ утиз.

Ньолъёс очки пияла борды йыггето. Соос солэн бамъёсаз, 
кымысаз, ангесаз мертчо. Гулливерлы соослэсь утиськонэн 
йырин овбл. Со, сюй пыдэс вылэ пыдъёсыныз пыкъяськыса. 
гозыоссэ вань кужыменыз кыске. Нош блефускуослэн корабль- 
ёосы интыосысьтызы бжыт но уг вырзыло. Бератаз Гулливер 
валаз, малы корабльёс уг вырзо. Кисыысьтыз пуртсэ поттйз 
но, думет йылын сылйсь корабльёслэн якорьёссылэсь канатъ- 
ёосэс одйген-одйген ваньзэ ик вандылйз. Ббрысьсэ канатэз 
вандэм бераз корабльёс ваньмыз ик ву вылын лэйканы кут- 
скизы но ваньмыз Гулливер сьбры Лилипутия пала кошкыны 
кутскизы.

Гулливер ялан кыдёке но кыдёке кошке. Нош солэн ббр- 
сяз блефускуослэн корабльёссы но соослэн данзы кошке.
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Лилипутилэн императорез но солэн юртаз улйсьёс, Гулли- 
верлэн кошкем палаз учкыса, ярдурын сылйзы.

Шуак соос кыдёкысь Лилипути пала выль толэзь кадь кот- 
рес кариськыса лыктйсь корабльёсты адзизы. Нош ассэ Гул- 
ливерез соос адзыны бз быгатэ, малы ке шуоно, со пельёсыныз 
чож вуэтй мынэ вал.

Лилипутъёс бз вите тушмонлэн флотэзлэсь лыктэмзэ.
Соос туж юн оско вал, Гулливер корабльёсты якорьёссэс 

жутэмзылэсь азьло быдтылоз шуыса. Нош флот со вакытэ 
быдэскын ожмаськыны дасяськыса кадь Мильдендолэн борд- 
доръёсыз доры лыктэ.

Император вань войскозэ огазе люкан понна трубаен шу- 
дыны косйз.

Гулливер трубаен шудэмез кыдёкысен ик кылйз. Соку со 
кияз кутэм гозы пумъёссэ вылэ жутйз но, юн черетскиз:

— Дано мед луоз Лилипутилэн туж кужмо императорез!
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Ярдурын чалмыт луиз — сокем чалмыт луиз: лилипутъёс 
паймеменызы но шумпотэменызы копак кылтэм кадь луизы.

Гулливер вулэсь жульыртэмзэ но нялтазтбллэсь блефуску- 
ослэн корабльёссылэн возъетъёсынызы шудыса капчиен куаш 
каремез гинэ кылэ.

Шуак сюре пичильтык шляпаос, колпакъёс но ызьыос 
Мильдендолэн ярдураз вылэ чош жутскизы.

— Дано мед луоз Куинбус Флестрин! Дано мед луоз ми
лям данлыко мозмытйсьмы! — кесяськыны кутскизы лили
путъёс.

Гулливер ярдур вылэ гинэ потыны вуиз, император сое 
ваньмыныз ик лыз, горд но вож сйньысъёсын наградить кары- 
ны косйз. Собере соку ик солы быдэс империын самой бадзым 
адями луись «нардак» ним сётйз.

Таче награда Лилипутиын кылылымтэ на вал. Придворной- 
ёс соку ик Гулливерез зечкыланы кутскизы.

Одйг Скайреш Болголам гинэ, (кудйзлэн одйг вож сйньысэз 
сяна бй вал, калык пблысь палэнскиз.но Гулливерлы одйг 
кыл но бз вера.

Гулливер императорлы йыбырттйз но ваньзэ икпбртэмбуё- 
ло басьтэм сйньысъёссэ шор чиньыяз биниз, малы ке шуоно,. 
лилипутъёс сямен кус вылаз котыртыны бз сузе.

Та нуналэ, Гулливерез данъяса, дворецын шукрес празд
ник лэсьтйзы. Висъетъёсын ваньмаз ик эктйзы, нош Гулливер,, 
азбарын кылльыса, укноостй учкиз.

17
Праздник ортчем бере император Гулливер доры потйз но- 

солы выль уж сярысь ялйз. Со Гурезь-Адямиез, Лилипутъёс- 
лэн империзылэсь нардаксэ, азьло сюрес вылтйз ик Блефускуа 
ыстэ но отысь тушмонлэсь вань кылем корабльёссэ — вуз нул- 
лонооссэ но чорыг кутылонооссэ — ваньзэ ик Лилипутие вай- 
ыны косэ.

Блефуску государство,— шуиз со,— та дырозь ялан чоры- 
гаса но вузкарыса гинэ улйз. Солэсь флотсэ талад ке, азь- 
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ланьзэ котьку со Лилипутилы йыбыртъяно луоз, соин чош 
ваньзэ ик императорлы сётоно луозы, котьку таче святой 
законэз быдэсъяно луозы: «Курегпузэз йылсо палтйз сбры- 
лоно».

Гулливер императорлы лякытэн гинэ вераз, со котьку шум- 
потэ Лилипутиысь солэн величествоезлы служить карыны, но 
соин чош ик верано луисько, пе, тазэ косэмдэ быдэстыны уг 
быгатйськы. Кемалась ик бвбл со^ас вылаз адзиз, кыче секыт 
улыны эриктэм дуретын. Соин со уг быгаты быдэс калыкез 
зйбет улэ куштыны.

Император Гулливерлы номыр но 6з вера ни, берен дворе- 
цаз кошкиз.

Нош Гулливер вал аз, та дырысен эксэй солы номы- 
рин но уз юрттылы ни шуыса: эксэй, кудйз вань дуннеез ас 
киулаз карыны тырше, бжыт но уг жаля соосты, кинъёс солэн 
сюрес вылаз люкето.

Зэмзэ но тазьы вераськем беразы Гулливерез эксэйлэн 
улон дворецаз шергес бтчаны кутскизы. Гулливер мырак ог- 
наз калгылйз замок котыртйз. Придворной каретаос но бз 
дугдылэ ни солэн бс дораз.

Кызьы ке огпол столицалэн капкаетйз шукрес процессия 
потйз но пырак Гулливерлэн улон юртэз доры мынйз. Со вал 
блефускуослэн ыстэм муртъёссы, кудъёсыз Лилипутиысь им
ператор доры куспазы тупаса улон сярысь вераськыны лыктэ- 
мын вал.

Ваньмыз таос куать кузя. Сьбразы лыктэм мургьёссы вить 
сю. Соос Мильдендоын коня ке нунал чоже уло ини но лили- 
путъёслэн министръёсынызы вискарытэк ченгешо со сярысь, 
коня зарни, коня пудо но коня нянь сётоно луэ Блефускулэн 
императорез Гулливерен нуэм флотсэс жынызэ ке но берык- 
тон понна.

Кык странаослэн куспазы мир лэсьтэмзы Блефуску государ
ство понна туж урод усиз, нош Лилипута понна — туж зеч. 
Озьы ке но, Блефускуос пала Гулливер ке дур бй басьтысал, 
соослы, уката но урод луысал на.
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Блефускуос пала дурбасьтэмез сэрен император но лили- 
путъёс Гулливерлы зеч'каремысь дугдйзы.

Блефускуысь ыстэм муртъёс пблысь одйгезлы кин ке но ве
рам ма пумысен Гурезь-Адямилы императорлэн вожез потэм. 
Соку Блефускуысь ыстэм муртъёс Гулливерлэн замоказ лык- 
тйзы но сое асьсэ доры улыны бтизы.

Блефускуысь лыктэм муртъёслы интересно вал Куинбус: 
Флестринэз матысен адзыны, кин сярысь соос блефускуослэн 
матросъёссылэсь но лилипутъёслэн министръёссылэсь верась- 
кемзэс туж трос кылйзы.

Мукет музъемысь лыктэм кунооссэ Гулливер яратыса 
пумитаз. Соослэн вордйськем дуннеязы одно ик вуылыны кыл 
сётйз. Нош люкиськыкузы Гулливер соосты, ваньзэс ик валъ- 
ёсынызы чош кипыдэс вылаз тырыса, ачиз кеме вылэ жутйз. 
но Мильдендо городэз возьматйз.

18

Жытазе, изьыны выдои азяз, Гулливерлэн бсаз туж кал- 
лен йыгаськизы.

Гулливер бс кусып вамен вамыштйз но бс азьысьтыз кык 
адямиосты адзиз, соос пельпум вылазы шобыртэм носилка 
возё вал.

Носилка вылысь пильысэн небыт пукон вылын адями пу
ке. Солэсь ымнырзэ адзыны уг луы, малы ке шуоно, со бы- 
дэскын плащен бинялскемын, нош шляпаез кымыс вылаз мур 
зйбемын.

Пичильтык адями Гулливерез адзиз но аслэсьтыз .слугаос- 
сэ берен городэ берытскыны косйз, нош уйшор вакытэ берен 
лыктыны косйз.

Слугаосыз кошкем бере Гулливерлэн уин лыктэм куноез 
вераз солы, со Гулливерлы лушкем уж сярысь вераны лыктйз 
шуыса.

Гулливер носилкаез музъем вылысь жутйз. Собере сое ку-
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ноеныз валче аслаз выл дйсезлэн кисыяз ватйз но аслаз за- 
моказ берытскиз.

Ббрсяз бссэ со туж лач ворсаз но носилкаез жбк вылаз 
пуктйз.

Соку гинэ солэн уй куноез аслэсьтыз плащсэ паськыт 
волъяз но йырысьтыз шляпазэ басьтйз. Гулливер тодмаз 
кунозэ, со придворной адями вылэм, кинэ со алигес гинэ уродэ 
шедёнлэсь утиз.

Гулливер императорлэн дворецаз ветлыкуз малпамтэ шо- 
рысь тодйз, та придворной адямиез лушкем мыркпумпалэн 
лыдъямзэс. Гулливер со пала дурбасьтйз но, сое юнме янгыш 
каремзы сярысь императорлы валэктыса шонерзэ вераз.

Табере со придворной адями Гулливер доры лыктэм, Куин- 
бус Флестринлы но эшлыко юрттэт сётыны малпаса.

— Али гинэ,— шуиз со,— лушкем кенешын тйляд улонды 
сярысь решить каризы. Адмирал императорлы тазьы вераз, 
тй, пе, тушмон шаерысь ыстэм адямиосты дорады пыртйды 
но, кипыдэс вылады жутыса, милесьтым столицамес возьма- 
тйды. Министръёс ваньмыз ик тйледыз казнить карыны кури- 
зы. Кудйз, тйлесьтыд улон юрттэс кызь сюрсъем армиен ко- 
тыртыса, тыл поныны дэмлало, мукетъёсыз — тйлесьтыд выл 
дйсьтэс но дэремдэс ядэн пычатыса отравить кароно шуо, 
куиньметйосыз,— сютэм возьыса вионо, пе. Одйг государст
венной секретарь Рельдрессель гинэ тйледыз луло кельтыны 
чектйз. Озьы ке но, со тынэсьтыд синъёстэ кыксэ ик быш- 
кыны куриз. Синтэм луыса,— шуиз со,— тйляд кужымды бжыт 
но уз быры. Озьы карыса, пе, уката кышкасьтэм луоды. Кыш- 
канэз адзыны быгатымтэ адями уката, пе, дунне вылын кыш
касьтэм луэ. Бератаз милям милостивой императормы Рельд- 
рессельлэн чектэменыз соглаш луиз но чуказе ик тйледыз лэ- 
чыт шерем ньблъёсын синтэм карыны косйз. Быгатыны луоно 
кадь ке, пегзе татысь. Нош мыным кызьы лушкемен лыктй, 
озьы ик лушкемен кошкыны кулэ.

Гулливер аслэсьтыз кунозэ витись слугаосыз доры бс 
сьбраз лушкемен поттыса келяз. Нош ачиз, пичи но жегат- 
скытэк, пегзыны вылысь дасяськыны кутскиз.
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19
Шобырзэ кунулаз кутыса, Гулливер яр дуре мынйз. Эске- 

риськыса со гавань доры вуиз. Отын лилипутъёслэн флотсы 
сылйз. Корабльёслэн сылон интыязы одйг лул но ой вал. 
Гулливер корабльёс пблысь самой бадзымзэ бырйиз. Собере 
солэн ныраз гозы думиз. Отчы аслэсьтыз выл дйсьсэ, шобыр
зэ но катаоссэ понйз, якорьзэ жутйз но, кораблез сьораз 
валтыса, морее кошкиз. Каллен, пальккамлэсь возькыса, про- 
ливлэн шор вадесаз вуиз. Отйяз со уяса кошкиз.

Со отчы уяса мынйз, кытысь алигес гинэ военной ко- 
рабльёсты сьораз кыскыса ваиз.

Тани с о — Блефускуослэн ярдурзы!
Гулливер корабльзэ бухтае пыртйз но ярдуре эскериськы- 

са потйз. Котырак ваньмыз чалмыт, пичиесь башняос тыр то- 
лэзьлэн югытэз шорын пиштыса сыло. Город быдэсак кблэ на, 
соин ик Гулливерлэн мылыз оз поты калыкез иземысь сайка- 
тыны. Шобыреныз бинялскиз но, городлэн борддорезлы матэ 
выдыса, умме усиз.

Чукна ини Гулливер городлэн борддораз йыгаз но стра- 
жалэеь начальниксэ императорлы ивор сётыны косйз, солэн 
улосаз Гурезь-Адями лыктйз шуыса.

Солэн верамез сярысь стражалэн начальникез государст
венной секретарьлы ивортйз, нош соиз императорлы вуттйз. 
Блефускулэн императорез вань гыжкалэныз чош Гулливерез 
пумитаны потйз.

Капка доры вуэм беразы пиосмуртъёс ваньмыз ик валъ- 
ёссы вылысь тэтчазы. Императорлэн кышноез но солэн ма- 
тысь дамаосыз каретаосысьтызы потйзы.

Блефускулэсь калыксэ зечкылан понна Гулливер музъем 
вылэ выдйз. Шормучез котырак учкыса эскерыны со импера- 
торлэсь юаськиз. Нош аслаз Лилипутиысь пегземез сярысь 
номыр но оз вера. Император но солэн министръёсыз Гурезь- 
Адями соос доры куное гинэ лыктэм кожазы, малы ке шуоно, 
соослэн ыстылэм муртъёссы сое бтизы.

Гулливерлэсь лыктэмзэ данъяса, дворецын туж бадзым
4. Гулливерлэн путешествиосыз. 49



праздник лэсьтйзы. Со понна кой ошъёссэс но кой такаоссэс 
трос вандйзы. Нош выльысь уй вуэм бере сое кблыны ин улэ 
ик кельтйзы, малы ке шуоно, Блефускуын со понна ярамон 
юрт оз шедьы.

Со нош ик лилипутъёслэн итылыса вурем шобыренызы 
бинялскиз но городлэн борддорез борды выдиз.

20
Гулливер Блефускулэсь быдэс империзэ куинь нуналскын 

котыртыса ортчиз. Городъёсты, гуртъёсты но усадьбаосты 
учкыса ветлйз. Котькытын со сьоры, Лилипутиын сямен ик, 
калыкъёс трос кузя ветлйзы.

Блефускуын улйсьёсын солы вераськыны секыт бй вал, 
малы ке шуоно, блефускуын улйсьёс лилипутъёслэсь верась- 
кон кылзэс сыче ик тодо, кыче лилипутъёс блефускуын улйсь- 
ёслэсь вераськон кылзэс тодо.

Лапегесь нюлэсъёстй, небытэсь вознёс но сюбегесь сю- 
ресъёс вылтй калгыкуз Гулливер Блефускулэн мукет пал 
ярдураз потйз. Со отын бадзым из вылэ пуксиз но, мар ка- 
роно солы тавиын, со сярысь малпаськыны кутскиз. Кылёно-а 
Блефускуысь император доры служить карыны, яке Лилипу- 
тиысь императорлэсь помилование-а куроно. Вордйськем дун- 
неяз берытскыны со уг оскы ни.

Малпамтэ шорысь кыдёкысь мореысь со сьбд мае ке 
адзиз: солэн вылыз гурезь бамлэн меч борддорезлы но, за- 
резьысь бадзым животлэн тыбыр вылызлы но кельше.

Гулливер пыдысьтыз катаоссэ но чулкаоссэ кылиз но, мар 
со шуыса тодон понна вуэтй Матаз мыныны кутскиз; со жо- 
ген валаз солэсь гурезь бамлэн меч борддорез луымтэзэ. Гу
резь бамлэн меч борддорез ке луысал, тулкымъёсъя но ву 
будэмъя со ярдур пала лыктыны бй быгатысал. Животной но 
бвбл со. Шонерзэ вераеа, кызьы ке но кымаськыны шедем 
пыж, дыр, со.

Гулливерлэн сюлэмыз жугиськыны кутскиз. Кисыысьтыз 
подзорной трубаезлэн ванез соку ик тодаз лыктйз но, жог
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поттыса, син вылаз понйз. Зэмзэ, пыж вылэм со. Сильтбл сое 
кыче ке но корабль бордысь ишкалтйз, дыр, но татысь яр- 
дуръёсы вуттйз луоз.

Гулливер Блефускуэ бызьыса мынйз но, зарезь вылысь 
адзем пыжзэ ярдур пала ваён понна соку ик императорлэсь 
самой бадзымесь кызь корабльёссэ сётыны куриз.

Императорлы интересно вал ноку но адзылымтэ пыжез 
адзыны, кудзэ Гурезь-Адями зарезь вылысь шбдтэк шорысь 
шедьтйз. Со аслэсьтыз корабльёссэ Гулливер сьбры ыстйз но. 
кызь сюрс солдатъёссэ ярдур вылэ поттон понна юрттыны 
косйз.

Пичиесь корабльёс бадзым пыж доры вуизы. Собере со 
борды курикъёссзс дэмзытъязы но сьбразы кыскыны кут- 
скизы. Нош ачиз Гулливер, берпалласянь уяса, пыжез кио- 
сыныз донге. Бератаз пыж ярдур борды нырыныз мырзиськиз. 
Собере кык сюрс солдагьёс пыже думылэм гозыос борды дэ- 
мен кутскиз£)1 но, сое вуысь поттыны- Гулливерлы юрттйзы.

Гулливер пыжез котькуд ласянь туж зеч эскериз. Сое ту- 
патъяны шуг вылымтэ. Со соку ик уж борды кутскиз. Нырысь 
ик со пыдэссэ но урдэсъёссэ туж жикыт туйылйз. Собере, 
самой бадзымъёссэ писпуосты пуктылыса, полысъёс но мач
та лэеьтйз. Ужан дыръяз котыраз Блефу.скуын улйсьёс сюр- 
сэн лыктыса учкыса улйзы, кызьы Гурезь-Адями аслэсьтыз 
гурезь-пыжзэ кышъя.

Ваньмыз ик дась луэм бере Гулливер император доры мы
нйз но, азяз пал пыдес вылаз султыса, солэн величествоез 
шормучысьтыз кошкыны эрик сётйз ке, жоген сюрес вылэ по- 
тыны малпамзэ вераз. Гулливер кемалась мбзме ини аслаз 
семьяезлэсь но матысь эшъёсызлэсь. Со оЬке, мореысь кыче 
ке кораблей пумиськиз ке, сое вордскем дуннеяз вуттозы 
шуыса.

Император Гулливерез дораз служить карыны кылён ла
сянь курыса, солы трос пбртэм наградаос но ноку но номыр 
но каронтэм вылысь кыл сётыны сйзиз ке но, Гулливер ялан 
куронэз вылын сылйз. Соин ик император Гулливерлэн ку- 
ронэныз соглаш луиз.
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Ма веранэз, солэн Гурезь-Адямиез дораз служить карыны 
кельтэмез туж потэ вал. Со угось тушмонлэсь армизэ яке 
флотсэ огназ быдтыны быгатысал. Нош Гулливер зэмзэ Бле- 
фускуэ улыны кыльысал ке, одно ик Лилипутиен Блефускуэн 
куспазы лек ожмаськоно луысалзы.

Ог коня ке нунал гинэ азьло Блефускулэн императорез 
Лилипутиысь императорлэсь гожтэт басьтйз. Отын со куре 
пегзем Куинбус Флестринэз, киоссэ но пыдъёссэ керттылыса, 
берен Мильдендое келяны.

Блефускуослэн министръёосы куспазы кема малпаськизы, 
кызьы та гожтэтлы ответ сётыны.

Куинь нунал малпаса улэм бере соос ответ гожтйзы.
Соослэн гожтэтазы тазьы верамын вал: «Блефускуысь им

ператор аслэсьтыз братсэ но матысь эшсэ Лилипутиысь им
ператорез Гольбасто Момарен Эвлем Гердайло Шефин Молли 
Олли Гойез зечкыла, но Куинбус Флестринэз солы дораз бе- 
рыктыны уг быгаты, малы ке шуоно, Гурезь-Адями али гинэ, 
туж бадзым корабль вылэ пуксьыса, тодмотэм пала кошкиз. 
Блефускуысь император аслэсьтыз яратон братсэ но ассэ мул- 
тэс сюлмаськонлэсь но пумтэм трос ваньбур быдтонлэсь моз- 
мытскеменызы зечкыла».

Та гожтэтсэс келям беразы блефускуын улйсьёс Гулливе- 
рез сюрес вылэ дасян борды дыртыса кутскизы.

Солэсь пыжзэ кбен зыран понна соос куинь сю скал, ван- 
дйзы. Гулливерлэн кивалтэм улсаз вить сю мурт корабльлы 
кык парус лэсьтйзы. Нош со парусъёс оскымон зеч мед луо- 
зы шуыса, соос, асьсэлэсь самой зокъёссэ дэра кесэгъёссэс 
басьтыса, дас куинь полэс карыса вуризы. Якорьлы но думы- 
лйськон понна канатъёс Гулливер ачиз дасяз, гозызэ со кызь— 
куамын полэс карыса пунйз. Якорь интые со бадзым изэз 
тупатйз.

Ваньмыз ик дась ини сюрес вылэ потыны.
Гулливер Блефускуысь императорен но солэн калыкеныз 

люкиськон понна городэ берпумзэ мынйз на.
Император аслаз улон юртысьтыз вань гыжкалъёсыныз 

чош потйз. Со Гулливерлы кошкыкуз шудо сюрес сйзиз. Собе- 
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ре солы аслэсьтыз быдэс мугорзэ возьматйсь портретсэ но кык 
сю червонецен пичильтык пуйызэ кузьмаз — блефускуос чер- 
вонецез «спруга» нимало.

Пичильтык пуйы туж башлы лэсьтэмын. Нош отысь конь- 
донъёссэ бадзыматйсь стеклоен гинэ тырмыт учкыны луэ,

Гулливер императорлы сюлмысьтыз тау кариз. Кыксэ ик 
кузьымъёссэ ныр чушкон кышетэзлэн сэрегаз бинялтйз но 
керттйз. Собере блефускулэн столицаяз улйсьёслы ваньзылы 
ик шляпазэ шоназ но ярдур пала вамышъяны кутскиз.

Отын со аслаз кошконо пыжаз куасьтэм но чынатэм сю ош 
но куинь сю така понйз. Собере кык сю мешок сухари но со- 
мында пыжем сйль понйз на, коня куинь нунал куспын ньыль 
сю поваръёс дасяны быгатйзы.
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Со сяна со сьбраз куать лулоесь скал но сомында ик ыж 
но така басьтйз на.

Солэн туж мылыз потйз сыче векчи гоно ыжъёсты аслаз 
вордскем дуннеяз но вордыны.

Нош сьбраз нуыны басьтэм пудооссэ сюрес вылын сюдон 
понна пыжаз одйг зыгырталтэс турын но одйг мешок ю тысь 
понйз.

1701 арын 24 сентябре, чукна куать часа корабльысь Лемю
эль Гулливер врач, Гурезь-Адямиен нимам адями, парусъёссэ 
жутйз но Блефуску шормучез кельтйз.

21

Ыркыт тол парусэз пельтйз но, пыжез зарезь шоры нуыса 
кошкиз.

Гулливер берытскиз Блефускулэсь лапегесь ярдуръёссэ 
берпумзэ учкыны, нош со, инбамез но вуэз сяна, номыре но 
бз адзы ни.

Шормуч ышиз-быриз, ноку ик бй вал кадь со.
Уинозь Гулливер меч ярдуро пичильтык шормуч доры 

вуиз. Отын улйсьёсыз — куалялюльыос гинэ вылйллям.
Та куалялюльыос — самой огшоры куалялюльыос, кычеос- 

сэ Гулливер аслаз вордскем шаерысьтыз сюрс пол адзылйз. 
Лилипутъёслэн но Блефускуослэн зазегъёссы та куалялюльы- 
ослэсь бжыт гинэ пичиесьгем.

Татын, та пичильтык шормуч вылын, Гулливер жыт понна- 
зэ сиськиз но кблйз. Нош чукна, аслаз кисыяз нуллон компа- 
сэзъя северо-восток пала сюрес кутыса, азьлане мыныны 
потйз.

Азьланьын со калыкен шормучъёсты шедьтыны яке кораб
лей пумиськонлы оскиз.

Нунал ортчиз, нош Гулливер пумтэм-йылтэм море вылын, 
азьло сямен, ялан огназ уя.

Тбл солэн пыжезлэсь паруссэ яке золтэ, яке тбласыкемысь д у г д э .
Тбл пуксем, дыръя парус мачта вылэ зустари кадь лэзьке.
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Таче дыръя Гулливер пичиесь но шугесь полысъёсыз котыре 
кутскылйз, нош полысаны соосын туж секыт вал.

Гулливер чылкак катьтэммиз. Бадзымесь адямиосты но 
аслэсьтыз вордскем дуннезэ ноку но уг адзы ни шуыса мал- 
паськыны кутскиз.

Нош сюрес вылэ потэм бере куиньметй нуналаз, лымшор 
бере, ог вить час вакытэ, кыдёкысь корабль вылысь парусэз 
адзиз, кудйз солэн сюресэз вамен потыса кошке.

Гулливер кесяськыны кутскиз. Нош со пумитэ нокин но бз 
вазьылы — солэсь кесяськемзэ нокин но бз кылы.

Корабль вбзтйз кошкиз.
Гулливер вань кужмысьтыз полысаны кутскиз. Озьы но 

кораблей но пыжен вискысь кусып бжыт но уг сины. Корабль- 
лэн парусъёсыз бадзымесь. Нош Гулливерлэн уродос гинэ 
парусэз но ярасьтэм полысъёсыз, кудъёссэ ачиз ик лэсьтйз 
но. Куанер Гулливерлэн кораблез сутыны нокыче осконэз ик 
бй вал ни. Нош солэн шудэзвылэм на, тбл лябомиз но, ко
рабль лодкаез кельтымон жог мыныны бз быгаты ни.

Гулливер синъёссэ корабль палась нокуд пала НО' угвошъя, 
аслаз пичиесь но уродэсь полысъёсыныз вискарытэк полыса. 
Пыж ялан азьлань но азьлань мынэ — озьы ке но, Гулливерлы 
со ялан каллен мынэ на кадь потэ.

Корабльлэн мачта йылаз шбдтэк шорысь флаг жутскиз. 
Собере пушкаысь ыбем куара гудыртйз.

Пыжез адзизы.
26 сентябре, жытазе куать часын, Гулливер зэмос бадзым 

корабльлэн борт вылаз тубиз — татын сычеесь ик адямиос, 
кыче ачиз Гулливер.

Со Англилэн Япониысь берытскись вузкарон судноез вы- 
лэм. Солэн капитанэз Дептфордысь Джон Бидль, зеч моряк, 
адямиосты яратйсь мурт вылэм. Со Гулливерез туж умой пу- 
митаз но солы умой висъет сётйз.

Гулливер коня ке шутэтскем бере капитан солэсь кытын 
вал, кытчы мынэмзэ вераны куриз.

Гулливер аслэсьтыз приключениоссэ вакчияк гинэ вераз.
Капитан со шоры учкиз но йырыныз мбзмыт шоназ.

55



Гулливер вал аз капитанлэсь верамезлы оскымтэзэ но йыр- 
визьзэ ыштэм яке шузимем муртэн лыдъямзэ.

Соку Гулливер, одйг кыл но вератэк, огез ббрсьы мукетсэ 
кисыысьтыз лилипутъёслэсн скалъёссэс но ыжъёссэс поттылы- 
са, жбк вылэ султыгьяз.

Скалъёс но ыжъёс жбк пасьтана, возь вылын сямен, вет- 
лыны кутскизы.

Капитанлэн паймемез кематэк бз ортчы.
Соку гинэ оскиз со Гулливерлэн чылкак шонер верамезлы.
— Дунне вылын та самой синмаськымон история! — черет- 

скиз капитан.

22

Гулливерлэн отйяз вань путешествиез усто ортчиз. Одйгез 
гинэ умойтэм луиз, кудйз, сярысь татын вератэк уз луы: бле- 
фускуослэн пудооссы пблысь одйгзэ ыжез корабльысь ко- 
макъёс нуиллям. Гулливер аслаз висъетэзлэн пась азьысьтыз 
ыжезлэсь чылкыт йыръем лыоссэ гинэ шедьтйз на.

Кылемез ыжъёсыз но скалъёсыз ваньмыз ик быдэсэсь но 
тазаесь кылизы. Кема уянэз соос усто чидазы. Сюрес вылын 
соосты Гулливер векчи посэм но вуын небзытэм сухариен сю- 
дылйз. Сьбраз басьтэм ю тысез но турынэз соослы одйг арня- 
лы гинэ тырмизы.

Корабль Англилэн ярдуръёсаз жог мынйз.
1702 арын 13 апреле Гулливер корабльлэн выж вылтйз 

аслаз вордскем шаерезлэн ярдураз васькиз но жоген кыш- 
нозэ, Бетти нылзэ но Джонни пизэ зыгыртйз.

Озьы шудо йылпумъяськиз корабльын ветлйсь Гулливер 
врачлэн лилипутъёслэн шаеразы но Блефуску шормуч вылэ 
абдрамон вуылэмез.



Г У Л Л И В Е Р  
великанъ'ёслэн шаеразы





1
Гулливер гуртаз кема улыны бз чида.
Нырысь толэзьзэ со туж умой ортчытйз — бускельёсыныз 

но чыжывыжыосыныз капчи мылкыдын вераськылйз. Сиськы- 
куз туж ческыт потыса сиськылйз. Уйёсы ческыт уммен ко- 
л злляз.

Нош кыкетй толэзяз солэн улонэз кбтъяз бз луы. Гуртысь 
выль пыжем нянь кбш потыны кутскиз. «Кыче ческыт потэ 
море вылын сукари!» малпаз со.

Паськыт но небыт кровать солы ярамысь дугдйз — тазьы-а 
ма кблйське морелэн огкадь пальккаськем улсаз корабельной 
койка вылын! Со кбкы сямен веттаське угось!...



Солы акылес луиз ас интыяз сылйсь коркан но вырзылйсь- 
тэм музъем вылын улыны. Акыльтйз нуналлы быдэ огпортэм: 
вывескаен «Сьбд ош» нимо харчевня шоры укноетй учкыны. Со 
ульчаетй ортчылйсьёс шоры учкылйз но малпалляз:

«Кызьы озьы уг акыльты вань улытозь одйг ульчаетй со- 
лань-талань ветлыны, табыдза югыт дунне вань дыръя? Кызьы 
озьы чидало быдэс нуналъёс чоже вузкарон но жужыт гожъ- 
яськон жбкъёс сьбрын пукыны яке сылыны, куке пароходъёс 
нуналлы быдэ кыдёке пбртэм шаеръёсы кошко? Чок, кин бы- 
гатэ но кинлэн мылыз потэ, гуртаз мед пукоз! Нош мыным 
озьы уг яра! Мон моряк, моряк, ик кылё!»

Озьы малпалляз Гулливер. Нош пыдъёсыз асьсэос сое докъ- 
ёс доры яке портэ нуо, отчы, кытын бригъёс, шхунаос но бар- 
каос лэйкаса сыло, кытын со тодмо морякъёсын пумиськыны 
быгатоз.

Гуртаз кык толэзь улыса, Гулливер нош ик «Адвенчер» ко- 
рабльын врач лыдъяськыны кутскиз, со корабль Джон Николс 
капитанлэн кивалтэм улсаз кыдёке уяны кошконо луэ вал.

1702 арын 20 июне «Адвенчер» паськыт море вылэ уяны 
потйз.

Тбл нялтаз пельтйз, «Адвенчер» Доброй Надеждалэн му- 
кож дорозяз вань парусъёссэ жутыса мынйз. Доброй Надеж
далэн мукож дораз вуэм бере капитан якорь куштыны косйз 
но выль ву дасятйз. Кык нунал сылэм беразы «Адвенчерлы» 
выльысь азьлане мыныны кулэ вал.

Нош витьымтэ шорысь корабле ву пырыны кутскиз. Отысь 
вузъёссэ жоктыса, пась интызэ чоксано луиз, нош вылаз ик 
Николс капитан лек кезеген висьыны кутскиз.

Корабльысь Гулливер врач висьыны кутскем капитанэз 
умой-умой эскериз но чылкак висемысь дугдэмезлэсь азьло 
азьланьзэ ву вылэ уяны потэмлэсь алйз.

Тйни соин сэрен «Адвенчер» Доброй Надеждалэн мукож до
раз толъёно луиз.

1703 арын март толэзе гинэ корабльлэн парусъёсыз выль
ысь жутэмын вал, корабль нокыче шуг-секытъёстэк ик Мада
гаскар пролив дорозь, мынйз.
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19 апреле корабль Мадагаскар шормучлы кыдёкын ой вал 
ни, нош со вакытэ жыт палась ляб пельтйсь тол лек сильтбл- 

лы берытскиз.
Кораблез кызь нунал шунды жужан пала нуиз. Вань ко

манда быдэскын жуммиз ини, соос ялан возьмазы та сильтбл- 
лэсь дугдэмзэ.

Дыр вуиз, шукрес тулкымъяськись море чалмытскиз. Море 
быдэс нунал шыпыт улйз. Калык шумпотыны кутскиз, тани 
нош ик шутэтскон дыр вуиз. Нош Николс капитан, котькытчы 

вуылэм моряк, та интыостй уно пол ортчылэм капитан, море- 
лэсь чалмыт луэмез шоры учкыса, пушкаосты юнгес думылы- 
ны косйз.

— Сильтбл луоз! — шуиз со.
Зэмзэ чуказеяз ик юн сильтбл жутскиз. Котькуд минутэ 

со кужмогес но кужмогес луиз, сычезэ Гулливер но, матросъ- 
ёс но, ачиз Джон Николс капитан но улытозязы бз адзылэ 
на вал.

Сильтбл трос нуналъёс чоже шукыръяськиз. «Адвенчер» 
трос нунал нюръяськиз сильтблэн но кбшкемытэсь тулкымъ- 
ёсын. Быгатыса кивалтэменыз капитан парусъёсты яке жуты- 
ны косылйз, яке берен улэ лэзьятылйз, яке кораблез тбллы нял- 
таз мынытйз, яке сое эрказ уяны лэзьытъяз.

«Адвенчер» вормиз сильтбллэсь кбшкемыт шукыръяськем- 
зэ. Корабльлы номыр но бз луы — умой кылиз. Сион трос. 
Команда таза, ужаны быгатэ — котьмарлы чидась.

Одйгез гинэ ушъямон бй вал: корабльын азьпаллы дасям 
ву ичи кылиз. Котькызьы ке но, азьпала азелы ву тырмыт 
дасяно. Нош кызьы? Кытысь шедьтоно сое? Сильтбл шукыръ- 
яськыкуз кораблез шунды жужан пала сокем кыдёке нуиз: 
самой мбйы но котькытчы вуылэм матросъёс но уг быгато ве- 
раны, дуннелэн кыче сэрегаз вуттйз соосты сильтбл но, вань-а 
кытын ке матын музъем.

Ваньмыз ик капитан шоры куалектыса но сюлэмшугъясь- 
кыса учкыло.

Нош тани 1703 арын 16 июне матрос, мачта йылын пуки- 
сез, кыдёкысь музъемез адзиз.
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Нокин но оз быгаты тодманы, мар со сыче — бадзым музъ- 
ем-а, яке кыче ке шормуч-а. Кос борддор кадь меч ярдурыз- 
Николс капитанлы гинэ но тодмотэм вал.

17 июне корабль музъемлы сокем матэ вуиз — Гулливер но 
ваньмыз ик морякъёс умой адзыны кутскизы кузь луо шор- 
муч вылэз но тол йбтонтэм ву пукись интыез. Нош сокем-а 
меда со мур, быгатоз-а медам «Адвенчер» отчы пырыны но 
дугдыны?

Котьку эскериськись Николс капитан тодмотэм интые ас- 
лэсьтыз корабльзэ лоцмантэк пыртыны оз дйсьты. Со якорь 
куштыны косйз но, пычалъёсын зеч дасяськытыса, дассэ мат- 
росъёссэ лодкаен эскерыны ыстйз. Матросъёслэн лодкаязы ог 
коня ке тырттэм бекчеос понйзы, кытысь ке ярдурлы матысь, 
ты-a, шур-а, яке ошмес-а шедьтыны быгатйзы ке, тросгем ву 
вайыны косйзы.

Гулливер но матросъёс сьбры ярдуре мыныны куриськиз.
Капитан зеч тодэ, дышетскем эшез самой со понна ик по- 

тэмын: кыдёке мыныны-ветлыны, мурт шаеръёсты адзыны,. 
соин ик Гулливерлэн куриськемезлы пумит оз луы но лэ~ 
зиз сое.

Жоген лодка ярдуре дугдйз но, кот изъёс вылэ нырысь ик 
Гулливер тэтчыса потйз.

Котырак номыр но уг адзиськы, чалмыт. Пыжъёс но, чо- 
рыгасьёслэн коркаоссы но, кытын ке кыдёкын пичильтык сик 
но у г адскы.

Матросъёс ярдуртй шбг ву утчаны кошкизы. Нош Гулли
вер чылкак огназ кылиз. Со кытчы шедем, отчы мынэ но, выль 
интыосты мылысь-кыдысь эскере, нош номыр но тунсыкъясь- 
кымонзэ уг шедьты. Котырак — бур палан но паллян па- 
лан но — номыр но потымтэ меч гурезё кос кыр гинэ вбл- 
скемын.

Жадеменыз но номыре но ярамонзэ адзымтэеныз Гулли
вер берен пыжзы; пала дыртытэк вамыштйз.

Солэн азяз лек, пурись, сюлэм веськантэм море вблмытске. 
Гулливер кыче ке туж бадзым изэз котырскыса ортчиз. Собере 
кышкаменыз hoi паймеменыз шуак дугдйз.
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Мар со сыче? Матросъёс лодкае пуксиллям но, коня вань 
кужымзы, корабль пала полысало.

Малы соос озьы сое ярдуре огназэ кельтыса кошко? Мар 
луиз?

Гулливер матросъёслы туж кужмо куараен черектыны 
одъям вал но, солэн кылыз копак кынмиз кадь.

Ярдур гурезь сьбрысь туж жужыт адямилэсь потэмзэ ад- 
зиз — ярдур гурезьлэсь бжыт но лапег бвбл со,— собере мат
росъёс сьбры уиськыны кутскиз.

Море солэн пыдесозяз мырдэм; вуэ. Со туж кузь вамышъя, 
Кык-куинь вамыш сыче кузь вамыштысал на ке, матросъёс - 
лэсь лодказэс берпалтйз кутыны сузьысал. Нош ву пыдсын 
кыллись йылсоесь изъёс люкетйзы, шбдске. Со1 дугдйз но, 
пегзись лодка пала учкыса, киыныз шоналтйз. Собере ярдур 
пала берытскиз.

Гулливерлэн кышкаменыз йырыз берганы кутскиз. Со 
музъем вылэ усиз. Собере изъёс вискытй кбтпыдэс вылаз нюж 
кыстйськыны бдъяз. Ббрысь султйз но, кытчы синмыз адзе, 
отчы со йырыз чигымон бызьыны кутскиз.

Тавиын солэн малпанэз одйг: кытчы гинэ ватсконо сокем 
кбшкемыт бадзым адямилэсь.

2

Бератаз ярдурысь луоос но изъёс мышказ кыдёке кылизы.
Гулливер меч вырйыллэн бамалтйз шокпотыса тубиз но, 

котырак эскериськиз.
Дунне котырак вож-вож, коня адзыны быгато синъёс, ко

тырак котькытын тэльёс кыстйсько.
Вырйылысь васькыса, со паськыт сюрес кузя вамыштйз.
Паллян палан но бур палан но пумтэм-йылтэм борддор 

сямен сылэ нап нюлэс — гольыкесь вольыт модосъёссы пу- 
жымлэн кадь веськресэсь.

Писпуослэсь йылъёссэс адзон понна Гулливер йырзэ сьбр- 
лань кариз в о — чылкак абдраз: соос чик пужымъёс вылйл- 
лямтэ, со йыды озьы писпуос жужда будэм вылэм!
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Аран дыр вуэм ини, лэся. Таза кыз чыжинъёс быдзаесь 
вуэм тысьёс Гулливерлэн йыр вылаз, пельпумъёсыз но тыбыр 
вылаз ялан вбсь карыса усё. Гулливер кузьгем но чемгес ва- 
мышъяны кутскиз.

Со мынйз-мынйз но жужыт кенер доры вуиз. Сокенер самой 
жужыт йыды куроослэсь куинь пол жужыт, Гулливер мырдэм- 
мырдэм гинэ солэсь йылзэ адзыны быгатэ.

Таисьтыз бусыысь бускель бусые шедьыны капчи бвбл. Со 
понна вожектэм из пагзаос вылтй тубоно. Собере музъеме бу- 
дэм бадзым из вамен потоно.

Ваньмыз пагзаос ньыль гииэ — со понна котькудйз пагза 
Гулливерлэн мугорызлзсь трослы жужытэсь. Пыдчиньыядькы- 
са но кизэ вылэ жутыса гинэ со улысь пагзалэн вылысь дур 
борд аз мырдэм сузькыны быгатэ.

Сыче тубат кузя тубон сярысь малпанэз ик бвбл.
Гулливер кенерез умой-умой эскерыны кутскиз: бвбл-а кы- 

тын ке, кыче ке путэтэз яке пыран-потан пасез, кытй татысь 
потыны луысал.

Пыран-потанэз бвбл.
Шбдымтэ шорысь вылысяз пагза вылын бадзым адями 

кылдйз. Матросъёс сьбры уиськисезлэсь но жужыт со. Таиз- 
лэн жуждалаез гырлы жугон жужда.

Гулливер кышкаменыз йыды полы палэнскиз но, збк куро 
сьбры ватскыса, адзыны луонтэм шымырскиз.

Аслаз ватскем .интыысеныз адзиз со, кызьы великан киы- 
ныз шоназ, собере берытскиз но, марке туж юн куараен че- 
ректйз. Со озьы кинэ ке дораз бтиз кадь. Нош Гулливерлы со- 
лэн черектэмез чебер куазен гудырилэн гудыртэмез кадь 
потйз.

Кытысь ке кыдёкысь сычеесь ик ог коня де куараос кы- 
лйськизы. Собере ог минут мында дыр ортчем бере великан 
возы эшшо сычеесь ик гырлы жугон жуждаесь сизьым вели- 
канъёс вуизы на. Кызьы ке но берло вуэмъёсыз нырысь вуэ- 
мезлэн медоосыз, дыр. Соослэн мугор вылазы дйсям дйсьёс- 
сы, нырысезлэн сярысь, уродэсьгес. Ваньмызлэн ик киосазы 
сюрлооссы вань. Кычеесь бен соослэн сюрлооссы! Асьмелэсь 
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куать кусомес музъем вылэ палэс толэзь сямен карыса тыры- 
салмы ке, пбрмысал меда соослэн кадь сюрло?

Асьсэлэн кузёзылэсь верамзэ кылзыса, соос самой со бу- 
сые васькизы, кытын Гулливер ватскыса улэ вал, но йыды 
араны кутскизы. Гулливер, кышкаменыз мар каремзэ вала- 
тэк, нап йыды полы бызиз. йыды сокем нап, Гулливер мыр- 
дэм гинэ йыды полтй мыныны быгатэ. Секытэсь йыды тысьёс 
со вылэ валласянь зор сямен усё. Нош со сыче югдур шоры 

-бз учкы ни.
Шбдтэк шорысь солэсь сюрессэ музъем вылэ тблэн но зо

рен выдтэм йыды куро .чоксаз. Гулливер збк но вольыт куро 
гумы вамен потйз но мукетыз озьы ик кыллись йыды куро 
доры вуиз. Таиз нырысезлэсь но збк. Азьланьын музъем вы- 
лын кыллись йыды шепъёс оло дасо мында луоз. Соослэн ку
ро гумыоесы огзы борды огзы сюрвай герзаськемын. Нош 
йыды шепъёслэн лэчытэсь мыйыкъёссы, шонер вераса, бад- 
зымесь мыйыкъёссы, копьёос сямен сыло. Соос Гулливерлэн 
дйсь пыртйз пото но куаз бышкасько. Гулливер паллян пала 
но, бур пала но берыкъяське... Котырак сычеесь ик збк куро 
гумыос но кбшкемыт бышкаськись мыйыкъёс!

Мар бен табере кароно на? Гулливер валаз, табере солэн 
нокызьы но потэмез уз луы ни татысь. Кужымез солэн бы- 
риз. Со1 борозда пыдсы кымин выдйз но, ымнырыныз музъем 
борды липтйськиз. Синъёсысьтыз синкыли шапыкъёсыз 
брен бызё.

Али со эриктэм тодаз ваёно луиз: кемалась ик бвбл на, 
ог кык ар гинэ талэсь азьло, лилипутъёслэн шаеразы со ачиз 
но тазьы ик ассэ великанэн лыдъяз. Отын со аслаз кисыяз 
вал вылын адямиез валэныз валче тырылйз. Одйг киыныз со 
сьбраз кыскыса тушмонлэсь быдэс флотсэ вайыны быгатйз. 
Нош али — великанъёс пблын ачиз лилипут: учкыса гинэ ул, 
сое, Гурезь-Адямиез, туж кужмо Куинбус Флестринэз, ассэ 
кисыязы ватозы. Нош та самой уродэз бвбл али. Сое эбекез 
сямен пачкатыса нелькозы. Иырзэ зольгырилэсь сямен иш- 
калтозы! Котьмар луэ дунне вылын...

■5. Гулливерлэн путешествиосы.ч. 65



Самой со дыре Гулливер йыр вадьсысьтыз кыче ке жут- 
скем свод плитаез адзиз— тани-тани со вылаз усёз. Мар-о 
бен со? Зэм ик-а туж бадзым каталэн пыдэсыз? Зэм ик со 
вылэм! Арасьёс пблысь одйгез Гулливер доры шбдтэк шорысь 
вуиз но вамыштыны жутэм пыдыныз пырак солэн йыр вадь- 
саз дугдйз. Тани лёгиськиз ке, Гулливерез ббчыез яке зозэз 
сямен ик лёгалоз.

Гулливер черектйз. Великан кылйз солэсь черектэм куа- 
разэ. Со мыкырскиз но музъем вылэ туж чакласа учкыны 
кутскиз, киыныз музъем вылтй утчаськыны бдъяз.

Тйни озьы ог коня ке шепъёсты палэнэ кариз но мар ке но 
улэп маеке адзиз.

Ог минут чоже со Гулливерез эскериськыса учкиз, кызьы 
асьмеос ноку но адзылымтэ пичильтыкесь пбйшуръёсты но* 
нымы-кибыосты учкылйськом. Солэн малпамез ик шбдйське, 
кызьы гинэ-ай, пе, кутоно та пичи но паймоно кадь лулэз со 
куртчыны но кормыштыны но вуытозь.

Гулливерез со кык чиньыеныз кус шортйз кутйз, собере туж 
жог жутйз но умойгес учкон понна синъёсыз доры матэ кариз.

Гулливерлы со кыче кетблпери кутйз но пырак инбаме жу
тйз кадь потйз. Со сюлэмыз путымон кышказ. «Нош та монэ 
тараканэз музэн куштйз ке?» — кышкаса малпаз со. Собере 
аслаз синъёсыз азьысь кык туж бадзымесь но шораз паймыса 
учкись синъёсты адзыса, киоссэ соку ик моля вылаз сюлво- 
рыса кадь тыриз но, аслаз куараез дырекъя ке но, кылыз ым- 
вогыри бордаз лякиське ке но, умоен лачмыт вераз:

— Тйледыз сюлворисько мон, дуно великан, луло кельтэ 
монэ! Мон тйледлы номыр но урод уг лэсьты.

Великан, конешно, бз вала, мар солы вераз Гулливер. Нош 
Гулливер ачиз но озьы ик малпаз, уз вала шуыса. Бен солы 
одйгез гинэ кулэ вал: мед валалоз великан — со, Гулливер, 
эбек сямен уг кесяськы, зольгыри сямен уг зильырты, ббчы 
сямен но уг бозггты, нош чылкак адями сямен вераське.

Великан вал аз сое. Со куалектйз, Гулливер шоры туж чак
ласа учкиз. Собере со усьыны медаз шедьы шуыса, лэся, юн- 
гем кутйз. Солэн бадзымесь чиньыо.сыз Гулливерлэсь урдлы-
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оссэ юн кырмизы. Соку со, вбсь луэмезлы чидатэк, эриктэм 
черектоно луиз.

«Бырон вуиз! — аспонназ малпаз Гулливер.— Та абдрамон 
адями монэ музъем вылэ куштыса бз пазьгы ке, яке пачкатоз, 
яке кекатоз».

Нош великан 6з но малпа Гулливерез кекатыса быдтыны. 
Со серектйз но, дйсезлэсь сбзызэ жутыса, аслэсьтыз шедьтэм 
«пбйшурзэ» чакласа бинялтйз. Собере бусылэн мукет пал пу- 
маз бызьыса кошкиз.

«Кузёез доры нуэ та монэ», валатскиз Гулливер.
Зэмзэ но, одйг минутскын Гулливер соизлэн великанлэн 

кияз вуиз, кудйз йыды бусые ваньмызлэсь ик азьло лыктйз.
Сыче пичыльтык адямиез адзыса, кузё медоезлэсь но юн 

паймиз. Со кема учкиз сое, яке паллян пала, яке бур пала бе- 
рыкъяса. Собере боды збкта курс ,гумы кутйз но, соин Гулли- 
верлэсь дйсь сбзызэ жутъяны бдъяз. Со, Гулливерлэсь дйсьсэ 
жутъяны кутскиз, майской ббчылэн бурдыз выллем маиз ке 
кожаз, лэся.

Медоосыз ваньмыз ик котыраз вуизы но шокатэк Гулливер 
шоры чыртыоссэс кузь карыса учко.

Гулливерлэн ымныр тусыз зечгес мед адзиськоз шуыса, 
кузё солэн йырысьтыз шляпазэ басьтйз но йырсизэ каллен 

пельтйз. Гулливерлэн йырсиез сильтблын пельтэм кадь пеш- 
тырскыса жутскиз. Собере сое великан музъем вылэ ньыль- 
пыд вылаз лэзиз. Солэн та паймоно пбйшурлэсь кызьы бызьы- 
лэмзэ адземез потйз, шбдске.

Нош Гулливер соку ик кык пыд йылаз жутскиз но, чылкак 
соос кадь ик адями луэмзэ возьматыны тыршыса, великанъёс 
азьын йбнъяськыса ветлыны кутскиз. Собере солэн бжыт но 
пегзыны малпамтэзэ но, чем будэм йыды гумыос полы ват- 
скыны малпамтэзэ но возьматэмез потйз.

Гулливер шляпаеныз шоналтйз но, аслаз выль кузёезлы 
йыбырттйз. Собере йырзэ вылэ жутыса, нимаз-нимаз ньыль 
пбртэм кылын кужмо куараен зечкылан вераз.

Великанъёс огзы шоры огзы учкизы но йыръёсынызы пай- 
мыса шоназы. Нош Гулливер шбдске, солэсь верамзэ бз ва-
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лалэ шуыса. Соку со киеыысьтыз зарниен тырмытэм пичи 
пуйызэ поттйз но, кузёезлэн кырым пыдсаз понйз.

Кузё, палзэ синзэ кырмыштыса, улэ мыкырскиз но, нырзэ 
кисыртыса йбспортэм арбериез син-пась учкыны кутскиз.. 
Гулливерлэн секыт пичи пуйыез солы пичи но мак кидыс 
секта гинэ потйз, шодске.

Со кытысь ке саес бордысьтыз булавка поттйз но пичи ко- 
шелез йылсо палыныз бышкаса эскериз, солэсь ма луэмзэ ва- 
латэк, шодске. Соку Гулливер ачиз пуйызэ пертчылйз но ве- 
ликанлэн кияз зарнизэ кисьтйз, куамын куать испанской чер
вонец вал отын.

Великан чиньы йылзэ дыльдыеныз коттйз но чиньы бордаз 
лякиськем зарни коньдонэз вылэ жутйз. Собере кыктэтйзэ но 
озьы ик кариз со.

Аслэсьтыз та пичи кузьымзэ басьтыны дэмласа, Гулливер 
великанлы кизэ выртыса валэктыны кутскиз.

Со йыбыртъяз, киоссэ моля вылаз тырылйз, нош великан 
озьв1 но солэн верамысьтыз номырзэ но оз вала. Собере со но, 
киыныз валэктыса, Гулливерез коньдонъёссэ берен пуйыяз 
тырыны косйз. Нош тыро пуйызэ кисыяз ватыны косйз.

Собере со мар ке сярысь аслаз медоосыныз вераськыны 
кутскиз, нош та вераськемзы Гулливерлы солэн йыр вадьсаз 
тямыс вукоос чош куашетыны кутскизы кадь потйз. Медоос- 
лэн берен бусые кошкемзылы Гулливер шумпотйз.

Соку великан аслаз киеыысьтыз чушкон кышетеэ поттйз 
но олокбня куейн куасалтйз. Собере паллян кизэ музъем вылэ 
поныса, кырым пыдэе вылзэ кусин куасам чушкон кышетэныз 
шобыртйз.

Гулливер соку ик валаз, мар карыны куро сое. Со вели- 
канлэн паськыт кырым пыдэе вылаз тубиз но, со вылысь ме- 
дам усьы шуыса, кымин выдйз.

Великан туж кышка, шодске, Гулливерез ки вылысьтыз 
уськытыса быдтыны шедьтоз шуыса,— соин сое эскериськыса 
чушкон кышет пушказ одеял эн сямен бинялтйз но, му кеты- 
ныз кырым пыдэсэныз шобыртыса, дораз нуиз.
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3 .

Куазь лымшор вакыт вал ини. Кузё кышно жбк вылз сион- 
юон пуктылэм вылэм ини, соку великан, Гулливерез кырым 
пыдэс вылаз возьыса, бс кусып вамен вамыштйз.

Одйг кыл но вератэк, великан кырым пыдэссэ кышноезлы 
мычиз. Собере Гулливерез шобыртэм чушкон кышетэзлэсь 
дурзэ пужалтйз.

Великанлэн кышноез чигнатскиз но сокем юн черектйз: 
Гулливерлэн пель дыжъёсыз бжыт гинэ бз тэшкалэ.

Озьы ке но, великан кышно Гулливерез умой-умой эске- 
.риз. Великан кышнолы яра-з, кызьы Гулливер йыбыртъя, 
кызьы со шляпазэ понэ-басьтэ, но кызьы жбк вылын тэр- 
киос вискытй эскериськыса ветлэ — ваньмыз синмаськымон 
потйз солы.

Нош Гулливер жбк вылтй, зэмзэ но, туж кышкаса но эске
риськыса ветлйз. Жбк дуре матэ мыныны бз дйсьты, малы ке 
шуоно, жбк туж жужыт, бжытсэ вераса, кык этажъем корка 
жужда.

Кузёлэн семьяез ваньмыз ик жбк котыре интыяськиз — нэ- 
нэзы, бубызы, куинь пиналъёссы но одйг пересь нэнэзы. Гул
ливерез кузё аслаз сиськон тэркы вбзаз пуктйз.

Кузё кышнолэн азяз тэркыын туж бадзым пыжем сйль 
юдэс.

Со пичыльтык сйль вандйз, пичыльтык нянь юдэс тйялтйз 
но ваньзэ ик Гулливерлэн азяз понйз.

Гулливер йыбырттйз но, еумкаысьтыз сиськон арбериос- 
сэ — вилказэ но пуртсэ — поттыса, сиськыны кутскиз.

Кузёос ваньзы ик чош вилкаоссэс лэзизы но пичыльтык ку- 
нозы шоры пальпотыса учкизы. Гулливерлы кбшкемыт луы- 
ны кутскиз. Котькуд ласянь солэн шораз фонарь быдзаесь, 
тодыны турттыса учкись синъёсты но йырызлэсь бадзымесь 
тбдьы пиштйсь пиньёсты адзыса, солэн сион юдэсэз ньылоназ 
дугдйз.

Аслэсьтыз кышкамзэ возьматэмез потымтэен Гулливер 
сётэм сйльзэс но няньзэс но ваньзэ сииз.
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Кузё кышно служанкаезлы мар ке но вераз, соиз соку ик 
Гулливерлэн азяз кыче ке но зарни кадь чилясь чылкыт юон- 
эн тырмытэм рюмка пуктйз.

Та рюмка ликёр удъян понна самой пичи рюмка луэ, шбд- 
ске, отчы вина одйг кувшин мында сяна уг тэры.

Гулливер султйз но, рюмкаез кыкеныз ик киыныз жутыса, 
кузё кышнолы матэ кариськыса, солэн тазалыкез понна юиз.

Великанъёслы ваньзылы ик та туж яраз. Пиналъёс сокем 
кужмо серекъяны но кизэс чапкыны кутскизы: Гулливер 
бжыт гинэ пельтэм бз кыльы.

Со нош ик кузёезлэн тэркиез сьбры ватскыны бдъяз. Нош 
дыртэменыз сэрен нянь ком борды чемтйз но жбк вылэ нюж- 
нюж усиз. Нош соку ик тэтчыса султйз но котырак шугъясь- 
кыса учкиз — солэн пичи но серемес но сумбырее адскемез 
бз поты.

Озьы ке но, али нокин но бз серекъя, пичыльтык адями 
шоры ваньзы ик сэрак учкизьГ Нош служанка нянь кбмез со 
ку ик жбк вылысь басьтйз.

Ваньзэсты ик кузёоссэ буйгатон понна, ваньмызлэсь умой 
ортчемзэ оскытыны тыршыса, Гулливер шляпаеныз шоназ 
но куинь пол «ура» кеськиз.

Со чик но бз тоды, самой со вакытэ сое выльысь умойтэме 
шедён возьма шуыса.

Кузёезлэн матаз гинэ кариськыны вуиз, одйгез, бубиныз 
артэ пукисез дао аресъем лякыттэм пи, Гулливерез пыдъёстйз 
шуак кутйз но, сокем вылэ жутйз, куанерлэн шоканэз ик 
пыдсаськиз, йырыз берганы бдъяз.

Азьланяз оломар но карысал лякыттэм пи. Нош солэн бу- 
биз Гулливерез соку ик киысьтыз басьтйз но нош ик жбк вы
лэ султытйз. Лякыттэм пизэ жынгырес чапкиз.

Сыче чапкемен быдэс эскадрон гренадеръёсты энеръёссы 
вылысь пешкытыны луысал,— веранэз бвбл, асьме кадь ог- 
шоры калык выжыез.

Таче югдур луэм бере бубиз соку ик пизэ жбк сьбрысь 
улляз. Лякыттэм пияш/ быдэс уллё ошъёс бурсэм сямен, юн 
'ббрдыны кутскиз. Гулливерлы жаль потыны кутскиз со.
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«Кулэ-а солы вожез поттыны? Со пичи на ук али»,— мал- 
паз Гулливер. Одйг пыдес вылаз султыса, киыныз валэктыса, 
аслэсьтыз кузёзэ лякыттэм пиезлы простить карыны куриз.

Бубиз йырыныз шонтйз. Пияш выльысь жбк сьорысь ас- 
лаз пукон интыяз пуксиз. Нош Гулливер ваньмыныз ик таче 
ужъёсын сэрен катьтэм луэменыз жок кышет вылэ пуксиз но, 
сылал возён борды мышкыныз пыкъяськыса, ог эсэплы синъ- 
ёссэ кыниз.

Шбдтэк шорысь со аслаз мышкысьтыз кыче ке но туж 
кужмо куаш каремез кылйз. Сыче огпбртэм чаш поттэмез дас 
машиналэсь ятыр ужан дыръя чулка керттон мастерской- 
ёсысь гинэ кылод.

Гулливер мыш палзэ учкиз но — сюлэмыз ик шымырскиз. 
Со жбк вылысь кыче ке сьбсь пбйшурлэсь туж бадзым но 
кбшкемыт ымнырзэ адзиз. Вож но яркыт синъёсыз яке кес- 
кичъяськыса кыньыръясько, яке сьбсьяськыса усьясько. Пеш- 
тырскем кузь мыйыкъёсыз кышкытэсь адско.

Кин-о та? Балян-а? Бенгальской тигр-а? Яке лев-a? Овбл,. 
та пбйшур самой бадзым левлэсь ньыль пол бадзым.

Тэркы сьбрысен каллен гинэ эскерылыса, Гулливер со пбй- 
шурез тодманы турттыса учкылйз. Озьы учкиз, учкиз но бера-
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таз валаз: кочыш со! Огшоры гурт кочыш. Со кузё кышнолэн 
пыдесыз вылэ тубем. Кузё кышно сое веша. Нош кочыш ну- 
ныяськыса нургетэ.

Эх, та кочыш сыче ик ке пичи луысал, кычеесь асьме ко- 
чышъёс но кочыш пиос, кудъёссэ Гулливер аслаз вордскем 
дуннеысьтыз туж трос пол адзылйз, со но нуныяськем карыса 
вешасал но, пельсьбръёссэ бичатысал!

Нош дйсьтрз-а меда пичи шыр кочышез бичатыны?
Гулливер кытчы ке кыдёке ватскыны малпам вал ини — 

тырттэм мискае яке тусьтые,— нош тодаз лыктйз, сьбсь пбй- 
шуръёс нырысь ик сыче мурт вылэ уськытско, кин соослэсь 
кышка. Нош сыче муртлэсь кышкало, кин соос вылэ ачиз 
ожалске.

Таче малпан Гулливерез кышкасьтэм кариз. Со кизэ па
лаш вылаз понйз но кышкатэк азьлань вамыштйз.

Кемалась дырысь пбйшуран дышемез бз алда Гулливерез, 
Вить пол яке куать пол кышкатэк вуылйз со кочышлэн кбш- 
кемыт ымныр дораз. Нош кочыш со доры пыдзэ но мычыны 
бз дйсьты. Со пельёссэ гинэ шымыръяз ж> берлань чигналляз.

Ваньмыз ик соин быриз: кузё кышнолэн пыдес вылысьтыз 
кочыш тэтчиз но жбк дорысь ачиз кыдёкегес кошкиз. Гул- ; 
ливер капчиен лулскиз.

Нош таберё корка туж бадзымесь кык кузя пуныос пы- 
ризы.

Бен тйляд тодэмды ке потэ, кыче бадзымесь соос, бадзы
месь слонъёсты вылысьтыз вылаз пуктэ ньыльзэ, соку тй ва-. 
лалоды, кыче бадзымесь со пуныос.

Одйгез пуны мугорын туж ке но жужыт, огщоры гурт 
возьмась пуны гинэ, нош мукетыз — пбйшуран пуны.

Шудэз вылэм на, шбдске, кыкез ик пуныос Гулливер шоры 
бз но учкылэ. Кузёезлэсь мар ке сётэмзэ кабыса, кыкназы ик 
азбаре бызьыса потйзы.

Сиськон йылпумъяськон азьын комнатае ки вылаз одйг 
аресъем нуныен адями пыриз.

Нуны соку ик адзизfГулливерез. Кирссэ со пала мычыса, 
пелез урмытымон юн ббрдыны кутскиз. Та кык сажем жужда
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нунылэсь Лондон городлэн огпал пумысеныз ббрдэмзэ мукет 
пал пумысьтыз пельтэмъёс но кылысалзы. Со Гулливерез шу- 
дон кожаз, шбдске, но кизэ матаз сузьытыны быгатымтэезлы 
вожез потэм, лэся.

Солэн мумиз шумпотыса пальпотйз но, кема малпаськыса 
улытэк, Гулливерез кутыса, нуныезлэн азяз пуктйз. Озьы ик 
солэн нуныез, кема малпаськыса улытэк, Гулливерез кустйз 
кутйз но ымаз йыр палыныз поныны кутскиз.

Гулливер соку бз чида ни, со оло аслаз курадзытйсезлэсь 
но юн черекъяны бдъяз. Соин ик, нуны сое кышкаменыз ки- 
ысьтыз уськытйз.

Гулливерлэн таиз приключениез — берпум приключениез 
луысал, дыр, нунылэн киысьтыз музэ усьыкуз кузё кышно сое 
азькышет вылаз ке кутыны бй вуысал.

Нуны уката юн, пель пыр потымон черекъяса ббрдыны
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кутскиз. Нош солэн мумиз сое буйгатон понна азяз шудонзэ 
бергатыны кутскиз. Солэн та шудонэз нунылэн кускерттон 
бордаз туж збк гозыен думемын но чапак гыркъям бадзым 
тыквалы келыие. Нош солэн пушказ, шонерзэ вер аса, ог кызё 
пурысь изъёс погылляськыса дыбырто кожалод.

Нощ нунылэн учкемез но уг пот аслаз вужмем шальтыр- 
тон шудонэз шоры — со лулыз потымон черекъя. Бератаз ве
ликан кышно Гулливерез азькышетэныз шобыртйз но шбдым- 
тэ улсын сое мукет комнатае нуыса кошкиз.

Отын кроватьёс сыло. Великан кышно Гулливерез аслаз 
кблан кровать вылаз выдтйз но, сое чылкыт чушкон кышетэн 
нюбыртйз. Нош та чушкон кышет военной корабльлэн парус- 
эзлэсь но бадзымгес, сыче ик чурыт но зок.

Гулливер туж жадиз. Солэн синъёсыз эрказ кыниськылй- 
зы. Кузё кышно сое огназэ кельтэм бере чурыт дэра одеяло- 
еныз шобырскиз но соку ик со туж юн умме усйз.

Со кык часлэсь кема кблйз. Со таче вот адзиз: со гуртаз 
бертэмын кадь — семьяез но чыжы-выжыосыз пблын, отын 

ик солэн матысь эшъёсыз но.
Нош сайкам бераз валаз со, кыче бадзым кровать вылын 

кылле, кудйзлэн пумыз но йылыз но уг адскы. Собере сыче 
комнатаын, кудзэ котырак котырскыны олокбня час кулэ. Со
лы туж мбзмыт луыны кутскиз. Со нош синъёссэ кыниз но 
чушкон кышетлэсь сэрегзэ вылэгес кыскиз. Нош али солы 
умме усьыны бз кылды.

Нырулыны гииэ кутскем вал, со вакытэ ын вылысь валес 
вылэ кинлэсь ке тэтчемзэ кылйз. Нош со тэтчись капчи бй 
вал. Собере солэн миндэр вылтйз бызьыса ортчиз но матаз 
дугдйз, оло шуласа, оло соргетыса.

Гулливер йырзэ туж вылэ жутйз но адзиз: пырак солэн 
ымныр вадьсаз ик кыче ке но кузялэс ымныро, кузь мыйыко 
пбйшур сылэ— пиштйсь сьбд синъёсыз пырак солэн синъёсыз 
шоры учко.

Комак! Адземпотостэм курень комак, бадзым гурт пуны 
быдза! Нош со огназ бвбл, отын соос кык кузя: соос Гулливер 
нылэ кык палласянь лыкто!



Эх, кышкасьтэм животъёс! Соос полысь одйгез комак со- 
кем дйсьтйсь луэм: пыдъёсыныз со пырак Гулливерлэн сирее: 
борд аз пыкъяськем ини!

Гулливер палэнэ тэтчиз, соку ик палашсэ кутйз но одйггюл 
чогеменыз пбйшурлэсь кбтсэ кыриз. Комак вирын пыласькы- 
са усиз. Нош мукетыз туж жог пегзыны кутскиз.

Соку Гулливерлэн сюлэмыз бз ни чида, сьбраз уиськыны 
кутскиз но, пегзись комакез самой валес дурысен сутыса, 
юрзымлэсь быжзэ чогиз. Пельёсты урмытымон юн черектйз' 
но, ббрсяз кузь вир пытьы кельтыса, кытчы ке улэ погыль- ' 
скиз.

Собере Гулливер кулйсь комак доры берытскиз. Со шока, 
на. Юн чогыса, Гулливер сое быдтйз.

Самой со минута комнатае кузё кышно пыриз. Гулливе-
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рез быдэскын виресен адзыса, со валес доры кышкаса бызиз 
но, сое кияз басьтыны бдъяз вал.

Нош Гулливер солы виресь луэм палашсэ палыютыса 
мычиз. Собере кулэм комаклэн шбез шоры возьматйз. Соку 
кузё кышно ваньзэ валаз.

Кузё кышно служанказэ бтиз но соку ик, комаклэсь шбй- 
зэ кисэн кутыса, укно сьбры куштыны косйз. Отысь ик та кык 
кышномуртъёс мукетызлэсь но комаклэсь чогем быжзэ адзи- 
зы. Со копак пастухлэи кузь сюлоез кадь, Гулливерлэн пыд 
дораз кылле.

4
Гулливерлэн кузёосызлэн нылзы вань — чебер, мусо но 

:визьмо ныл.
Солы укмыс арес ини. Нош озьы ке но, аелаз арлыдызъя 

туж пичи — флюгеръёстэк куинь этажъем корка жужда сяна 
уз луы.

Иыллэн шудон мунёез вань, кудйз понна со чебересь дэ- 
ремъёс, платьяос но азькышетъёс вуре.

Нош со дырысен, ку соослэн юртазы кылдйз улэп мунё, 
•солэн учкемез но уг пот ни вуж шудонъёсыз шоры.

Аслэсьтыз азьло яратонзэ со кыче ке короб^ае чуртназ, нош 
солэсь кбкызэ Гулливерлы сётйз.

Кбкыез нуназе кана ящикын возьылйзы, жытъёсы, ко- 
макъёс Гулливер доры вуыны медаз быгатэ шуыса, жажы 
вылэ пуктылйзы, кудйз вблдэт дорын ик матын шуккемын вал.

Ныл аслаз «гильдригез» понна (великанъёслэн кылазы 
«гильдриг» пичи адями луэ) миндэр, пичыльтык шобыр но 

тбдьы валес шобыретъёс дасяз. Со Гулливерлы самой векчи 
басма юдэслэсь сизьым дэрем вуриз. Со солэсь дйськутсэ но 
чулкиоосэ котьку ачиз миськылйз.

Гулливер та ныллэсь великанъёслэн вераськон кылзылы . 
дышетскыны кутскиз. Со чиньыеныз мар ке шоры возьматэ 
но, ныл соослэсь нимъёссэс ог-кбня ке пол туж валамон ве- 
ралля.

Со сокем сюлмаськыса утиз Гулливерез, сокем чидатскыса
77



дышетйз оое вераськыны: Гулливер сое мынам «глюмдаль- 
кличе» шуыса нимаз, мукет сямен вераса, утись-вордйсь 
шуыса.

Коня ке арня улыса, Гулливер валаны бдъяз, мар верасько 
котыраз улйсьёс. Табере со ачиз но коня ке вала ини вели- 
канъёсын вераськыны.

Нош со куспын солэн кузёезлэн аслаз бусыысьтыз кыче 
ке но паймымон пичыльтык пбйшур шедьтэмез сярысь ве- 
раськон вань котырысь улосъёсы вблскиз ини.

Пбйшур, пе, коньы быдза но бвбл, сыче пичыльтык. Нош 
тусызъя, пе, адямилы со туж кельше: кык пыд вылаз ветлэ, 
кыче ке аслаз вераськон кылыныз зоз сямен чиргетэ. Нош 
али со бжытак адями кылын но вераськыны быгатэ ини. Со 
визьмо, валась, кылзйськись, мар ке лэсьтыны косйськод, 
ваньзэ быгатэ. Котькыче косонэз котьку мылысь-кыдысь бы- 
дэстэ. Пичыльтык ымнырыз куинь арес ныллэнлэсь но тбдьы. 
Нош йыр вылысьтыз гонэз буртчин выллем но мамык кадь 
небыт.

И вот одйг чебер нуналэ кузё доры вашкала тодмозы ку- 
ное лыктйз.

Кунозы соку ик юаз кузёзылэсь, зэм-а соос шедьтйллям 
кыче ке паймьимон пичыльтык пбйшурез. Кунозылэн юамезлы 
пумит, Гулливерлэн кузёосыз нылзэс, аслэсьтыз «Гильдригзэ» 
вайыны косйзы.

Нылзы бызьыса ваиз но, Гулливерез жбк вылэ понйз.
Гулливер ваньзэ ик возьматоно’ луиз, марлы дышетйз сое 

Глюмдалькличез.
Со жбк кузя но, вамен но маршировать каре. Палашсэ 

пуртэсысьтыз команда сётъямъя поттылэ но берен пуртэсаз 
тырылэ. Кунолы йыбыртъя. Кызьы улэмез сярысь юалляське. 
Дор азы чемгем ветлыны куре.

Пересьлы яраз паймымон адями. Гильдригез уката зеч ад- 
зон понна со очкизэ понйз. Нош Гулливер солэн шораз учкиз 
но, серем потонзэ нокызьы но возьыны бз быгаты, солэн синъ- 
ёсыз чылкак тыр толэзьлы кельшыны кутскизы, кусокорабль- 
лэн питрес укноосыз пыр каютае учкылэ.
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Глюмдальклич соку ик валаз, мар озьы Гулливерлэсь се- 
ремзэ поттйз, собере со ачиз но пырсйиз..

Куно, ултйяло кожаса, ымдуръёссэ ваче пепертйз.
— Туж шулдыр пичыльтык пбйшур! — шуиз со.— Нош 

мынам малпаме сямен, тй понна умой луысал, сое адямиос ке 
серекъясалзы, а не адямиосты ке со серекъясал.— Пересь 
соку ик визь-кенеш сётйз кузёосызлы, Гулливерез матысь го- 
родэ нуыны. Город кыдёкын бвол, отчы жыны час куспын 
вуод: мукет сямен вераса, со дорозь кызь кык миль мында. 
Собере отын сое нырысь базар нуналэ ик коньдонэн возьма- 
тыны.

Гулливер та вераськемысь ог коня ке кылзэ гинэ кылйз 
но валаз. Озьы ке но, со соку ик валатскиз, солы пумит мар 
ке но умойтэм уж дасяське шуыса.

Глюмдальклич юнматйз солэсь шодскемзэ. Синкылйен пы- 
ласькыса вер аз со, бубиз но мумиз озьы ик карыны бдъяло, 
шбдске, сое, кызьы соос каризы кылем арын Кузьмам такае- 
нызы: сюдыны но бз вуы сое со, нош такаез сйльын вузкарись- 
лы вузазы. Туэ но сыче ик, Гулливерез солы соос кабзэлы сё- 
тйзы, нош али сое ярмаркаостй нуллыны бдъяло.

Сыче иворез кылыса, нырысь Гулливерлэн мылкыдыз туж 
урод луиз, солы жож вал малпаны ярмаркаостй возьматъяса 
нуллыны бдъямзы, кыче ке дышетэм обезьянэз яке пичыль
тык морской свинкаез сямен.

Собере солэн йыраз мукет визь пыриз: тазьы со аслаз ку- 
зёезлэн юртаз нокытчы но поталлятэк улыны ке кутскиз, се 
озьы ик пересьмоз мунё кбкыын яке каналэн пеймыт ящиказ

Нош ярмаркаосысь ярмаркаосы ке ветлыны кутскиз — 
кин тодэ? — солэн улонэз вошкыны быгатоз.

Сыче малпанэн со сюлэмыз чидатэк возьманы кутскиз ны- 
рысь потэмзэс.

5
Тани вуиз со ну нал.
Куазь сактон вакытэ, чукна, кузё аслаз нылыныз но Гул- 

ливерен сюрес вылэ потйз.
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Соос одйг вал вылын мыпо: кузё азьпалан пуке, нылыз — 
солэн мышказ. Нош Гулливер ящикын — ныллэн кияз.

Вал сокем кузесь вамышъёсын ворттыса мынэ, Гулливер 
нош ик корабльын мынэ кадь: корабль яке жужыт тулкым 
йылэ лобзе кадь, яке пыдэстэм гуэ усьылэ кадь.

Кыче сюрес кузя нуо сое, Гулливер уг адзы. Со пуке, шо- 
нерзэ вер аса, аслаз пеймыт ящиказ 1шлле, кудзэ солэн кузё- 
ез пичыльтык адямиез городэ нуон понна толон гинэ лэсьтйз.

Ящик котькуд ласянь пытсамын. Гулливерлы пырон-потон 
понна гинэ пичильтык ос лэсьтэмын. Со сяна, ящик пушкы 
омыр пырон понна вылысь шобрет пулэ ог-кбня ке пась пор- 
тэмын на. Сюлмаськись Глюмдальклич аслаз мунёезлэн кро- 
ватез вылысь ящике ватаен кыскем небыт шобырзэ понйз. Бен 
быгатоз-а утьыны шуккиськемлэсь самой збк шобыр но, вал- 
лэн ворттыкуз вамыштэмезлы быдэ выж вылысен аршин ке- 
мозь жуткаське но сэрегысь-сэреге мамыкез сямен куя бере?

Глюмдальклич сюлмаськыса кылзэ, кызьы солэн куанер 
Грильдригез интыысь-интые погылляське но борддоръёс бор
ды кокаське.

Вал дугдыны гинэ вуиз, ныл соку ик энер вылысь музэ тэт- 
чиз, собере ящиклэсь пичыльтык бссэ усьтйз но пушказ учкиз. 
Жуммем Гулливер туж секытэн пыдъёсыз вылэ жутскиз но 
шонаськыса кыре потйз.

Солэн мугорыз быдэскым висе. Синъёсыз лыз-вож адзо — 
жыны час куспын сое сокем юн зуркатйз секыт сюрес. Мор
ской штормъёслы но сильтблъёслы дышемын бй ке луысал, 
сое одно ик морской висён кутысал, дыр.

Нош Гулливерлы кема шутэтскыны бз кылды. Кузёлэн 
зарни дырзэ одйг минут но жегатэмез уг поты.

Со «Вож брзи» гостиницаысь самой бадзымзэ комнатаез 
басьтйз но, пол шоры паськыт жбк пуктыны косйз. Собере со 
грультруд, асьме сямен вераса,— ыстэме-косэме ветлйсь 
медъяз.

Одйг час куспын грультруд быдэс городэз ортчиз. Озьы со 
«Вож брзи» вывескаё гостиницаысь паймымои пичыльтык 
нбйшурез шоро-куспо дунын адзон сярысь вань калыклы 
-80



ивортйз. Та пичильтык пбйшур адями чиньылэсь бжыт но бад
зым овол, пе, нош тусын чылкак адями кадь. Мар солы вера- 
ло, со ваньзэ ик вала. Ог-кбня ке кыл солэн аслаз но верамез 
луэ, со котькыче пбртэм маскаръяськонъёс лэсьтыны быгатэ.

Городын улйсьёс ву кадь лыкто гостиницае.
Гулливерез жбк вылэ понйзы. Нош Глюмдальклич сое утён 

но мар понна но солы ма лэсьтоно вераны понна табуретка 
вылэ тубиз.

Ныллэн косэмезъя Гулливер солань-талань маршировать 
каре, палашсэ пуртэсысьтыз поттэ но соин шонаське. Глюм
дальклич солы куро нюжа сётйз. Нош со куро нюжыен копьё- 
ен сямен котькыче пбртэм упражнениос лэсьтйз. Бератаз со ви- 
наен тырмытэм чиндысэз кутйз но сое учкыны лыктэм калык- 
лэн тазалыкез понна юиз. Собере вуоно базар нуналэ выльысь 
лыктыны косйз.

Со комнатае, кытыи Гулливер маскаръяськиз, куамын адя- 
милэсь трос уг тэры вал, нош паймымон Гильдригез быдэс 
городын улйсь калыклэн ваньмызлэн сямен ик адземез потэ. 
Соин ик Гулливерлы огпбртэм маскаръяськонъёссэ выль но 
выль адзыны лыктйсь калыкъёслы дас кык поя лэсьтоно луиз. 
Соин со жыт вуытозь сокем жуммиз: кылзэ но мырдэм гинэ 
берыкъяз на. Пыдъёсыз но мырдэм гинэ вамышъяло на.

Кузёез Гулливер борды нокинэ но йбтскыны углэзья—кин 
ке шбдтэк кыльыса солэсь урдлыоссэ нелькоз, яке суй-пыдзэ 
чигылоз шуыса.

Соин ик учкыны лыктэм калыкез пуктон понна зусъёсты 
жбклэсь кыдёкегем пуктылйзы. Нош со Гулливерез витьымтэ 
шорысь шудтэме усёнлэсь утьыны бз быгаты.

Кыче ке берло радъёсын пукись дышетскись пинал шуак 
султйз но, пырак Гулливерлэн йыр шораз мертаса, бадзым 
пашпу мульыен лэзиз.

Нош та мульы, бадзым дынялэсь бжыт но пичи бвбл. Со
ку Гулливер палэнэ ке тэтчыны бй вуысал, пырак верано луэ, 
йыртэк кыльысал, дыр.

Со понна пинал пилэсь пельёссэ кысказы но ассэ залысь 
донгаса поттйзы. Гулливерлы' со минут дырысен маке но сю-
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лэмезъя бз луы ни. Куро нюжы солы секыт потыны кутскиз_ 
Нош чиндысысь вина тужгес ик курыт но чырс. потыны бдъяз. 
Со быдэс сюлэменыз шумпотйз, куке Глюмдальклич сое ящи
ке ватйз но бссэ йыг ворсаса кельтйз.

Нырысь маскаръяськем бераз Гулливерлэн улоназ секыт 
луыны кутскиз.

Котькуд базар нуналъёсы сое города нуллыны кутскизы- 
но со, жбк вылын бызьылыса, чукнаысен жытозь калыкез се.г 
рекъятылйз. Собере гуртын но одйг минут но> дыр бй вал лач- 
мыт улыны. Улос котырыы улйсь помещикъёс асьсэлэн пи- 
налъёсынызы, пичи адями сярысь вераськемъёсты кылыса, 
солэн кузёез доры лыктылйзы но Гулливерез возьматыны ку- 
рылйзы.

Соосын коня ке вузкарем бераз кузё дораз маскаръясь- 
конэз лэсьтылйз. Куноос туж умой мылкыдэн кошкылйзы но, 
доразы вуэм беразы Гулливерез адзыны вань бускельёссэс, 
тодмооссэс но чыжы-выжыоссэс ыстылйзы.

Кузё валаз, Гулливерез возьматъян туж пайдалыко 
шуыса.

Кема малпаськыса улытэк, великанъёслэн шаерысьтызы 
вань бадзымесь городъёстйзы Гулливерез возьматыса нул
лыны малпаз со.

Дасяськонъёс кема бй вал.
1703 арын 17 августа, Гулливер корабльысь васькем бераз- 

шонерак кык толэзь улыса, кузёез, Глюмдальклич но Гулли
вер кузь сюрес выла потйзы.

6

Великанъёслэн шаерзы Бробдингнег шуыса нимаське. 
Нош главной городзьй —■ Лорбрульгруд, асьме сямен вераса— 
«югыт дуннелэн давлыкез».

Столицазы шаерзылэн шор вадесаз ик. Отчы шедён понна 
Гулливерлы но солэн туж бадзымесь сюрес выл эшъёсызлы 
куать шуръёсты потоно луиз. Соослэн шуръёсынызы чошаты-
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са, асьме шуръес, кудъессэ со адзылиз аслаз вордскем дунне- 
ысьтыз но мукет шаеръёсысь, сюбегесь но лазегесь пичи 
шуръёс кадь пото.

Кузь сюрес вылэ потэмъёс дас тямыс городэ вуылйзы но 
трос гургьёс пыр потйзы, нош Гулливер чик оз адзы кадь 
соосты. Сое ярмаркаостй со понна бз нуллэ, талы котькыче 
паймонооссэ возьматоно шуыса, со ачиз кыче ке паймоноез 
сямен возьматъяса нуллыны поттэмын.

Котьку сямен кузё в-ал вылын мынылйз, нош Глюмдаль- 
клич котьку сямен мышказ пукьзлйз но Гулливерен тыро 
ящиксэ пыдес вылаз возьылйз.

Нош али, кузь сюрес вылэ потон азязы, ныл ящиклэсь 
борддоръёссэ збк но небыт дэраен шуккиз, нош пол вылаз 
матрацъёс вблдйз, одйгаз сэрег пала аслаз мунёезлэсь кро- 
ватьсэ пуктйз.

Озьы ке но, Гулливер, вис карытэк шонаськемлы но зур- 
камлы чидатэк, ту ж жадьылйз.

Ныл таче югдурез шбдыса, бубызэ калленгес но чемгес 
дугдылыса мыныны куриз.

Гулливерлы пеймыт ящикын пукыса акыльтылон дыръёсы 
Глюмдальклич сое отысь поттылйз но ящиклэн шобрет вылаз 
пуктылйз, чылкыт омырен шоканы мед быгатоз шуыса но, 
замокъёсты, бусыосты но нюлэсъёсты мед адзоз шуыса, 
кудъёсыз дортй соос кошкыны кемдыло. Нош соку ныл котьку 
сое тол нуэмлэсь утьыса пыдъёстйз юн кутыса возьылэ.

Нош Гулливер сокем выльхсь усёно ке луысал, кышкаме- 
ныз музъем вылэ вуэмезлэсь азьло ик солэн лулыз потысал, 
дыр, нош со утись-вордйсезлэн юн киосаз луэмзэ шбдыса, 
ассэ котьку кышкасьтэмен шбдылйз, ссин ик со тунсыкъясь- 
кыса котырак учкылйз.

Кемалась дышем путешественник сямен, Гулливер сюрес 
вылын туж секыт дыръёсы но тэк улод вылэ бз чблскылы, 
ялан Со марке но карыны тыршылйз. Со туж мыло-кыдо ды- 
шетскиз аслаз Глюмдалькличезлэсь, выль кылъёсты ялан то- 
даз вайылйз, собере бробдингнегъёс сямен нуналлы быдэ 
умой но умой вераськыиы кутскиз.
*6 83



Глюмдальклич котику сьораз кисыын нуллон пичи книга 
нуллйз. Со книга быдзалаезъя географической атласлэсь бад- 
зым бй вал. Со вал адзем карымон нылъёслэн асьсэдыс-ась- 
сэос зеч возьыны быгатонзы сярысь правилоос.

Ныл отысь букваосты возьматылйз но, Гулливер жоген та 
книгая умой но жог лыдзыны дышиз.

Солэсь лыдзыны быгатэмзэ тодыса, маскаръяськон дыръ- 
ёсы кузё Гулливерез котькыче пбртэм книгаосты шара лыд
зыны косылйз.

Со лыдзон Гулливерлэсь маскаръяськемзэ адзыны лыктэм 
муртъёсты туж серекъятылйз, соин ик, гожтэт тодйсь зозэз 
учкыны быдэс уллёосын ветлылйзы.

Кузё Гулливерез котькуд городын но котькуд гуртын возь- 
матъя. Куддыръя со сюрес вылысь кожылэ но котькинлы тод- 
мо луись вельможаослэн замокъёсазы иыралля.

Сюрес вылын макем трос маскаръяськизы, сокем збк тор- 
дылйзы кузёлэн кисыосыз, нош куанер Гулливер... ялан век- 
чиомыны кутскиз.

Соослэн кузь мынон сюрессы столицаын йылпумъяськыку 
Гулливер жадеменыз пыдъёсыз йылын мырдэм ■ гинэ сылэ 
на вал.

Нощ кузёлэн нокыче шутэтскон сярысь но малпамез уг 
поты. Со гостиницаысь бадзым комната басьтйз но, шор ва- 
десаз жбк пуктыны косйз. Гулливер маскаръяськыкуз шбдтэк 
кыльыса пол вылэ усьыны медаз шедьы шуыса, жбклэн вань 
дуръёстйз котырак перла лэсьтылйз. Собере быдэс городэ, 
тбдьы вылэ сьбдэн гожъяса, ялонъёс лякылйз: «Кин бз адзы 
дышетскем Грильдригез, со номыре но бз адзы!»

Маскаръяськонъёс нош ик кутскизы. Куддыръя Гулливер 
сое адзыны лыктэм калык азьын нуналлы дас пол адсконо 
луылйз.

Со шбдйз, озьы маскаръяськыса кема уд чида ини шуыса. 
Жбк вылын кияз куро жыжыен маршировать карон дыръёсаз 
со чем малпалляз, кыче мбзмыт луоз та жбк вылын, та шул- 
дыръяськись калыклэн кужмо серекъям куара улсаз бырон. 
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Нош чапак со дыре, ку Гулливерлы солэсь шудтэмез дун- 
не вылын овол ни кадь потылйз, витьымтэ шорысь солэн уло- 
нэз умойлы воштйськиз.

Одйг чебер чукна гостинницае корольлэн одйгез адъютан- 
тэз вуиз но Гуллйверез соку ик, бжыт но жегатскыса улытэкг 
двореце вайыны косйз.

Ббрысь тодмо луиз, толон кык кузя придворной кышно- 
муртъёс дышетскем Грильдригез адзиллям но со сярысь ко
рольлэн кышноезлы туж трос мадиллям. Соин ик король 
кышнолэн сое одно ик адземез потыны кутскем. Собера нылъ- 
ёсызлы но возьматэмез потэм.

Глюмдальклич аслэсьтыз самой чебер платьязэ дйсяз но 
Гуллйверез ачиз пылатйз но сыназ. Собере двореце нуиз. Та 
нуналэ солэн маскаръяськемез данъямон удалтйз. Ноку но со 
озьы палашей но куро нюжыен умой бз лэсьтылы на вал, но
ку но озьы сэзь но шулдыр маршировать бз карылы. Король 
кышно чылкак паймиз. Со Гулливерлы аслэсьтыз чбльызэ 
мычиз. Гулливер солэсь чбльызэ кыкеныз ик киыныз зыгыр- 
тйз но, гижызэ чупаз. Нош король кышнолэн гижыез сокем 
вольыт каремын: Гулливер сое чупакуз аслэсьтыз берло ну- 
налъёсы кужмо воштйськемзэ — шулзектэмзэ, восьтэммемзэ 
но пель доръёсаз нырысь пурисьтам йырсиоссэ адзиз.

Король кышно Гулливерлы коня ке юанъёс сётйз. Солэн 
тодэмез потйз, кытын со вордскиз, кытын та дырозь улйз, ку 
но кытысь шедиз Бробдингнеге. Гулливер вань юамъёсызлы 
шонер, вакчияк но сокем юн кеськыса вераз, кызьы гинэ 
быгатйз.

Соку король кышно нош ик Гулливерлэсь юаз, солэн дво- 
рецын со дорын улыны кылемез уг поты-а шуыса.

Гулливер вераз, солэн кузёез пумит ке бз луы сое эрике 
лэзьыны, со шудо луоз сокем шулдыр, туж чебер, мусо но 
визьмо король кышно дорын служить карыны.

— Со соглаш луоз! — шуиз король кышно но аслаз при
дворной кышномуртэзлы мар ке киыныз шонтыса вераз.

Ог коня ке минут ортчыса, Гулливерлэн кузёез король 
кышно азьын вал ини.
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— Мон та пичи адямиез аслым басьтйсько, — шуиз король 
кышио. — Коня кулэ тыныд со понна коньдон?

Кузё малпаськыны кутскиз.
Гулливерез возьматыса ветлыны туж пайдаё. Нош кема-а 

луоз на сое возьматыса ветлыны! Со иуналлы быдэ, шунды 
шорын йб черс сямен, шунаса быре, тани жоген сое уд ад- 
зы ини.

— Сюре зарниен! — шуиз со.
Король кышно соку солы сюрс зарни лыдзыса сётыны ко- 

ейз но выльысь Гулливер пала берытскиз.
■— Я, табере,— шуиз со,— тон милям Грильдригмы ини.
Гулливер киоссэ моля вылаз понйз.
— Мон улэ йыбырттйсько тйляд величестводылы, — шуиз 

со. — Нош тйляд сюлэмды чеберды кадь ик ке либыт, мон 
тйлесьтыд, аслэсьтым бадзым косылйселэсь, курисько, эн лю
ке тй монэ яратоно Глюмдалькличеным, мынам утись-вордй- 
сеньш но дышетйсеным.

■— Туж умой, — шуиз король кышно. ■— Со ми доры кы- 
лёз. Сое татын дышетозы но умой утялтозы. Нош со тонэ ды- 
шетоз но утялтоз.

Глюмдальклич шумпотэменыз потолокозь тэтчиське вал. 
Кузё ачиз но шумпотйз. Со ноку но) бз малпалля, солэн нылыз 
корольлэн юртаз куке но интыяськоз шуыса.

Коньдонзэ сюрес вылын нуллон мешоказ тырыса, со ко
роль кышнолы улэ йыбырттйз, нош Гулливерлы выль служ- 
баяз зеч мылкыд ейзиз.

Гулливер, номыр но вератэк, мылыз поттэк, йырыныз 
шонтйз.

— Тон, Грильдриг, аслад азьвыл кузёедлы вождэ поттйсь- 
код кадь? — юаз король кышно.

— Ой, уг, — шуиз Гулливер. — Мынам малпамея, мынам 
соин номыр вераськонэ бвбл. Та дырозь со ачиз но бз верась- 
кылы монэным, бз но юалля мынэсьтым, быгатйсько-а мон ка
дык азьын одйг нуналекын дас пол маскаръяськыны. Мон 
соин гинэ тау карисько солы, монэ шбдымтэ шорысь бусыысь- 
тыз шедьтыкузы лёгаса но нелькыса быдтыны бз шедьтэ.
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улэпын кельтйзы шуыса. Озьы мыным зеч карем понна мои 
солы мултэсэн берыктй ини, со коньдонэн, кудзэ со пыртйз 
страналэн вань городъёстйз, гуртъёстйз возьматыса нуллыкуз. 
Мон уг вераськы ни сюрс зарни сярысь, кудзэ со басьтйз ва
ше величестволэсь мынам номырлы ярантэме понна. Монэ та 
кбттыростэм адями бжыт гинэ вион калэ бз вутты, со нокызьы 
но монэ бй сётысал таче дуныы но, мон грош но уг сылйсь- 
кы ни шуыса бй ке малпасал. Мон оскисько, али со янгыше 
усиз. Мон шбдйсько, мыным нош ик выль кужым пыроз. Соин 
ик мон туж чебер король кышнолы но аслам бадзым косйселы 
котьку дась луисько сюлмысь служить карыны.

Король кышно чылкак паймиз.
— Мон ноку но бй но адзы, бй но кылылы на, таче луэм- 

©ылэмъёсты! — черектйз со.— Та нымы-кибы вань нымы-ки- 
•быос пблысь дунне вылын самой котьмае валаны быгатй- 
сез но чебер вераськисез!

Собере, Гулливерез кык чиньыеныз кутыса, корольлы 
возьматыны нуиз.

7

Король аслаз кабинетаз кыче ке туж кулэ государственной 
уж дурын пуке вал.

Кышноез жбкез доры вуыса, король Гулливер шоры кы- 
рыжак гинэ учкиз, собере пельпум сьбртйз юаз, кемалась-а 
король кышно сыче дышетэм шыръёсын тунсыкъяськыны 
кутскиз ини шуыса.

Король кышно картэзлы пумит номыр но бз вера, паль 
гинэ потйз но Гулливерез жбк вылэ султытйз.

Гулливер, королез данъяса, улэ йыбырттылйз.
— Кин-о быгатйз; тйледлы таче асэрказ йыбыртъясь но се- 

ремес шудон лэсьтыны? — юаз король.
Соку король кышно Гулливерлы киыныз вераны косыса 

возьматйз но, Гулливер кызьы вераны быгатйз, озьы король
лы туж кузь но само» чебер зечкылан вераз^

Король паймиз. Со креслоезлэн йыразь вылаз тыбырыныз
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пыкиськиз HOi паймымон пичыльтык адямилы юан ббрсьы юан. 
сётъяны кутскиз.

Гулливер корольлы тупен-тупен но шонерзэ гинэ вер аз. Со 
чылкак зэмзэ вераз. Нош король со шоры синъёссэ кымырты- 
са учкиз но йырзэ оскытэк шонтылйз.

Со странаысь куиньзэ самой тодмооссэ учёнойёсты бтьы- 
тйз. Соосты со умой-умой учкыны косйз пичыльтык но шер 
адскылйсь кык пыдоез, кытысь потэмын со, кин луэ, выжызэ 
валан понна. Учёнойёс Гулливерез бадзыматйсь стекло пыр' 
кема эскеризы. Бератаз сое нокыче пбйшурен бз лыдъялэ, 
малы ке шуоно, адями кылын вераське со, кык пыд .вылын 
ветлэ. Тылобурдо но бвбл со, малы ке шуоно, бурдъёсыз но- 
бвбл солэн, вылтусызъя лобаны но уг быгаты со. Чорыг но 
бвбл со, малы ке шуоно, солэн быжыз но, шакасэз но, уян 
бурдъёсыз но бвбл. Нымы-кибы но бвбл, дыр, со, малы ке шуо
но, одйг учёной книгаын но такем адямилы келынись нымы- 
кибы сярысь верамын бвбл. Озьы ке но, адями но бвбл со — 
мугорызъя но куараезлэн мырдэм кылйськемезъя ке верано. 
Шонерзэ; вераса, инкуазьлэн шудэмез гинэ со — бробдннг- 
негъёс сямен, «рельплюм сколькатс».

Тазьы вераськемзэс кылыса, Гулливер туж жоже усиз.
— Мар мылды потэ, сое малпалэ, — шуиз со, —■ нош мон 

пичи но инкуазьлэн шудэмез бвбл, мон самой настоящой; 
адями.

Собере корольлэсь вераны кыл курыса, со ваньзэ ик ма- 
диз: кин со сыче, кытысь вуэмын, та дырозь кытын, кызьы 
улэмын.

— Ми палась дуннеын мон жуждаесь адямиос — пиос- 
муртъёс но кышномуртъёс миллионэн уло, — Гулливер коро- 
лез но учёнойёсты оскытэ. — Милям гурезьёсмы, шуръёсмы,. 
писпуосмы, милям коркаосмы но башняосмы, валъёсмьг, 
кудъёсыз вылын ми ветлйськом, пбйшуръёс, кудъёссэ ми 
ыбылйськом, одйг кылын вераса, ваньмыз ик, мар милемды 
котыртэ, сомындалы ик тйляд гурезьёстылэсь, шуръёстылэсь„ 
писпуостылэсь но животъёстылэсь пичиесь, кбнялы мон тй- 
лесьтыд пичи. Учёнойёс серекъязы но шуизы, соос, пе, со пон-
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—  Мар мылды потэ, сое малпалэ,— шуиз со,— нош ж ж  пичи но- 
инкуазьлэн шудэмез дволчмон самой настоящей адями.



: на ик кема дышетскемын, котькыче вылымтэ басняослы ос- 
контэм понна. Нош король валаз Гулливерлэсь пбяськымтэзэ.

Король учёнойёсты лэзиз, дораз Глюмдалькличез бтиз но 
соку ик бубызэ шедьтыны косйз, умой коть, солэн бубиз горо- 

. дысы кошкыса вуымтэ на вылэм.
Кыче интыысь, кызьы, ку, шедьтэмын Гулливер, со сярысь 

соослэсь кыкназылэсь ик кема юаз-вераз. Глюмдалькличлэн 
но'бубизлэн верамзы королез быдэскын оскытйзы, Гулливер 
ваньзэ шонер вераз шуыса.

— Та адями ке но бвбл,— шуиз король,— котьмар ке но, 
сое пичыльтык адями шуыны луэ.

Собере со аслаз кышноезлы Гулливерез умой сюлмась- 
кыса утьыны косйз. Со понна котькызьы сюлмаськыны ин- 
дылйз.

Король кышно Гулливерез ас киулаз басьтыса утьыны 
кыл сётйз. Визьмо но умой Грильдриг солы азьло яратоно 
иарликез сярысь туж юн яраз.

Со карлик та дырозь странаын самой пичи адямиен лыдъ- 
яськылйз. Солэн жуждалаез ньыль сажем гинэ, укмыс аресту
ем Глюмдалькличлэн пельпум дорозяз сяна бвбл. Бен луэ-а 
сое Грильдриген чошатыны, кудйз король кышнолэн кырым 
пыдэс вылаз тэре.

Король кышно Гулливерез аслаз улон комнатаеныз артэ 
интыяз. Та комнатаосы Глюмдальклич дышетйсен но служан- 
каосын чош огазе интыяськиз. Нош ачиз Гулливер укно дурын 
пичи жбк вылын сылйсь чебер ореховой ящике интыяськиз, 
отын ик со кблалляз но.

Со ящикез король кышнолэн косэмезъя лэсьтйз корольлэн 
юртаз улйсь столяр. Ящиклэн кузьдалаез дас куать вамыш, 
нош пасьталаез — дас кык. Тусызъя со пичи коркалы кель- 
ше — югытэсь укноосыз ворсэтъёсын, вандылэтэн пужыятэм 
бсэз ошкись замокен, — коркалэн липетэз гинэ пачкес. Та ли- 
пет зирыен усьяське-ворсаське. Глюмдальклич со липетэз чук- 
налы быдэ усья, Гулливерлэсь кблан интызэ октэ-калтэ.

Гулливерлэн кблан интыяз кык шкаф пуктэмын, одйг кро
вать, дйсь возён понна одйг комод, кык гырпумъяськыса пу-
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жон креслоос. Ваньзэ ик та арбериосты Гулливер понна шудон 
дэсьтйсь мастер лэсьтйз. Со мастер, лыэз но пуэз вандылыса 
котькыче пбртэм кулэтэм арбериосты умой лэсьтыны быгатэ- 
мез понна данъяське вал.

Креслоосыз, комодэз но жбкъёсыз кыче ке слон лылы 
кельшись макелэсь лэсьтэмын, нош кроватез но шкафъёсыз— 
быдэс коркаез сямен, ореховой пулэсь лэсьтэмын.

Корказэ интыысь-интые вошъялляку шбдтэк кыльыса Гул
ливер шуккиськыны медаз шедьы шуыса, кблан интыезлэсь 
борддоръёссэ, вблдэтсэ но выжзэ небыт но збк гынэн шук- 
кизы.

Осэзлэсь замоксэ Гулливерлэн аслаз куремезъя лэсьтйзы: 
со туж кышка солэн улон корказ кыче ке шыр яке сиемез по- 
тйсь комак пыремлэсь.

Коня ке пол кутскылэмез бере слесарь ноку но лэсьтылым- 
тэ туж пичи замок лэсьтйз.

Нош Гулливер аслаз вордскем дуннеысьтыз улытозяз одйг 
пол гинэ адзылйз сыче замокез. Со одйг баринлэн юртъер 
капка .вылаз ошемын вал. Та барин туж чурыт вал.

Усьтонзэ Гулливер ялан бордаз нуллйз, малы ке шуоно, 
Глюмдальклич сыче пичыльтык усьтонэз ыштэмезлэсь кыш- 
калляз. Собере малы кулэ вал солы усьтон? Осэтй пыраны со 
сыче ик уз быгаты. Нош корка пушкын мар лэсьтйське, сое 
адзон понна яке Гулливерез отысь. поттон понна солы липетсэ 
гинэ жутыны кулэ.

Король кышно аслаз Грильдригезлы улон инты лэсьтон 
понна гинэ бз сюлмаськы, солы дйсь вурон понна но сюлмась- 

•киз на.
Солы костюм самой векчи буртчинлэсь вуризы, кычезэ 

гинэ асьсэлэн кунысьтызы шедьтыны быгатйзы, озьы ке но, 
та буртчин самой збк английской одеялолэсь но збк. Соин 
Гулливерлэн выль вурем костюмез вылтыр бордаз дышытозь 
ялан вбсь карылйз. Костюмез соослэн сямен вуремын: шара- 
варез персидской кадь, нош кафтанэз китайской кадь.- Гулли

вер сыче тусо костюмзэ туж яратйз. Солэн костюмез аслыз 
:чебер но жикыт потйз.

91



Король кышно но солэн кык кузя нылъёсыз Гулливерез; 
сокем яратйзы, сотэк ноку но сиськыны оз пуксьылэ.

Корольлэн жбк вылаз, король кышнолэн паллян пал гыр- 
пум дораз Гулливер понна жбк но пукон пуктылйзы. Сиськок 
дыръя сое котьку аслаз утисез Глюмдальклич утялтылйз. Со
лы со вина понылйз, тэркыосаз сион тырылйз. Собере эске- 
рылйз, кин ке сое жбкеныз но пуконэныз валче погыртыса 
уськытыны медаз шедьты шуыса. .

Гулливерлэн аслаз нимысьтыз азвесь сиськон котырез 
вал — тарелкаосыз, блюдаосыз, шыд понон тусьтыосыз, соус 
но салат возёнъёсыз.

Мар веранэз, король кышнолэн сиськон котырез сярысь 
Гулливерлэн сиськон котырез шудон кадь гинэ. Озьы ке но,, 
солэн котырез туж умой лэсьтэмын.

Сиськемысь дугдэм беразы Гулливерлэсь сиськем бервыл- 
зэ Глюмдальклич ачиз сузялляз но миськылйз. Собере солэсь 
сиськон котырзэ пичыльтык азвесь шкатулкае ватылйз. Со та 
шкатулкаез котьку кисыяз нуллылйз.

Король кышнолы туж тумошо потэ вал, кызьы сиське- 
Гулливер. Чем дыръя со Гулливерлэн тэркыосаз сйль яке ты- 
лобурдо юдэс ачиз тырылйз. Собере пальпотыса учкылйз, 
кыче со каллен сие солы сётэм сион люкетсэ, кудзэ котькудйз 
куинь аресъем пинал одйг полскын ньылыса лэзьысал.

Со понна Гулливер эриктэм кышкатскылыса учкылйз, 
кызьы король кышно но солэн кык кузя нылъёсыз сионзэе 
бадзымен но туж жог сио.

Король кышно аслаз сион мынымтэезлы чем жожкылйз. 
Нош озьы ке но, ымаз со одйг пол басьтэмаз собыдза сйль 
юдэс понылйз, кудйз арам беразы Англиысь дас кык фер- 
меръёслы кбтсы тырымон сиыны тырмысал. Дышемезлэсь 
азьло Гулливер синъёссэ кыньылйз, медам адзы шуыса, кызьы; 
король кышно сялалэсь бурдзэ куажыртыса йыръе, кудйз 
огшоры куркалэн бурдэзлэсь укмыс поллы бадзым, нош нянь 
куртчемезлы быдэ кык сукыри быдза куртчылэ. Со^одйг пол 
кутскемаз дугдылытэк быдэс зарни кубок тыр вина юылэ. 
Нош со зарни кубоке быдэс бекче вина тэре. Солэн сиськон;
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■пуртъёсыз но вилкаосыз турпан кусолэсь кык пол бадзымгес. 
Одйг пол Глюмдальклич Гулливерез столовое сьораз басьтйз 
но, чылкыт сузям пуртъёсты но вилкаосты дас кыксэ чош ку- 
тыса возьматйз. Гулливер соос шоры зйбыт синъёсын учкыны 
бз быгаты. Соослэн чилясь лэчыт дуръёссы но бадзымесь, 
копьё кадь, кузесь пиньёссы сое чылкак куалектытйзы.

Солэсь озьы кышкамзэ тодыса, король кышно гор-гор 
-серекъяз. Собере аслаз Грильдригезлзсь юаз: ваньмыз-а со- 
лэн шаераз сыче кышкасесь, огшоры пуртэз но куалектытэк 
учкемзы уг луы, кутлэсь но кышкаса пегзыны дасесь.

Гулливерлэн сиськон дыръяз жбк дораз ог коня ке кутъёс 
бозгетыса вуылыку со кышкаменыз пукон вылысьтыз шуак 
тэтчыса султылэмез король кышноез котьку туж серекъяты- 
лйз. Бен со понна зэмзэ юбер быдзаесь бадзым синмо кутъёс 
бжыт но кышкытэсь бвбл, нош Гулливер юрзым карытэк но 
йыркуртэк соосты малпаны но уг быгаты.

Со акылес, кбттыростэм лулъёс ноку но солы зйбыт сись- 
кыны эрик уг сёто. Сьбсьёс асьсэлэсь пырултэм пыдъёссэс 
котьку солэн тэркыяз колало. Соос солэн йыр вылаз пуксьыло 
но вир потымон куртчыло.

Гулливер нырысь мар карыны ик абдралляз, кызьы солы 
юрзымъёслэсь палэнскыны. Соин ик со дась вал пегзыны 
кытчы гинэ синъёсыз нуозы. Нош ббрысь со шедьтйз соослэсь 
ассэ утялтон амал.

Табере сиськыны потыкуз со котьку сьораз аслэсьтыз пичи 
палашсэ басьтылйз: кутъёс солэн сиськон дораз вуыку со пу
кон интыысьтыз султылйз но — раз! раз! соосты лобыкузы ик 
кык шорилы коралляз.

Король кышно но солэн нылъёсыз Гулливерлэсь озьы 
кутъёсын ожмаськемзэ нырысьсэ адзем беразы туж абдразы 
но корольлы веразы.

Чуказеяз король, кызьы Грильдриг кутъёсын ожмаське, 
сое адзои понна гинэ юри соосын огазьын сиськиз.

Со ну нал Гулливер аслаз пичи палашеныз бадзымесь 
кутъёсты троссэ чогиз. Король сое шаплы но йбтйз луэмез 
понна туж ушъяз.
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Нош кутъёсын жугиськон — сокем ик секыт уж ой вал. 
Кызьы ке одйг пол Гулливер кышкытгес тушмонэн ож - 

маськыса но вормисе потйз.
Та уж одйг пол шулдыр чукна куазь дыръя луиз. Глюм- 

дальклич Гулливерез чылкыт омыре шокан понна ящикеныз 
укно дуре пуктйз. Со ноку но 6з лэзьылы аслэсьтыз улон 
ящиксэ укно сьбры поттыса йог вылэ ошыны, кызьы куддыръя 
шулдыр чирдйсь тылобурдоосын четлыкъёсты ошыло.

Коркаезлэсь осъёссэ но укнооссэ паськытгем усьтыса^. 
Гулливер креслояз пуксиз но сиськыны кутскиз. Сол эн кияз.
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варениен пыжем бадзым пирог юдэс вал. Шуак со вакытэ ог 
кызь дуринчиос комнатае лобзыса пыризы, соослэн бозгетэм- 
зы кызь шотландской волынкаен шудэм кадь вал. Дуринчиос 
ческытэз ярато. Соин, дыр, соос кыдёкысен кылйзы варение 
зынэз.

Огзэсты-огзы донгаса, дуринчиос Гулливер борды мерски- 
зы, киысьтыз пирогзэ талазы но соку ик векчи пыры каризы.

Нош кудйзлы пирог 6з шедьы, соосыз Гулливерлэн йыр , 
вадьсаз, асьсэлэн бозгетэм куараенызы пельёссэ урмытыса ноу 
асьсэлэн кбшкемыт шиосынызы кышкатыса лобало.

Нош Гулливер куаляк потйсь калык пблысь потэм адями 
бвол.

Со бжыт но бз куалекты, аслэсьтыз палашсэ кутйз но, 
бтьымтэ куноосызлэн пумитазы ожен жутскиз. Ньыльзэ со 
вниз. Кылемез пегзыны вуизы.

Собере Гулливер бссэ но укнооссэ ворсаз, бжыт шутэт- 
скем бераз, тушмонъёсызлэсь шбйёссэс эскерыны кутскиз.

Дуринчиос бадзымесь, туръёс быдзае.сь. Шиоссы соослэн 
вень кадь лэчытэсь. Нош кузьдалаен — Гулливерлэн зирыё 
пуртэзлэсь кузесь. Умой коть, леканы бз шедьтэ сыче ядо 
шиосынызы.

Ньыльзэ ик корам дуринчиоссэ чалма чушконаз бинялтйз 
но, соосты аслаз комодэзлэн улысь ящиказ ватйз.

— Мыным эшшо вордскем дуннеям берытскыны кылдйз 
на ке,— шуиз со ас понназ,— мои соосты дышетскем школа- 
ям кузьмало.

8
Великанъёслэн шаеразы нуналъёс, арняос но толэзьёс 

югыт дуннелэн мукет палъёсаз кадесь ик. Соос огзы ббрсьы 
огзы озьы ик жог ортчо, кызьы ортчо котькытын.

Гулливер каллен-каллен дышиз котырысьтыз писпуослэсь 
но жужытэсь адямиосты но гурезьёслэсь но жужытэсь писпу- 
осты адзыны.

Кызьы ке одйг пол король кышно Гулливерез кырым пы- 
дэс вылаз пуктйз но, соин чош бадзым син учкон доры мы-
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нйз. Синучкон азьын соос кыкназы ик йырысенызы пыдтыш- 
козязы адско.

Гулливер эриктэм серекъяз. Шуак солы король кышно 
огшоры адями кадь адскиз, мукет сямен вераса, пырак быдэс 
дунне вылын улйсь адями кадь. Нош со, Гулливер, азьло ся- 
рысь дас кык пол пичи кылем.

Каллен-каллен со паймемысь дугдйз, сое адзон понна адя- 
миослэн синзэс кырмыштэмзылы но, солэсь мар верамзэ валан 
понна киоссэс пель вылазы понэмзылы но.

Со азьло ик валаз: ваньмыз ик солэн верам кылъёсыз ве- 
ликанъёслы серемес но абдрамон гинэ потозы, нош макем со 
тодйсь-валась сямен вераськыны кутскиз, сокем икчюе кужмо 
серекъялозы. Со 5з жожкы ни со понна великанъёс вылэ, ку- 
ректыса гинэ малпалляз на: «Оло аслам но сереме потысал, 
мынам коркам зарниям чебер клеткаын улйсь вукарнан наука 
но политика сярысь вераськыны ке малпасал».

Озьы ке но, Гулливер бз жожкы аслаз улонэз вылэ. Со 
дырысен, ку шедиз со столицае, со бжыт но урод бз улы ни. 
Король но король кышно асьсэлэсь Грильдригзэс туж яратй- 
зы. Нош корольлэн юртаз улйсьёс соин котику лякытэсь вал.

Корольлэн юртаз улйсьёс, король но король кышно кинэ 
ке ярато, соос но сое туж ярато.

Гулливерлэн одйг гинэ тушмонэз вань вал. Сюлмаськис.ь 
Глюмдальклич сак ке но утиз, аслэсьтыз вордоссэ озьы но бз 
быгаты умойтэм луонъёслэсь утьыны.

Солэн тушмонэз король кышнолэн азьло карликез вал. 
Гулливер та шаере вуытозь, быдэс шаерын со карлик самой 
пичи мурт лыдъяськиз. Сое король дорын дйсяло-кутчало, сое 
утё, лякыттэмъяськемез но укылтэмъяськемез понна номыр но 
уг каро вал. Нош со дырысен, ку Гулливер шедиз король 
кышнолэн чалмыт улон висъетаз, король кышно ачиз но, со- 
бере корольлэн юртаз улйсьёс но ■— ваньмыз ик карликез 
кулэ бз каре ни.

Карлик корольлэн азбартйз,. кунэрскыса, туж лек ветлэ. 
Ваньмыз шоры вожез потыса учкылйз. Нош тужгем ик со 
Гулливерлы вожзэ поттэ.
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Со уг быгаты Гулливер шоры зеч мылкыдэн учкыны, 
кызьы шудон кадь пичыльтык адями жбк вылын сылэ но, ко
роль кышнолэсь потэмзэ возьмаса улыкуз король юртын 
улйсьёсын огшоры гинэ вераське.

Вирсэртэм сямен серекъяса но ымныр туссэ котькызьы 
шбтэм карылыса, карлик котькызьы но исамес каре король 
кышнолэсь выль яратон муртсэ. Нош Гулливер солэсь озьы 
выремзэ кылэм-адзеМ: но уг кары, котькуд сереме уськытонэз- 
лы пумит кык пол лэчытэсьгем вералля.

Соку карлик малпаны кутскиз, кызьы Гулливерлэсь мукет 
сямен йыркурзэ поттоно шуыса.

Озьы одйг пол сиськон дыръя, учырзэ витьыса, Глюмдаль- 
клич малы ке висъетлэн мукет пал пумаз кошкыны кемдэм ва- 
кытэ карлик, король кышнолэн креслоезлэн гырпумъяськон вы
лаз тубыса, номыр луон сярысь но чаклатэк-малпатэк аслаз 
жбк сьбраз зйбыт пукись Гулливерез шуак кутйз но йблвылын 
тырмытэм азвесь тусьтые сэрпалтйз.

Гулливер из сямен выиз тусьты пыдсы. Нош карлик висъ- 
етысь пырс потыса кошкиз но, пеймыт сэреге шымырскиз.

Король кышно сокем юн кышказ: Гулливерлы чбльы йылзэ 
яке чай юон пуньы но сётыны тодаз бз лыкты. Куанер Гулли
вер тбдьы но нап тулкым пблын курадзыса чабъяськиз, Глюм- 
дальклич дораз бызьыса вуытозь йб кадь кезьыт йблвыл- 
эз со быдэс тусьты ньылйз ни, дыр. Глюмдальклич сое тусь- 
тыысь поттйз но, жбккышетэн бинялтйз.

Гулливер туж жог шуназ, витьымтэ шорысь ваннае пыре- 
мез солы трос ик урод бз лэсьты.

Кезьыт ваннае пыраменыз сое пуэд гинэ кутйз, нош со 
дырысен йблвыл шоры учкемез но бз потылы ни.

Король кышнолэн туж вожез потйз; но аслэсьтыз азьло 
дыръя яратоно муртсэ юн наказать карыны косйз.

Карликез туж юн ньбразы, собере Гулливерлэсь пылась- 
кем йблвылзэ юыны косйзы.

Собере карлик ассэ кык арня умой возиз — Гулливерез но
мыр но бз карылы ни, дортйз ортчылыкуз пальпотыса йечкы- 

лалляз.
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Ваньмыз — эскериськись Глюмдальклич но, Гулливер ачиз 
но — карликлэсь кышкамысь дугдйзы.

Нош бератаз тодмо луиз, карлик аслаз шудо вожмаськись 
муртэзлы ваньмыз понна ик одйг полскын пунэмзэ берыктыны 
умой учыр гинэ витьыеа улэм шуыса.

Таиз но учыр солы, нырысез учыр сямен ик, сиськыку кем- 
доно луиз.

Король кышно аслаз тэркы вылаз ваменак лы понйз, 
отысь вимзэ сюпсиз но тэркызэ палэнэ донгиз.

Глюмдальклич Гулливерлы вина ваён понна буфет доры 
мынйз. Карлик жбк доры лушкем вуиз но Гулливер валатскы- 
ны вуытозь сое пельпумъёсыныз чожозяз лы гырке донгиз.

Ярано коть, лы кынмыны вуэм вылэм ини. Гулливер бз 
сутскы. Нош кот жоженыз но, витьымтэ шорысь озьы луэмлы 
чидатэк, со бжыт гинэ бз борды.

Тужгес ик соин жож вал солы: король кышно но солэн 
нылъёсыз солэсь ышемзэ бз но шбдылэ но король юртын 
улйсь кышномуртъёсын номыр но чаклатэк супыльтыса пу- 
кизы.

Нош лы пушкысь поттыны солэн юрттэт куремез бз поты. 
Котькыче секыт мед луоз солы лы гыркын пукыны, со шокатэк 
улыны чблскиз.

«Лыэз пуныослы гинэ медаз сётэ вал!» — малпа со.
Солэн шудэз вылэм на: кувшинэн вина вайыса, жбк доры 

Глюмдальклич вуиз.
Соку ик со Гулливерлэсь интыяз бвблзэ адзиз но сое ут- 

чаны кутскиз.
Нош макем шуэрскизы ваньмыз столовойысь адямиос! Ко

роль кышно, нылъёсыз но король юртын улйсь кышномуртъ- 
ёс жбккышетэз сэзъязы, мискаосы, стаканъёсы но соус ты- 
ронъёсы учкылйзы.

Нош ваньмыз ик пайдатэм: Грильдриг синтэм-пельтэм 
ышиз-быриз.

Король кышно ма1 карыны ик бз тоды ,ни. Угось со бз тоды, 
кин вылэ вожзэ лэзьыны, соин ик солэн вожпотонэз уката 
лекомиз.
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Тодыны уг луы, маин бырысал ваньмыз та учыр, король- 
лэн покчи нылыз Гулливерлэсь, лиспу гыркысь сямен, лы 
пушкысь. мычиськем йырзэ ой ке адзысал.

—  Тани со! Тани со! — черекъяны кутскиз ныл. Собере ог 
минутскын Гулливерез лы гыркысь поттйзы. .

Король кышнб соку ик валаз, кин виноват та ужын.
Карликез нош ик ньбразы. Нош Гулливерлэн утись-вордй- 

сез сое соку ик миськыны но чылкыт вылдйсь дйсяны нуиз.
Со дырысен карликез корольлэн столовояз одйг пол но 

пыраны бз лэзьылэ ни. Нош Гулливер аслэсьтыз тушмонзэ ке- 
матэк оз адзы — шонерак вераса, садын пумиськытозязы.

Соослэн пумиськонзы тазьы кемдйз. Огпол пбсь нуналэ гу- 
жем Глюмдальклич Гулливерез садэ поттйз но сайултй 
бызьылыны лэзиз.

Гулливер со сюрес вылтй мыныны шбтаз, кытын будо со- 
лэн яратоно пичиесь карлик улмопуосыз.

Та улмопуос сокем пичиесь: Гулливер, йырзэ вылэ туж 
урдытэк но, соослэсь йылъёссэс адзыны быгатэ. Нош соослэн 
улмооосы бадзым улмопуосынлэсь но бадзымееьгес.

Шбдымтэ шорысь сюрес вожысь пырак Гулливерлэн пуми- 
таз карлик потйз.

Гулливер возькыны бз быгаты но, карлик шоры учкыса, 
серем пыр вераз:

— Мар та паймон! Карлик — карлик писпуос пблын. Таче 
суредэз! нуналлы быдэ адзыны уз кылды.

Карлик номыр но бз вера, Гулливер шоры йыркуро гинэ 
учкиз. Гулливер азьпала мынйз. Нош куинь вамыш но; ортчы- 
ны бз вуы, улмопуос пблысь одйгез улмопу шонаськыны кут
скиз но, сур бекче быдзаесь улмоос Гулливер вылэ дымбыр- 
йыг вазьыса усьылыны кутскизы.

Соос дблысь одйгез Гулливерлэн тыбыр вылаз усиз но сое 
пыд вылысьтыз погыртйз. Гулливер, йырзэ киосыныз кутса, 
турын-куар вылэ кымин нюжтйськиз. Нош карлик, збк куа- 
раен серекъяса, сад пушкы пыдло пегзиз.

Гулливерлэсь жальмыт куараен черекъямзэ но карлик- 
лэсь йыркурен серекъямзэ Глюмдальклич кылйз. Со Гулливер
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доры кышкатскыса лыктйз, сое ки йылаз жутйз но дораз 
ну из.

Таяз учыре Гулливерлы коня ке нунал валес вылын кыллё- 
но луиз, сокем кужмо шуккизы сое секытэсь улмоос, кудъ- 
ёсыз великанъёслэн шаеразы карлик улмопуос вылын будо.

Валес вылысь султэм бераз тодмо луиз, карлик корольлэн 
юртаз бвбл ни шуыса.

Глюмдальклич ваньмыз сярысь ик король кышнолы вераз. 
Нош король кышно карликез адземпотостэм кариз но сое одйг 
узыр кышномуртлы кузьмаз.

9

Король но король кышно асьсэлэн шаертйзы чем мынйзы- 
ветлйзы, нош Гулливер ялан соосын чош ветлылйз. Гулливер 
соку туж умой валаз, малы Бробдингнег шаер сярысь ноку 
но, нокин но бз кылылы.

Великанъёслэн шаерзы бадзым полуостров вылын инты- 
яськемын. Нош бадзым музъемлэсь со чурен кыстйськись гу- 
резьёсын люкиськемын. Со чурен кыстйськись гурезьёс сокем 
жужытэсь — соос вамен потон сярысь малпанэз ик бвбл. Соос 
мечесь, борддор кадесь. Вылаз ик соос пблын кысымтэ вул- 
канъёс но трос. Тыл сумед но пень пилемъёс та вашкала жу- 
жытлэсь жужыт гурезьёс доры потыны сюресэз пытсало. По- 
луостровлэн кылемез куинь палыз ик бадзымесь мореосын 
котыртэмын. Нош полуостровлэн ярдуръёсыз сокем меч гурезь 
борддоръёсын котыртэмын, Бробдингнеглэн ярдуръёсыз доры 
нокыче самой усто моряк но дугдыны уз быгаты.

Кыче ке кылдэм шудо учырен корабль, кудаз мынэ вал 
Гулливер, быгатйз татчы матэ лыктыны но дугдыны.

Пазьгиськем корабльёслэн шелепъёссы гинэ но та шимес 
ярдуръёсы ноку но уг вуыло.

Чорыгасьёс татын уг лэсьто асьсэлы улон инты, сетьёссэс 
куасьтыны уг ошыло. Морской чорыгез, самой бадзымъёссэ 
но, соос векчи но лыо чорыген лыдъяло. Солы пичи но пай-
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монэз бвбл! Морской чорыг татчы кыдёкысь лыктэ — со инты- 
осысь, кытын ваньмыз улэп макеос Бробдингнегын сярысь, 
туж пичиесь. Со понна татысь шуръёсын форельёс но юшъёс 
акула быдзаесь.

Шонерзэ вераса, море вылын луись сильтблъёс ярдуре 
китъёсты кушто ке, соосты татысь чорыгасьёс асьсэлэн сетя- 
зы кутыло.

Гулливерлы одйг пол егит чорыгасьлэн пельпум вылысь- 
тыз туж бадзым! китэз адзыны кылдйз.

Со китэз корольлэн жбк вылаз пуктон понна басьтйзы. 
Собере сое, котькыче подливкаосын лэсьтыса, жбк вылэ туж: 
бадзым тэркыен пуктйзы.

Китлэн сйльыз Бробдингнегын шер пумиськылэ. Нош со 
корольлы но король кышнолы но бз яра. Соос шурысь кутэм 
чорыгез, китлэн сйлез сярысь, туж ческытэн но, туж кбен. 
лыдъяллязы.

Гужем чоже Гулливер великанъёслэсь шаерзэс кузяла но 
пасьтала но пыр потйз.

Солы отчы но татчы мыныны-ветлыны умой мед луоз шуы- 
са, со собере Глюмдальклич бадзым секыт ящикеи медаз жадь 
шуыса, король кышно аслаз Грильдригез понна сюрес вылын 
ветлыны кабинет лэсьтытйз.

Та кабинет ньыль сэрего ящик вал, кузьдалаен но пасьта- 
лаен дас кык вамыш. Куиняз борддоре быдэн одйг укно чоге- 
мын. Собере со вылэ корт езэз капчи решотка лэсьтыса возъ- 
ямын. Ньылетйяз укнотэм борддор вылэ педласянь кык юнэсь 
е бычы шуккемын.

Гулливерлэн шобрето капчи уробоын мыныны мылыз по* 
тымтэ дыръя, вал вылын мынэмез потыку, вал вылын пукись 
мурт солзсь ящиксэ аслаз пыдъёсыз вылэ миндэр вылэ пук- 
тылйз. Педласянь борддор вылэ шуккем е бычыосы паськыт 
сурон е бырттылйз но, мукет пал пумъёссэ аслаз кускерттон 
бордаз думылйз.

Гулливер кабинет пушказ укноос дорысь укноос доры вет* 
лыны быгатылйз. Озьы солэн куинь укноостй вань котыр дун- 
неез учкемез луылйз.
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Ящик пушкын мынон-ветлон понна валее тупатэмын — га
мак, кудйз потолок борды туж юн думемын, кык пукон но ко
мод выж борды туж юн юнматэмын, мыныку-ветлыку зуркаса 
медаз погралэ шуыса.

Гулливер но Глюмдальклич городэ марке басьтыны-а яке 
юмшан сямен озьы гинэ-а пото ке, Гулливер аслаз мынон- 
ветлон кабинетаз пыре. Нош Глюмдальклич носилка вылэ 
пуксе но Гулливерлэсь ящиксэ аслаз пыдесъёсыз вылэ пуктэ.

Ньыль кузя нуллйсьёс Лорбрульгруд городысь ульчаостй 
дыртытэк нуо соосты. Нош соослэн ббрсязы быдэс уллё калык 
мынэ. Ваньзылэн соослэн корольлэсь Грильдригзэ дун тыры- 
тэк адземзы потэ.

Дырын-дырын Глюмдальклич нуллйсьёсты дугдытъя но, 
Гулливерез ящикысьтыз кыре поттыса, аслаз кырым пыдэс 
вылаз пуктылэ, тунсыкъяськисьёслы адзыны умой мед луоз 
шуыса.

Нош куазь зорыку, Глюмдальклич но Гулливер но юмша- 
ны шобрето капчи уробоен ветло. Шобрето капчи уробозы 
колёсаос вылэ пуктэм куать этажо корка быдза. Нош та её 
величестволэн самой пичиез шобырето уробоез. Кылемез таиз 
сярысь туж бадзымесь.

Котьку но котьмае но тодыны тыршись Гулливер Лор- 
брульгрудлэсь котькыче пбртэм ваньбуръёссэ туж тунсыко 
учкылйз.

Кытчы гинэ со бз ветлы! Бадзым черке но пыраз, кудйныз 
Бробдингнегын улйсьёс туж вылтйясько. Бадзым площадь вы
лэ но вуылйз, кытын военной парадъёс ортчыло. Жогак ко- 
рольлэн кухняяз НО' пыраны вуиз.

Дораз бертыса, соку ик со сьораз нуллон журналзэ усьты- 
лйз но адземъёссэ ваньзэ ик вакчияк отчы гожтылйз.

Тани мар со гожтйз черкысь берытскем бераз:
«Юртэз зэмзэ но туж умой. Татын улйсьёслэи вераськем- 

зыя, солэн гырлы жугонэз сокем жужыт бвол. Солэн жужда- 
лаез одйг иськем но бвбл. Борддоръёсыз интыысь кыче ке 
изэз волятыса тыремын. Соос туж збкесь но туж юнэсь. Ур- 
дэсласянь пыронэтй борддорлэн збкталаез сярысь верано ке,
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солэн збкталаез ньыльдон тямыс вамыш луэ. Пыдлось ин- 
тыосын туж чебересь мраморной статуяос сыло. Соос Броб- 
дингнегын улйсьёслэсь, ваньзылэсь ичизэ вераса, одйг но жы- 
ны пол жужытэсь. Мыным жуг-жаг пблысь одйг статуялэсь 
чигем чольызэ шедьтыны кылдйз. Мынам куремея Глюмдаль- 
клич со чбльыез монэным артэ пуктйз: со мынам пели дорозям 
луиз. Глюмдальклич со чигем чбльызэ кышетаз бинялтйз но 
дорамы ваиз. Нош сое аслам кулэтэм арбериослэсь люкам 
коллекциям ионыны малпасько».

Бробдингнегысь войскоослэн парадзы ортчем бере Гулли
вер тазьы гожтйз:

«Ваньмыз ик площадьын кызь сюрс мурт пехота но куать 
сюрс мурт кавалерия гинэ вал, шуо. Нош мон нокызъы но 
ой быгатысал лыдъяны соосты, собыдза инты вылын сылйзы 
соос. Мыным кыдёкысен учконо луиз со парадэз. Малы ке 
шуоно, матысен ке учкысал, пыдъёссэс сяна, мон номыре но 
бй адзысал.

Та туж усто адзон вал. Валъёс вылын пукисьёслэн 
каскаоссылэн йылсо йылъёссы пилеме йбто кадь потйзы. 
Валъёслэн пыд улазы музъем зурказ. Мон адзи, кызьы ко
манда сётэм бере кавалеристъёс сабляоссэс пуртэсысьтызы 
поттйзы но соосын омырын шоналскылйзы. Кин ке Бробдинг- 
негын бй ке вал, со сярысь малпаны но уз быгаты. Куать 
сюрс чилектэм одйг полсын воректйз кадь быдэс инбам улын. 
Котькытчы мед вуо мон, нош та адзылэмме ноку но уг ву- 
нэты».

Корольлэн кухняез сярысь Гулливер аслаз журналаз коня 
ке чур гинэ гожтйз: ,

«Мон уг тодйськы, кызьы возьматоно та кухняез кылын 
вераса. Мон самой шонер но озьы ик, кыче вань, суреданы 
малпай ке, ваньзэ ик со пуртыосты, горшокъёсты, табаосты, 
вераса эскерыны бдъяй ке, кызьы поваръёс пыжо индийской 
слон быдзаесь парсьпиосты но пужейёсты, кудъёсызлэн 
сюръёссы бадзым улваё писпу сямен шеръяськемын, мынам 
одйг дуннеын вордскем муртъёсы одйг но уз оске мыным, 
вань мынйсь-ветлйсьёс сямен мултэсэн верасько шуозы.
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Нош мон мае ке пичиатыса ке верай, соку вань Броб- 
дингнегысь калык, король бордысен кутскыса, пичи повар до- 
розь — ваньмыз жожкозы мон вылэ.

Аслэсьтым эшъёсме жоже уськытытозь, чок ини, номыре 
но уг вера».

10

Дырын-дырын Гулливерлэн огназ улэмез потылйз. Соку 
сое Глюмдальклич садэ поттылйз но, тюльпан но гырлы сясь- 
каос полти калгыны лэзьылйз.

Гулливер яратылйз озьы огназ юмшаллянэз. Нош солэн 
огназ юмшанъёсыз чем дыръя туж урод йылпумъяськылйзы.

Одйг пол Глюмдальклич Гулливерлэн куремезъя сое вож 
гуждор вылэ огназэ кельтйз, нош ачиз дышетйсеныз пыдлО' 
садэ мынйз. Витьымтэ шорысь сьбд пилем вуиз но йбзор мы- 
жык быдзаен усьыны кутскиз.

Нырысь пельтэм сильтол ик Гулливерез пыд йылысьтыз 
погыртйз. Курегпуз быдзаесь таза йозоръёс Гулливерлэсь 
вань мугорзэ тышкало. Кызьы но озьы со ньыльпыд йылаз 
мырдэм гинэ анис убоос доры вуиз. Отын со ымнырыныз 
музъем вылэ лаптйськиз но, кыче ке турынлэн куареныз шо- 
бырскыса, зорлэсь ортчемзэ возьмаз.

Сильтол чаломем бере Гулливер кбнязэ ке йбосты мертаз 
но адзиз: соос сюрс тямыс сю пол секытэсьгес но бадзымесь- 
гес сыче усем йбослэсь, кычеоссэ солы мукет шаеръёсысь ад- 
зыны кылдылйз.

Нош та йбзор быгылиос Гулливерез сокем зол тышказы: 
солэн быдэс мугорыз лыз-вож луиз. Соин ик со аслаз ящиказ 
дас нунал потатэк кыллиз.

Мукет дыръя солы уката кышкытгес приключение адзоно 
луиз.

Со маргаритка сяськаослэн пушъет улазы гуждор вылын 
маке малпаськыса кылле вал. Соин ик со бз но шбдылы одйг 
сад утисьлэн пуныезлэсь — егит, йбтйз сеттерлэсь — дораз ву- 
эмзэ.
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Гулливер черектыны но бз вуы, пуны сое ымаз кутйз но. 
садлэн мукет пал пумаз синтэм-пельтэм бызьыса кошкиз, со- 
бере Гулливерез кузёезлэн пыд азяз понйз но быжыныз выр- 
тыны кутскиз.

Ярано коть, та пуны нуыны-вайыны быгатэ вылэм Гулли
верез сокем со визьмо вайыны быгатйз — вылысьтыз дйсьсэ 
но пыр потымон юн бз куртчы.

Озьы ке но, куанер сад утись, аслаз пуныезлэн пиньёсыз 
улысь Гулливерез адзыса, туж юн кышказ. Гулливерез со кал- 
лен гинэ кык киыныз ик кутыса жутйз но юаз, кыче-мар со- 
лэн мылкыдыз.

Нош Гулливер кышкаменыз но куалектэменыз одйг кыл но 
вераны бз быгаты.

Коня ке минут ортчем бере гинэ со ассэ ачиз валаны кут
скиз но, соку сое сад утись берен аслаз гуждор вылаз нуиз.

Глюмдальклич отын вал ини.
Чылкак кбсэктыса но ббрдыса, со солань-талань бызьылэ* 

Гулливерез черекъяса утча.
Сад утись солы господин Грильдригез йыбырттыса сётйз..
Пичи ныл аслэсьтыз вордоссэ сак эскериз, собере умойтэм 

луымтэзэ адзыса, капчиен лулскиз.
Синкыльы шапыкъёссэ чушылыса, Глюмдальклич сад ути- 

сез пыкылыны кутскиз корольлэн садаз пунызэ лэзем понназ.. 
Нош сад утись ачиз но таче луэм ужпумен сэрен кайгыре ни 
вал. Со, инмарез буре вайыса, кыл сётйз азьланьзэ сад кенер 
доры ноку но одйг пуныез но— аслэсьтыз но муртъёслэсь но— 
лэзёнтэм вылысь, нош госпожа Глюмдальклич но господин 
Грильдриг таче луэм ужпум сярысь её величестволы гинэ ме- 
даз вералэ шуыса куриз.

Озьы ик лэсьтоно кариськизы.
Глюмдальклич та ужпум сярысь вератэкулыны кариськиз, 

малы ке шуоно, со король кышнолэн вожпотэмезлэсь кышказ. 
Нош Гулливерлы бжыт но кулэ бй вал кинлэн ке кучапиезлэн 
пичи шырез сямен сое пинь улаз куртчыса нуллэмез сярысь 
огзылы-огзы верамзы но, корольлэн юртаз улйсьёслэн серекъ- 
ямзы но.



Таче ужпум луэм бере Глюмдальклич Гулливерез ас до- 
рысьтыз одйг минутлы но бз лэзьылы ни.

Гулливер кемалась кышкаса улэ вал ини Глюмдальклич- 
лэсь сыче ужрад кутэмезлэсь. Соин со аслаз утись-вордйсез- 
лэсь котькыче пбртэм луэм пичиесь приключениоссэ ватыса 
возиз, кудъёсыз Глюмдальклич бвблтэм дыръёсы чем луы- 
лйзы.

Одйг пол сад вадьсын бергась душес со вылэ из кадь 
васькиз. Нош Гулливер бз кушетскы, аслаз палаш пуртэсысь- 
тыз палашсэ басьтйз но, соин шонаськыса, писпу пушъетъёс 
полы пегзиз.

Гулливер озьы ке бй лэсьтысал, душес сое аслаз лэчытэсь 
гижыосыныз жабыртысал но одно ик нуыса кошкысал, дыр.

Мукет дыръя Гулливер юмшан дыръяз кыче ке вырйылэ 
тубиз но мудйсь шырлэн гуаз чыртыыныз чож усиз.

Вераны но секыт, кыче шуг вал солы отысь потыны, нош со 
отысь котьмар ке но, юрттэт курытэк, аслаз кужыменыз поты
ны быгатйз. Ббрысь одйг улэп луллы но, одйг кылын но озьы 
луэм сярысь бз вералля.

Куиньметйяз со Глюмдальклич доры чутыса берытскиз но 
солы пыды бжыт кузь сузиз шуыса вераз. Нош шонерзэ вера- 
са, со аслэсьтыз мусо Англизэ тодаз вайыса огназ калгыкуз 
шбдтэк шорысь куальым борды канжаськиз но бжыт гинэ ас
лэсьтыз пыдюмзэ бз чигы.

Аспонназ огназ калтыртон дыръяз Гулливер абдрамон чи- 
датсконъёсты шбдылйз: солы умой но, кышкыт но, мбзмыт но 
луылйз. Пичиесь тылобурдоос гинэ но солэсь бз кышкаллялэ.

Соос огшоры ужазы асьсэлэсь ужзэс — тэтчазы, поръязы- 
бергазы, нымы-кибы но нумыр утчазы. Соос понна Гулливер 
чик но бвбл кадь.

Одйг пол кыче ке кышкасьтэм палэзь юбер сэзь чиректыса, 
куанер Гулливер доры тэтчыса вуиз но Гулливерлэн киысь- 
тыз пирогзэ ишкалтыса кошкиз, кудзэ Глюмдальклич чукназэ 
сиськыны сётэм вал.

Гулливер кыче ке тылобурдоез кутыны ке медэ вал, тыло- 
бурдо со пала лачмыт берытске но нырыныз йырзэ яке мычем
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кизэ кокчаны кутске. Гулливер дорысьтыз эриктэм пегзоно 
луэ.

Нош кызьы ке одйг пол со сэзь кариськиз но, збк нушы ку- 
тыса, одйг зиллё шоры сокем шонер мертаськыса лэзиз, зил- 

лё соку ик кулыса усиз.
Соку Гулливер сое кыкеныз ик киыныз чыртытйз кутйз но, 

аслэсьтыз шедьтоссэ утись-вордйсезлы жог возьматыны понна 
туж шумпотыса нуиз.

Нош тылобурдо шуак лулъяськиз.
Отысь ик тодмо луиз, зиллё чик виымтэ вылэм, нош бо- 

дыен кужмо шуккемеи жблмытэмын гинэ вылэм.
Зиллё кесяськыны кутскиз но мозмытскыны турттйз. Со 

бурдъёсыныз Гулливерлэсь йырзэ, пельпумъёссэ но киоссэ 
жугиз, нош нырыныз кокчалтыны сое со 5з быгаты, малы ке 
шуоно, Гулливер сое киоссэ азьпала мычыса возиз.

Со киосызлэсь кынартэм луэмзэс шодыны кутокиз ини, 
лыш папа тани-тани мозмытскоз но лобзыса кошкоз.

Нош со дыре солы корольлэн одйгез слугаез чапак юртты- 
ны вуиз. Со жугиськись зиллёлэсь чыртызэ бералтйз но пбй- 
шурасез пбйшуреныз чош госпожа Глюмдальклич доры вуттйз.

Чуказе нуналаз король кышнолэн косэмезъя зиллёез пы- 
жизы но Гулливерлы сиыны сётйзы.

Та тылобурдо юсьлэсь бжыт гинэ бадзымгес вал, нош со- 
лэн сйлез чурыт вылэм.

11

Гулливер чем вералляз король кышнолы аслаз азьло мо- 
реостй мынэм-ветлэмъёсыз сярысь.

Король кышно солэсь верамъёссэ туж сак кылзылйз но 
одйг пол юаз: «Быгатэ-а со полысъёсын но парусъёсын кивал- 
тыны?»

— Мон корабльёсын ветлйсь врач,— шуиз Гулливер,— 
вань улон-вылонме мореос вылын ортчытй. Парусъёсын 
мои усто матросъёслэсь пичи но урод уг кивалтйськы.
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— Нош мылыд уг поты-а тынад, мынам мусо Грильдриге, 
пыжен уяны? Мон малпасько, со тынад тазалыкед понна туж 
умой луысал,— шуиз король кышно.

Гулливерлэн серемез гинэ потйз. Бробдингнегын самой пи- 
чиосыз пыжъёссы солэн вордскем дуннеяз, Англиын, секытэсь. 
первоклассной военной корабльёслэсь но бадзымесь. Сыче 
пыжъёсын кивалтыны быгатон сярысь малпанэз ик ой вал.

— Нош мон тон понна пичыльтык гинэ шудон корабль ке 
лэсьтыны коей? — юаз король кышно.

— Кышкасько, ваше величество, вань сыче пичыльтык шу
дон корабльёслэсь эзельзэс одйг вите: морской тулкымъёскы- 
малтозы но, пашпу мульы кбмез сямен нуозы сое.

— Мон тон понна море но пичыльтык корабль но лэсьтыны 
косо,— шуиз король кышно.

Дас нунал куспын шудонъёс лэсьтйсь мастер Гулливерлэн 
суредъёсызъя но валэктэмъёсызъя пичыльтык пыж но вань 
кулэ луись арбериос туж чебер но юн лэсьтйз.

Та пичи пыже огшоры выжы адямиос тямыс кузя тэры- 
салзы.

Нырысь та пичыльтык шудон пыжез эскерон понна вуэн 
тыро локанэ лэзизы. Нош локанын сокем люкыт: Гулливер 
мырдэм гинэ пблыссэ выртыны быгатйз.

— Эн куректы, Грильдриг,— шуиз король кышно,— жоген 
тынад мореед но дась луоз.

Зэмзэ но, коня ке нунал улыса, море но дась луиз.
Король кышнолэн косэмезъя плотник кузьдалаен куинь сю 

вамыш, нош пасьталаен — витьтон, мурдалаен саженлэсь 
мур, бадзым пу тусь лэсьтйз.

Со тусез туж умой юрсиразы но корольлэн юртысьтыз одйг 
висъетаз пуктйзы. Кык-куинь нунал ортчыса, отысь вузэ кись- 
каллязы но кык кузя ужасьёс нош ик со тусез выль вуэн жы- 
ны час куспын тырмытъяллязы.

Та шудон мореын Гулливер аслаз пыженыз чем уялляз.
Король кышно но солэн нылъёсыз туж яратыса учкылйзы, 

кыче со полысаны усто быгатэ. Куддыръя Гулливер парусъ- 
ёссэ жутэ, нош татын улйсь кышномуртъёс асьсэлэн вееръ-
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ёсынызы нялтас тол жутъяллязы, нош куддыръя быдэс силь- 
тбл жутъяллязы.

Соос жадьыку парусъёс шоры пельтылйзы пажъёс, чем 
дыръя Гулливерлы сыче кужмо тблэн нюръяськыны капчи 
ик оз йбтылы.

Уямысь дугдэм бераз Глюмдальклич пыжез аслаз висъетаз 
.нуэ но куасьтыны кортчоге оше.

Одйг пол Гулливер бжыт гинэ бз выйы аслаз тусяз. Тани 
кызьы вал со ужпум.

Корольлэн юртаз улйсь пересь кышномурт, Глюмдаль- 
кличлэн дышетйсез, Гулливерез кык чиньы висказ кутйз но 
пыже пуктыны медэ вал.

Нош со вакытэ кин ке черектйз сое. Пересь кышномурт бе- 
рытскиз но чиньыоссэ бжыт гинэ шеръяз. Соин ик Гулливер 
солэн киысьтыз усиз.

Со одно выйысал яке шуккиськысал, куать сажем кемысь 
тусьлэн дур вылаз яке пу вылэ усьысал ке. Шудэз вылэм на, 
шбдске, дэремез пересь кышномуртлэн чильтэр косынкаезлэн 
мычиськем йыро вень бордаз дэмзиз. Со омыре ошкиз, кыш- 
каменыз лулыз потыны медэ. йыро вень бордысь медам усьы 
шуыса, вырытэк улыны тыршиз.

Нош пересь кышномурт кушетскыса котырак эскере но 
Гулливерлэсь кытчы луэмзэ нокызьы но валаны уг быгаты.

Отчы кужмо Глюмдальклич жог бызьыса вуиз но Гулливе
рез йыро вень бордысь эскериськыса басьтйз.

Та нуналэ Гулливерлы пыжен уяны нокызьы но бз кылды. 
Солэн мылкыдыз урод вал, соин солэн уяны мылыз бз поты.

Мукет дыръя солы пыжен уякуз море вылын умой-умой 
ожмаськонэз чидано луиз.

Слуга, кудйзлы тусьысь вуэз вошъяны косэмын вал, кызьы 
ке адзытэк вуэн ведраяз туж бадзым вож эбекез ваиз. Собе- 
ре ведразэ тусь вадьсы карыса берыктйз, ваем вузэ эбекен 
валче тусе кисьтйз но кошкиз.

Эбек тусь пыдсы лаптйськиз но Гулливерез пыже пуктыто- 
зязы сэрегын чус пукиз. Гулливер тусь дурысь гинэ кошкыны 
вуиз, эбек одйг пол тэтчемен пыже пыриз. Пыж сокем меч
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берытокиз одйг пал дур вылаз— Гулливер, пыжлы берытскы- 
ны эрик сётытэк, мукет пал дур вылаз вань мугорыныз юн зй~ 
биськоно луиз.

Пристань дорыжоггес вуон понна Гулливер вань кужмыныз 
юн полысаны кутскиз. Нош эбек, бч карыса сямен, солы юри 
люкетйз. Котырак кежектэмез адзыса, эбек пыжын, тылэ пы- 
рем кадь, солань-талань тэтчаны кутскиз.

Тэтчемезлы быдэ Гулливерез вуэн пазьгылйз.
Гулливер кунэрскиз, пиньёссэ ваче куртчиз но эбеклэн ну- 

мылес куэз борды йбтскемезлэсь палэнскыны тыршиз. Нош та 
эбек жуждалаезъя зеч выжы скал жужда вал.

Глюмдальклич аслаз вордосэзлы котьку сямен ик али но 
юрттыны дыртйз. Нош Гулливер та дыръя сое сюлмаськемысь 
алйз. Со чик но кышкатэк, эбек пала вамыштйз но, сое аслаз 
полысэныз тач! шуккиз.

Коня ке зеч-зеч кокамез бере эбек нырысь пыжлэн берпа- 
лаз чигназ, собере пыжысь тэтчиз.

12

Пбсь гужем нунал вал. Глюмдальклич кытчы ке куное мы- 
нйз, Гулливер аслаз ящиказ огназ кылиз.

Кошкыкуз утись-вордйсез Гулливерез нокин но исаны ме- 
даз быгаты шуыса аслаз улон висъетэзлэсь бссэ замокеныз 
пунняз.

Гулливер огназ кылем бере коркаезлэсь бссэ но укнооссэ 
вблак усьтылйз. Собере креслояз умойгес пуксиз но, сюрес вы- 
лэ басьтэм журналэз усьтыса, гожъяськонэз борды кутскиз.

Пунням висъетын Гулливер номырлэсь кышкатэк пукиз.
Шбдтэк шорысь со туж умой кылйз кинлэсЫ ке укно вы- 

лысь выж вылэ тэтчемзэ но дыбыртыса быземзэ. Шонерзэ ве- 
раса, Глюмдалькличлэн висъеттйз кин ке гонзыртыса ортчиз 
кадь.

Гулливерлэн сюлэмыз соку ик кужмо жугиськыны кут
скиз.
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«Кин ке висъетэ осэтй уг пыры, нош укноетй пыре, со ку- 
ное уг лыкты», малпаз Гулливер.

Собере пукон вылысьтыз эскериськыса султйз но, аслаз 
кблан висъет укноетйз учкиз.

Нош со разбойник но лушкаськись но вылымтэ.
Со адями борды дышетэм обезьян вылэм,— корольлэн юр- 

тысьтыз повар пиослэн яратонзы.
Гулливер буйгатскиз но солэн серемес тэтчамез шоры 

пальпотыса учкыны кутскиз.
Обезьян Глюмдалькличлэн кресло вылысьтыз мукет кресло 

вылэ тэтчиз. Ожыт гинэ шкаплэн вылысь жажы вылаз пукиз 
но, собере Гулливерлэн коркаез сылон жбк вылэ тэтчиз.

Гулливер нош ик кышканы кутскиз, азьлолэсь но юнгес 
кышказ.

Со шбдйз, кызьы солэн коркаез вылэ жутскиз но, урдэс 
йылаз пограз. Жбк, пукон креслоос дыбыртыса гылзизы пол 
вылтй.

Та дыбыртэм обезьянлы туж яраз, шбдске. Со нош но нош 
сэзъялляз Гулливерлэсь корказэ, собере, тодэмез потыса, 
укноетй учкиз.

Гулливер самой пыдлось сэреге ватскиз но вырзылытэк 
улыны тыршиз.

«Малы нош мон азьло ик кровать улэ бй ватскы,— аспон- 
наз вераз со.— Кровать улысь со монэ бй адзысал. Нош али 
бер ини. Али мон интыысь-интые бызьыны эскери ке, яке 
кот пыдэс вылам нюштйськыны малпай ке, со монэ адзоз».

Со борддор борды жип-жип шымырскиз но вырзылытэк 
улйз.

Нош обезьян озьы ке но сое адзиз.
Шумпотэменыз пиньёссэ шараяса со кизэ корка бсэтй мы- 

чиз но Гулливерез кутынЫ бдъяз.
Соку Гулливер мукет сэреге пегзиз но шкапен кровать ви- 

скы чуртнаськиз. Нош обезьянлэн кбшкемыт киыз сое отысь 
но шедьтйз. Гулливер мозмытскыны туртскиз но бз быгаты.

Гулливерлэн кафтан сбзы бордаз юн кырмиськыса, обезьян 
сое педло поттйз.

111



Кышкаменыз Гулливерлэн черетскемез но оз ни луы.
Нош сое обезьян, кызьы пинал утись нуныез кияз басьтэ, 

озьы ик туж лачмыт басьтйз. Собере лэйкатыны кутскиз. Ки- 
ыныз ымнырзэ маялляз.

Со Гулливерез обезьян выжыысь потэм нуныен малпаз, 
шбдске.
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Самой со вакытэ ос зурак усьтйськиз. Висъетлэн 6с кусы- 
паз Глюмдальклич адскиз.

Обезьян дыбыртэм куараез кылйз, одйг пол тэтчеменыз 
укно вылэ вуиз, укно вылысь карниз вылэ тэтчиз, нош карниз 
вылысь ву виян труба кузя липет вылэ тубиз.

Со куинь пыд йылаз тубиз. Ньылетйеныз Гулливерез возиз.
Глюмдальклич юн черекъяны кутскиз.
Гулливер кылйз солэсь кышкаса черекъямзэ, нош пумитаз 

ваземез бз луы: обезьян сое сокем юн зыгыртйз, куанер мыр- 
дэм шоказ на.

Коня ке минутскын быдэс юрт пыд йылаз вал ини. Слуга- 
ос гозы но тубат вайыны! бызизы. Азбар тыр калык люкаськиз. 
Ваньзы ик соос, ныръёссэс вылэ урдыса, чиньыосынызы вылйе 
возьмато.

Нош отын, вылйын, липетлэн самой йылаз ик обезьян пуке. 
Одйгеныз пыдыныз Гулливерез возе, нош мукетэныз солэи 
ымаз, аслаз ымысьтыз поттылыса, котьмар кулэтэмъёсты ты- 
ре. Обезьянъёс асьсэлэн ым пушкысьтызы жыныё кушам си- 
онзэс бамсьбр пуйыазы кельто.

Гулливер огпала ке берытскыны кутске яке пиньёссэ юн 
куртче ке, обезьян соку сое сокем чапкылэ, Гулливер эриктэм 
солы кылзйськоно луэ.

Улын сылйсь слугаос гор-гор серекъяло, нош Гулливерлэн 
сюлэмыз тэтчыны дась ини.

«Тани со, быронэ!» малпа со.
Кин ке улысен обезьянэз изэн лэзиз. Та из Гулливерлэн 

йыр дортйз ик шуласа ортчиз.
Нырысь лэзем из борсьы кыктэтйез, куиньметйез лобзизы... 

Ярано коть, корольлэн юртысьтыз стражалэн офицерез, обезь- 
янэн чош корольлэсь Грильдригзэ но адямиос виыны медаз 
шедьтэ шуыса, обезьянэз изэн лэзямысь дугдытйз.

Бератаз юртлэн борддоръёсыз вылэ котькудласянь тубатъ- 
ёс пуктылйзы. Корольлэн кык кузя пажъёсыз но ньыль кузя 
слугаосыз липет йылэ тубыны кутскизы.

Куинь пыдын кыдёке кошкыны быгатымтэез сярысь но, 
сое котыртыны кутскемзы сярысь обезьян туж жог валатскиз.
8. Гулливерлэн путешествиосыз. 1 13



Со Гулливерез липет вылэ куштйз. Ачиз, коня ке пол тэтчыса, 
артэ сылйсь юрт вылэ вуиз но вылысь укно пасетй солэн си- 
газ пыриз.

Нош Гулливер чошкыт но паськыт липет вылын кыллиз но 
кышкаса улйз, тол сое тани-тани луо пырыез сямен нуоз шуы- 
са. Но со куспын одйгез паж тубатлэн вылйсь лёгетэз вылысь 
липет вылэ вамыштыны вуиз. Со Гулливерез шедьтйз но ки- 
сыяз понйз. Собере умоен улэ васькытйз.

Глюмдальклич шумпотэменыз кытчы пырыны инты ик бз 
шедьты. Со аслэсьтыз Грильдригзэ кутйз но дораз нуиз.

Нош Гулливер солэн кырым пыдэс вылаз кочышен курад- 
зытэм шырпи сямен кыллиз. Солы шоканы номырин: обезьян- 
лэн котькыче пбртэм кош сионъёсты ымаз туйнаса тыремез 
шоканзэ пытсаз.

Глюмдальклич валатскиз, мар луиз солы. Соку ик со ас
лэсьтыз самой векчи веньзэ кутйз но, Гулливерлэн ымысьтыз 
чакласа ваньзэ ик поттылйз, мар отчы обезьян тыриз.

Гулливерлы соку ик капчи луиз. Нош со кышкаменыз но 
обезьян сое аслаз киыныз сокем юн нелькеменыз кровать вы
лын быдэсак кык арня кыллёно луиз.

Король но солэн юртаз улйсьёс, йбна-а ини Грильдриг 
шуыса, нуналлы быдэ тодыны ысъязы. Нош король кышно 
ачиз эскерыны ветлылйз.

Король кышно доразы вань улйсьёслы нокыче живот но 
возьыны бз лэзьы ни. Нош обезьянэз, кудйз бжыт гинэ бз виы 
Гулливерез, соку ик виыны косйз. Гулливер валес вылысь сул- 
тэм бере король сое дораз бтиз но серекъяса солы куинь юан 
сётйз.

Солэн туж тодэмез потйз, кыче мар потйз Гулливерлы 
обезьянлэн киулаз дыръя, яраз-а солы обезьянлэн сионэн 
куно каремез, мар-о карысал со аслаз вордскем дуннеяз та- 
тын. луэм уж кадь ик луысал ке, кытын сое музэ васькытон 
понна нокин но кисыяз поныны бй быгатысал.

Гулливер корольлэн берло юамезлы гинэ вераз.
Мынам вордскем дуннеям обезьянъёс бвбл, шуиз со. Соос- 

ты куддыръя пбсь странаосысь гинэ ваё но клеткаосын пытса- 
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са возё. Кыче ке обезьянлы пытсэтысь пегзыны удалтысал 
та, собере со Гулливер борды кутскыны дйсьтысал ке, сое со 
туж капчиен вормысал. Одйгзэ гинэ бвбл, огшоры мугоръемъ- 
ёссэ со дас кыксэ чош вормысал. Со аслыз оске, обезьян кут- 
скон дыръя, тылы интыын, солэн кияз палашез к© луысал, со 
та бадзым обезьянэз но вормысал. Трос ик кулэ бй луысал 
нюръяськыны, одйг пыдзэ гинэ бышкалтоно луысал, азьланьзэ 
солэн адями борды кутскылон мылкыдыз пыраклы бырысал.

Вань та веранэз Гулливер йырзэ вылэ урдыса, кизэ пала- 
шезлэн ныд вылаз возьыса, туж юн но жингырес куараен 
вераз.

Король юртын улйсьёс пблысь нокин но кышкамен медам 
чакла шуыса, со ассэ вылтйын, сэзь возиз.

Нош король юртйш улйсьёс солэсь верамзэ одйг куараен 
сотам муньчырес серекъяса пумитазы, Гулливер ымаз ву 
эриктэм зузиз кадь.

Со аслаз кылзйсь муртъёсыз вылтй синъёсыныз ортчиз но, 
куректыса малпаз, солэсь трослы бадзымесь адямиосты астэ 
яратытыны туж секыт.

Таче малпан Гулливерлэн йыраз одйг пол гинэ бз пыралля, 
берло мукет дыръёсы но, куке солы бадзым нимо-дано адями - 
ос пблын—корольёсын, герцогьёсын, вельможаосын чош луы- 
лыны кылдылйз, коть чем дыръя та бадзым нимо-дано солэсь 
быдэс йырлы лапегесь ке но вал.

13

Бробдингнегын улйсьёс асьсэдыс чебер калыкен лыдъялля- 
зы. Оло зэмзэ но со озьы. Нош Гулливер соос шоры бадзым 
карись стекло пыр кадь учке, соин ик, дыр, солы соос туж ик 
уг ярало. Соослэн кузы Гулливерлы мултэс збк но зугырес 
потэ — со мугор вылысьтызы каждой гонзэс но каждой виш- 
тызэс адзе. Бен мудрон луысал ук, чай юон блюда быдзаесь 
виштыосты но сын пинь збктаесь яке легезьпу вень кадесь меч 
сылйсь гонъёсты ке бй адзысал. Та Гулливерез витьымтэ но 
тумошо малпанэ вуттйз.
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Кызьы ке одйг пол чукна со король доры лыктйз. Со 
дыре король юртын улйсь туш мычись корольлэсь тушсэ 
мыче вал.

Его величествоен вераськыкуз Гулливер эриктэм учкылйз 
майтал шукы шоры, кытысь збкесь корт ез юдэсъёс кадесь 
адско-сьбд гонъёс.

Туш мычись ужзэ быдтэм бере Гулливер солэсь майтал 
шукыен сюмыксэ куриз. Туш мычись туж паймиз сыче курем- 
лы. Озьы ке но, Гулливерлэн куремезлы кылзйськиз.

Гулливер сапыр-сапыр тбдьы шукы пблысь пыр-поч эске- 
рыса самой збкъёссэ ньыльдон йырси гонэз бырйиз но укно 
вылэ куасьтыны понйз. Собере со пу шелеп шедьтйз но сое 
сын лэсьтон поина вольыт вблйз.

Глюмдалькличлэн вень возёнысьтыз 'самой векчи веньзэ- 
басьтйз но огпасьтаесь вис келляса, сынпу дуре ньыльдон 
пась портйз, собере отчы ньыльдон йырсиосты тыриз. Ббрысь 
ваньзэ ик, одйг кадесь мед луозы шуыса, чошкыт вандйз. Со
бере соослэсь пумъёссэс пуртэн йылсаз.

Озьы со туж юн но чебер сын луиз. Гулливер талы дурыс- 
тэм шумпотйз. Солэн азьло сынэзлэн пиньёсыз ваньмыз сямен 
ик чигылыса быремын вал ини. Со чылкак уг тоды ни вал 
кытысь выль сын шедьтыны. Таче пичильтык арбериез лэсьты- 
ны быгатйсь мастеръёс Бробдингнегын одйг мурт но бвбл.

Ваньзы ик тунсыкъясько Гулливерлэн лэсьтэм сынэныз. 
Нош солэн эшшо мар ке ужтэм ужез лэсьтэмез потэ на.

Со король кышнолэсь служанказэ её величестволэсь йыр- 
сизэ сынакуз усем йырсизэ ас понназ утялтыны куриз.

Йырси трос люкаськем бере самой соизлы ик столярлы,. 
кудйз со понна комод но креслоос лэсьтйз, кык капчиесь пу 
пуконъёс лэсьтыны косйз.

йыразь но пукон инты понна мукет материал луон сярысь 
со азьло ик вераз столярлы. Соин чош ик Гулливер пуксён 
инты котыртй но йыразь лэсьтон понна чемесь но пичиесь 
пасьёс портыны косйз.

Мар вал косэмын лэсьтыны, столяр ваньзэ ик быдэстйз. 
Собере Гулливер ачиз кутскиз ужаны. Со аслаз запаеысьтыз 
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самой юнъёссэ йырсиосты бырйиз но, азьло ик пужы мал паса» 
пасьёсъя пужы пунйз-керттйз, кудъёсыз со понна портэ 
мын вал.

йырси гонъёсты пуныса-керттыса лэсьтэм пукон англий
ской тусо пуконъёс кадь чебересь луизы. Собере Гулливер 
соосты король кышнолы возьматыны нуиз.

Король кышно Гулливерлэн кузьымезлы туж шумпотйз. Со 
бере со пуконъёсты куно пыртон висъетысь яратон жбк вылаз 
пуктылытйз но, кин ке гинэ со доры лыктылйз, ваньмызлы ик 
возьматылйз.

Король кышнолэн туж адземез потэ вал куно пыртылон 
дыръёсы Гулливер аслаз лэсьтэм пуконъёс вылаз мед пукоз 
вылэм шуыса. Нош Гулливер нокызьы но кулэ бз кары аслаз 
утись-вордйсезлэн йырси вылаз пукыны.

Та ужзэ быдэстэм бераз Гулливерлэн эшшо туж трос кы- 
лиз на король кышнолэсь бичам йырсиез. Табере со её величе- 
стволэсь разрешение курыса, солэсь йырсизэ Глюмдалькличлы 
чебер пичи сумка керттйз. Нош со сумка бжыт гинэ бадзымгес 
асьмелэн вукое зег нуллон мешокъёсмылэсь, нош сыче сумка 
бадзымесь но секытэсь коньдонъёссэс но нуллыны уг яра. 
Нош со понна со туж чебер — быдэскын пужыятэмын: одйг 
палаз король кышнолэн зарни вензелез, мукет палаз Глюм- 
далькличлэн азвесь вензелез.

Король но король кышно музыкаез туж ярато. Соин со- 
ослэн юртазы концертъёс но чем ортчыло.

Куддыръя соос Гулливерез но бтьыло концерт лэсьтон 
жытъёсазы. Сыче дыръёсы Глюмдальклич Гулливерез ящике- 
ныз ик нуэ но музыкантъёслэсь кыдёкегес, кыче ке пичи жбк 
вылэ пуктылэ.

Гулливер аслэсьтыз ящикезлэсь бсъёссэ но укнооссэ лач 
ворсалляз. Пельёссэ чиньыеныз чоксалляз. Озьы пукылйз со 
креслояз музыка кылзон дыръяз.

Сыче возьконъёстэк Гулливерлы великанъёслэн музыка 
шудэмзы пелез урмытйсь куашетэм куара кадь чидантэм по- 
тылэ вал.

Тужгес ик солы клавикордлы кельшись музыкальной ин-
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струментъёслэн куараоссы гинэ умой потылйзы. Таче инстру
мент Глюмдалькличлэн висъетаз но сылйз. Со клавикордэн 
шудыны дышетскиз. Гулливер ачиз но клавикордэн урод бз 
шуды. Тйни соин солэн королез но король кышноез англий
ской кырзанъёслэн чуръёсынызы тодматскытэмез потйз.

Нош со уж капчи вылымтэ.
Инструментлэн кузьдалаез куатьтон вамыш, нош котькуд 

клавишалэн пасьталаез бжыт гинэ вамыш кузьда бвбл. Одйг 
интыын сылыса Гулливер нокызьы но ньыль клавишлэсь 
тросэн шудыны бй быгатысал — мукетъёсыз доры солэн ки- 
осыз бй сузьысалзы. Соин ик клавишаосты зйбылон понна бур 
паласен. паллян пала, паллян паласен бур пала бызьылоно 
луэ — бас дорысен дискантъёс доры, собере берен дискантъёс 
дорысен бас доры берытсконо луэ. Нош инструмент кузь гинэ 
бвбл, озьы ик со жужыт но ук. Соин ик Гулливер пол вылтй 
бызьылоно уг луы, зус вылтй бызьылоно луэ, кудзэ столяръёс 
со понна лэсьтйзы со кузя ик, ма кузя инструмент.

Клавикорд кузя солань-талань бызьылыны туж секыт. Со- 
лэсь но секыт на юнэсь клавишъёсты зйбылон, кудъёсыз юри 
великанъёс понна гинэ лэсьтэмын.

Гулливер нырысь клавишъёсты мыжыкеныз тышкаса эске- 
риз. Нош сыче к’лавишъёсты тышкан амал мыжыкез туж вбсь 
каре вал. Соин ик Гулливер клавишъёсты тышкан понна юри 
кык нушы лэсьтйз. Нош клавишъёсты тышкаку со нушыос 
гуж медаз йыггетэ шуыса, Гулливер соослэсь збк палъёссэс 
шыр куосын кыскылйз.

Таче дасяськонъёс ваньмыз ик быдэсмем бере король но 
король кышно Гул'ливерлэсь шудэмзэ кылзыны мынйзы.

Куанер музыкант нюлам вузн пылаеькыса, клавишъёсты 
вань кужыменыз тышкаса, клавикордлэн одйг пал пумысеныз 
мукет пал пумаз бызьылэ.

Коть укыр сокем тырмыт ке но бз пбрмы, бератаз солы 
одйг английской шулдыр кырзанлэсь гурзэ шудыны кылдйз. 
кудзэ со пинал дырысеныз тодэ вал.

Король но король кышно туж умой мылкыдэн кошкизы. 
Нош Гулливерлэн суй-пыдъёсыз собере кема висизы.
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Гулливер корольлэн библиотекаысьтыз басьтэм книгазэ 
лыдзыны кутскиз.

Со жбк сьбрын бз пукы, конторка сьорын но 5з сылы 
кызьы мукетъёсыз адямиос книга лыдзон дыръязы уло,— со 
книга вылэ пуктэм тубат вылын сылыса, вылысь строкаосысен 
улысь строкаозь лыдзыса васькылйз. Собере вылэ тубылйз.

Сыче тубаттэк, кудйз юри Гулливер понна лэсьтэмын, 
бробдингнегъёслэсь бадзымесь книгаоссэс лыдзыны со ой бы- 
гатысал.

Тубат укыр сокем мултэс кузь бвбл — кызь вить лёгето 
гинэ. Нош со лёгетъёс ваньзы ик книгаысь строчкаосын ог- 
кузьдаесь.

Строчкаысен строчкае вошъяськыкуз Гулливер ялан улэно 
улэ ваське. Страница вылысь берпум кылъёссэ гинэ со выж 
вылын сылыса лыдзыны быгатэ.

Книгаослэсь страницаоссэс берыкъяны солы секыт бвбл, 
малы ке шуоно, бробдингнегысь бумага аслаз векчиеныз 
данъяське, со зэмзэ но огшоры картонлэсь збк бвбл.

Гулливер одйгезлэсь интыысь писательлэсь малпамъёссэ 
лыдзиз со сярысь, кызьы солэн вордскем кунысьтыз калыкъёс 
бер'ло дыръёсы пичиесь луизы.

Писатель вера, куке но солэн вордскем шаераз туж куж- 
моесь великанъёс улйллям-вылйллям шуыса. Соин чош ик со 
жожке висёнъёс но кышкытъёс вылэ, кудъёсыз лапегъёссэ, 
лябъёссэ но бадзымъёссэ бробдингнегъёсты вамышлы быдэ 
лушкемен возьмало.

Бробдингнегысь пиеате'льлэсь озьы вераськемзэ лыдзыса, 
Гулливерлэн тодаз лыктйз: чапак сычеесь ик книгаосты со ас
лаз вордскем шаераз но унозэ лыдзиз шуыса. Собере пальпо- 
тыса малпаз:

«Пичиосыз но бадзымъёсыз но адямиос асьсэлэн лябзы но 
чиедзы вылэ жожкыны быгато. Нош шонерзэ ке верано, со- 
осыз но таосыз но сокем кынартэмесь бвбл, кызьы соос асьсэ- 
ос малпало».
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Собере, книгалэсь берпум страницазэ берыктыса, Гулливер 
тубат вылысь васькиз.

Со вакытэ висъетэ Глюмдальклич пыриз.
— Асьмелы дасяськыны кулэ, Грильдриг*— шуиз со,— ко

роль но король кышно море дуре мыно, асьмедыз но сьбразы 
басьто.

Море дуре! Гулливерлэн сюлмыз шумпотыса жугиськыны 
кутскиз. Кык арлэсь кема ини со бз адзы мореез. Сомында ик 
бз кылы ини тулкымъёслэсь басыл куашетэмъёссэс но, мор
ской тблъёслэсь шулдыр шуламъёссэс но. Нош уйёсы со чем 
вбтаса адзы'лйз огсыр тодмо куашетэмъёсты, соин со чукна- 
осы кайгырыса, кушетскыса султылйз.

Со тодэ, великанъёслэн шаерысьтызы море вылтй гинэ 
кошкыны быгатод шуыса.

Гулливерлы умой улыны бробдингнегъёслэн корользылэн 
юртаз. Король но король кышно яратйзы сое. Глюмдальклич 
самой сюлмо нылпи утись сямен утиз сое. Корольлэн юртаз 
улйсьёс ваньзы ик пальпотылйзы солы, соос Гулливерен ла- 
быртыны но пумйт бй вал.

Но Гулливер туж жадиз ини дунне вылысь котьмалэсь 
кышкаса улыны — кутъёслэсь утиськы'лоно, кочышлэсь пегал- 
ляно, тусьтыысь вуын чок сузьылоно!’

Солэн быттыр малпанэз ялан одйг вал — кызьы ке но нош 
ик ачиз жужда огшоры калык пблын одйг кадь улон.

Капчи бвбл сыче калык пблын улыны, кытын тон шоры 
ваньмыз ик ялан вы'лтйяськыса учко.

Кыче ке валантэм сюлэм шбдон та дыръя Гуллйверез ас- 
лэсьтыз вань котырзэ лач-лач, умой тырыны косйз. Со сьбраз 
аслэсьтыз сюрес выл дневниксэ, дэрем-штанъёссэ но выль 
дйсьсэ гинэ бз басьты, Бробдингнегын бичам шер шедьылйсь 
коллекцизэ но басьтйз.

Чуказеяз чукна корольлэн семьяез вань ужасьёсыныз сю
рес вылэ потйз.

Гул'ливерлы аслаз сюрес вылын ветлой ящиказ туж умой 
вал; Солэсь валессэ воштйсь гамак потолок борды ньыль сэ- 
регъёсаз ик буртчин гозыосын ошемын. Нош солэн ящикез
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вал вылын мынйсьлэн кускерттон бордаз думемын. Самой жог 
ворттыса мыныкузы зуркан дыръя но Гулливер тулкым вылын 
кадь лякыт гинэ веттаське.

Ящиклэн ворсэтэз гамак вадьсын ик, Гулливер кикур пась- 
та пичи укно лэсьтыны куриз, кудзэ солэн мылыз потыку ас- 
лаз усьямез но ворсамез луоз.

Пбсь дыръёсы со вылысь укноез но, урдэс укнооссэ но усь- 
тылйз но капчи тол ыратэм улсын аслаз гамаказ кисьмаса 
яырулйз.

Пыр потйсь тол шорын изён туж пайдаё ик бвб'л, шбдске.
Король, король кышно но ваньмыз солэн свитаез асьсэлэн 

гужем улон юртазы вуэм бере, кудйз море дурын Фленфлас- 
ник дорын ик море дурысен дас тямыс миля гинэ, Гулливерлы 
туж умой ик бй вал. Со кынмаз но туж жадиз.

Нош куанер Глюмдальклич сюрес вылысен чылкак висьы- 
ны усиз. Солы валес вылэ выдоно но кузял эмъюм юылоно 
луиз.

Нош Гулливерлэн кызьы ке но жоггес вуэмез потэ море 
дуре. Со чидатэк возьма со минутэз, ку нош ик солэн пыдъ- 
ёсыз море дурысь луо вылэ султозы.

Та дырез матэ карон понна Гулливер аслэсьтыз мусо ути- 
сезлэсь море дуре огназэ лэзьыны куриське.

— Кузьыт море омыр монэ котькыче эмъюмлэсь умой 
йбнатоз,— шуылйз со.

Нош утисезлэн малы ке мылыз уг поты Гулливерез море 
дуре лэзьыны. Со котькызьы алэ сыче прогулкае мынэмлэсь. 
Кема куриськем но даллашем бераз гинэ со ббрдыса мырдэм- 
мырдэм гинэ лэзиз сое.

Гулливерез море дуре нуыны Глюмдальклич корольлэн 
одйгезлы пажезлы оскиз. Соин чош ик сое юн эскерыны 
косйз.

Пинал пи Гулливерен ящикез жыны час мында нуиз. Со 
куспын Гулливер укно дорысь бжыт но бз кошкылы. Со шбдэ 
ини, море кыдёкын бвбл ни шуыса.

Бератаз адзиз ини со тулкымъёсын коттэм изъёсты но, ню- 
ромем луоез но, со вылысь шукы бервылъёсты но.
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Гулливер пинал пиез солэсь ящиксэ кыче ке из вылэ пук- 
гыны косйз. Собере укно дорын сылйсь жбк вы'лаз зйбиськиз -̂ 
но, пумтэм-йылтзм море шоры мбзмыт учкыны кутскиз.

Кыче солэн адземез потэ отысь, инвож сьбрысь, куинь сэ- 
рего парусэз! Кыдёкысен ке но бжыт дырлы гинэ ке но...

Пинал пи кыче ке кырзан гурез шула но пумен ачиз чоры- 
гасьёслэн коркаоссы быдзаесь изъёсты вуэ лэзя. Изъёслэн вуэ 
куашетыса усемзы но вулэн пальккаськемез Гулливерлы мал- 
ласькыны люкето. Со вераз пажлы, жади но бжытак кблэме 
потэ шуыса. Паж ортчыт шумпотйз. Ящик шобыреГлэсь укно- 
зэ лачгес ворсаса но Гулливерлы умой но зеч кблыны сйзьы- 
са, со меч гурезьёс пала бызьыса кошкиз тылобурдоослэсь 
изъёс вискысь каръёссзс утчаны.

Нош Гулливер зэмзэ но аслаз гамаказ выдйз но синъёссэ 
кыниз.

Кузь сюресэз ортчыку жадем но собере ыркыт море омыр 
асьсэлэсь ужзэс лэсьтйзы. Со юн умме усиз.

Шуак кужмо донгем сайкатйз сое. Со шбдйз — кин ке 
ящиклэн шобрет бордаз юнматэм гозыез кыскиз кадь. .Ящик, 
зечырскиз но вылэ туж. жог тубыны кутскиз.

Гулливер аслаз гамакысьтыз бжыт гинэ бз усьы, нош собе
ре ящик огшоры каллен жутскыны кутскиз. Соку Гулливер 
пол вылэ капчиен тэтчиз но укно доры бызиз.

Солэн йырыз поромиз. Котькуд палась со одйг инбамез но 
пилемъёсты гинэ адзиз. Морской ярдур пытьытэм бырем, шу- 
нам кадь.

Мар бен озьы луиз? Гулливер кылзйськыны кутскиз но — 
ваньзэ валаз. Тбл куашетэм пыртй со паськыт но кужмо 
бурдъёслэсь шонаськем куаразэс умой кылйз.

Кыче ке туж бадзым тылобурдо, Гулливерлэсь корказэ ад- 
зыса, сое кульчоетйз кутыса, тодмотэм азе нуыса кошке., 
лэся.

Нош малы кулэ луиз солы пу ящик?
Со ящикез жужыт гурезь йылэ куштыны малпа, дыр, кы- 

зьы брзиос черепахаосты куяло, сюрмем куоссэс пильыны но 
пилиськем азетй небыт сйльзэс поттыны.
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Кыче ке туж бадзым тылобурдо, Гулливерлэсь корказэ кульчоетт 
кутыса, тодмотэм азе ^нуыса кошке...



Гулливер ымнырзэ киосыныз чоксаз. Солэн бырон эзелез 
ноку но таче матэ бз вуылы на кадь. .

Со дыре солэн ящикез нош ик зол зечырскиз. Нош но, 
нош огпол... Со кылйз брзи клёктэмез но сыче кужмо куаше- 
тэмез, ваньмыз ик мореысь тблъёс солэн йыр вадьсаз ваче 
шуккиськизы кадь.

Кыкетйез Гулливерез лушкам брзи борды кутскем шбдске. 
Пират пиратлэсь шедьтоссэ таланы турттэм.

Нош но нош мырзытэм шбдске. Ящик бур пала но паллян 
пала шонаське, сильтбл шорын ляб юнматэм пуллэн шонась 
кемез кадь.

Нош Гул'ливер туп сямен интыысь интые погылляське, 
синъёссэ кыньыса, быремзэ вите.

Ящик шбдтэк шорысь паймымон зурак луиз но, улэ, улэ, 
улэ лэзькыны кутскиз...

«Бырон!» малпаз Гулливер.

15

Кбшкемыт ву пальккиськемен Гулливерлэн пельыз ик кы- 
лэмысь дугдйз. Пичи коркаез ог эсэплы син адзонтэм пеймытэ 
вуылйз.

Собере, каллен гинэ веттаськыса со ву вылэ лбптйз, нунал- 
лэн югытэз ящик пушкы каллен гинэ пырыны кутскиз.

Борддоръёс вылтй кый сямен позыръяськыса бызё вужеръ- 
ёс. Иллюминаторъёсты ву согылыку гинэ таче вужеръёс каю- 
талэн борддор вылаз дырекъяса пишто.

Гулливер султйз но котырак эскериськиз. Зэм со мореын, 
улласянь корт эгесъёсын шуккемен пичи корка равновесизэ 
омырын бз ышты, соин ик берытскытэк усиз. Ящикез туж се- 
кыт вал, соин ик со вуысь бжытак гинэ адзиське. Тулкымъёс 
укноослэн жыныозязы вуылйзы. Map-о луоз, тулкымъёс укно- 
•осты сбризы ке? Соос капчиесь корт решоткаосын гинэ юнма- 
тэмын ук.

Номыр но бвбл али, вулэн зйбемезлы соос уг сётско на.
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Гулливер котырак умой-умой учкиз аслэсьтыз уясь кор-
•казэ.

Соиз коть умой: пичи коркалэн бсэз зирыос вылын ошемын 
бй вал, соос урдэсъёсы донгаса усьясько-ворсасько. Соин ик 
вулы пырыны сюрес уг сюры. Озьы ке но, кытй ке борддоръ- 
■ёслэн пичиесь путэтъёстйзы ящике ву пыча ик.

Гулливер ас'лаз комодаз утчаськиз. Отысь со простыня 
поттйз но, сюбег юдэсэн кесяса, борддоръёс вылысь путэтъёс- 
ты туйназ. Собере пукон вылэ султйз но, вблдэтысь пичи ук- 
ноез усьтйз.

Со туж дыраз луиз: ящикын сокем жокыт луиз— Гулливер 
бжыт гинэ бз жока.

Пичи корка пушкы ыркыт омыр пыриз но Гулливер капчи- 
ен лулскиз. Йырыз сазьскиз. Со пуксиз но мур малпаськыны 
кутскиз.

Я, табере со эрикын! Ноку но солы Бробдингнеге берыт- 
сконо уз луы ни. Эк, куанер, мусо Глюмда'льклич! Мар меда 
солы луоз? Король кышно сое тышкаськоз, берен гуртаз улля- 
лоз... Капчи уз луы солы. Нош ма луоз соин ляб но пичи адя- 
миен, кудйз сумбрес пу ящикын рультэк но мачтатэк бадзым 
мореын огназ уя?

Котьмалэсь азьло нырысь бадзым тулкым ик солэсь шудон 
кадь пичи корказэ берыктоз но вуэн тырмытоз яке меч яр бор
ды шуккыса пазьгоз.

Оло сое тбл бадзым зарезь вылтй сютэм бырытозяз нуллоз. 
Ой, озьы гинэ медаз луы вал! Кулыны кылдэм ке, жоггес мед 
куло.

Нош минугьёс туж каллен кыстйсько. Гулливер морее ше- 
дем дырысен ньыль час, ортчиз ини. Нош та часъёс солы сут- 
калэсь но кузь потйзы. Тулкымъёслэсь огсыр пальккаськемзэс 
но пичи коркаезлэн борддоръёсыз борды шуккылйськемзэс 
сяна, Гулливер номыр но уг кылы.

Нош шбдтэк шорысь солы кыче ке паймымон куара кы- 
лйськиз кадь. Ящиклэсь корт бычыё борддорзэ мар ке кор- 
мыштйз кадь. Собере ящик одйг пала но жоггес мыныны кут
скиз кадь.
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Куддыръя сое дуак кыске яке мукет пала берыктэ. Соку 
пичильтык корка вуэ мургес зымылэ, нош тулкымъёс вылэгес 
жутскыло, пичильтык коркаез быдэскын согыло. By липет вы- 
лэ лек зор сямен кисьтйське но Гулливер доры выли укно пыр 
пазьгиське.

«Зэм-а меда монэ кин ке кыскыса нуэ?» — малпаз Гул
ливер.

Со потолок укно вадьсы пол шоры юнматэм жбк вылэ ту- 
биз но, юрттыны бтьыса, кужмо черекъяны кутскиз.

Со кесяськиз вань кылъёсын кычеоссэ тодэ вал: англий
ской, испанской, голландской, итальянской, турецкой, лили
путской, бробдингнегской кылъёсын, нош солы пумит нокип 
но бз вазиськы.

Соку со боды кутйз но огпал пумаз тбдьы кышет керттйз. 
Собере со бодызэ потолок укноетй донгиз но вань кужмысь 
шонаны кутскиз. Таизлы но сигналэзлы нокиы но бз ва
зиськы.

Озьы ке но, Гулливер туж зеч вала, солэн пичильтык кор
каез азьлань туж жог мынэ шуыса.

Коркаезлэн борддорез шбдтэк шорысь мар ке чурыт борды 
мырзиськиз. Пичи корка одйг пол, кык пол чутрак зечырскиз 
но дугдйз.

Липет вылысь кульчо жингыртйз. Собере, кульчое бырт- 
тэм кадь, канатлэн зукыртэмез кылйськиз.

Гулливерлэн валамезъя, пичильтык корка ву вылысь кал- 
лен жутскыны кутскиз кадь. Бен озьы ик вылэм.со! ЯшиКын 
азьлолэсь югытгес луиз.

Гулливер выльысь бодызэ донгиз но кышетэн шонаны 
кутскиз.

Солэн йыр вадьсаз дыбыртыны кутскизы. Собере кин ке 
Англи сямен юн черектйз:,

— Эй, тй, отысь ящик пушкысь! Сётэ куарадэс! Тйледыз 
кылзо!

Гулливер шумпотэменыз шокпотыса вера: со, пе, шудтэм 
шудэз адзем путешественник. Мыныкуз-ветлыкуз котьмае чи- 
дам но котькыче лек кышкытъёсты адзем мурт. Со шудо ас-
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лаз вордскем дуннеысьтыз одйг выжы калыкеныз пумиське- 
мезлы но, соосты со ассэ утьыны куре.

— Эн сюлмаське! шуизы солы вылысен.— Тйляд ящикты 
Англи корабль борды думемын. Милям плотникмы тйляд ли- 
петады али ик пась вандоз. Ми тйледлы трап лэзём. Озьы тй 
асьтэлэн уясь тюрьмаысьтыды эрике потыны быгатоды.

— Дырез юнме быдтыны кулэ бвбл,— шуиз Гулливер.— 
Ящикез корабль вылэ тубтон понна кульчо пасе чиньыез гинэ 
бырттоно.

Вылын сылйсь адямиос серекъяны, куаш карыны кутски- 
зы. Нош Гулливерлы нокин но номыр но бз вера. Собере со 
пилалэсь векчи куараен шуламзэ кылйз но, коня ке минут 
улыса, солэн ящикезлэн вблдэтаз бадзым ньыль сэрего пась 
кылдйз. Гулливерлы трап лэзизы. Нырысь со аслаз пичиль- 
гык коркаезлэн липет вылаз тубиз, собере— корабль вылэ.

Матросъёс Гулливерез котыртйзы но, вожмаськыса юазы- 
веразы солэсь кин со, кытысь луэ, кемалась-а уя ини со море 
вылын уясь корказ, но мар понна сое отчы пуктйзы. Нош 
Гулливер соос шоры паймыса гинэ учкиз.

«Мар таче та пичильтыкесь адямиос!— малпаз со.— Оло 
нош ик-а лилипутъёс полы шеди?»

Суднолэн капитанэз, мистер Томас Вилькокс адзиз, Гулли
вер кушетскеменыз но жадеменыз пыд йылаз мырдэм сылэ 
шуыса. Сое со аслаз каютаяз нуиз но аслаз валес вылаз выд- 
гыса, тырмыт шутэтскыны косйз.

Гулливер ачиз но вала, солы шутэтскыны кулэ шуыса. 
Нош умме усемезлэсь азьло, капитанлы вераны вутскиз, со
лэн ящиказ чебересь арбериос — буртчин гамак, жбк, пукон, 
комод, коверъёс, пбртэм катанчиос но трос пбртэм кулэтэм 
синмаськымон арбериос кылемын шуыса.

— Тй мынэсьтым пичильтык коркаме та каютае вайыны 
косйды ке, мои тйледлы мылысь-кыдысь возьмато аслэсьтым 
шер шедьылйсь коллекциме,— шуиз со.

Капитан со шоры паймыса но жаляса учкиз но каютаысь 
номыр но вератэк потйз. Со малпаз, солэн куноез трос курад- 
земеныз визьтэм луэм шуыса. Нош Гулливер валаса гинэ бз
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быдты на вал, солэн котыраз со кадесь ик адямиос но, личи 
корказэ нокин но одйг чиньыен жутыны уз быгаты ни шуыса.

Озьы не но, кблэмысь султыкуз солэн вань арбериез вань- 
мыз корабльын вал ини.

Капитан со арбериосты поттыны матросъёсты ыстйз. Ма- 
тросъёс капитанлэсь косэмзэ тыршыса быдэстйзы.

Одйгез гинэ жаль вал, жбк, комод но пуконъёс выж борды 
юнматэмын шуыса вераны Гулливер вунэтйз.. Нош матросъёс 
бз тодэ со сярысь, соин ик выж бордысь ишкалляны турттыку- 
зы жбк, пукон тйрлыкез туж сбризы. Со сяна ужан дыръязы 
матросъёс коркаез но туж уродмытйзы. Борддоръёсы но выж 
вылэ бадзымесь пасьёс кылдйзы. Ящик пушкы ву пырыны 
кутскиз.

Матросъёс ящиклэсь коня ке гинэ корабльлы ярано пулъ- 
ёссэ мырдэм кесьыны вуизы, со море пыдсы выиз.

г  - I i
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Гулливер коркаезлэсь выемзэ адзымтэезлы шумпотэ. Кор- 
калэсь ву пытсы кызьы кошкемзэ адзыны жожмыт, со коркан 
тон кема уйёс но нуналъёс чоже секыт ке но улйд.

Та уе со умой бз колы: яке великанъёслэн шаерысьтызы 
туж бадзымесь дуринчиос, яке Глюмдалькличлэн ббрдэмез, 
яке йыр вадьсаз жугиськись брзиос ваньзы уй вбтын адски- 
зы. Котьмар ке но, уммез сое веськатйз но, со шумпотыса 
пуксиз капитанэн чош сиськыны.

Капитан куноятыны яратйсь кузё вылэм. Со шумпотыса 
утялтйз Гулливерез, нош Гулливер туж мылкыдо сиськиз,. 
нош со дыре капитанлэн жбк вылаз сылйсь пичильтыкесь ла- 
зег но мур тэркыос, графинъёс но стаканъёс солы туж сере- 
месэсь потйзы. Со соосты, киосаз кутылйз но йырзэ шонаса но 
пальпотыса бергатйз.

Капитан сое шбдйз. Гулливер шоры кунэрес учкыса юаз: 
умой-а солэн тазалыкез, жадеменыз но шудтэм луонъёсты 
адзылэмъёсыныз сбриськемын бвбл-а солэн визьмыз?

— Овбл,— шуиз Гулливер,— мон чылкак таза. Бен мон 
кемалась бй адзылы ни таче пичиесь адямиосты но таче пи- 
чиесь арбериосты.

Собере капитанлы со ваньмыз сярысь тупен-тупен вер аз, 
кызьы со великанъёслэн шаеразы улйз.

Солэсь верамзэ капитан нырысь оскытэк кылзйз. Собере 
Гулливерлэн верамезлы капитан пумен-пумен оскыны кут- 
скиз. Минутлы быдэ оскыны кутскиз со Гулливерлэн шонер, 
ушъяськытэк но нодо верамезлы. Соин чош ик со зеч валаз 
Гулливерлэсь бжыт но мултэсэн но ас малпамзэ верамтэзэ.

Веранзэ быдтэм бераз Гулливер кисыысьтыз усьтонзэ пот- 
тйз но аслэсьтыз комодзэ усьтйз. Нырысь со капитанлы кык 
еын возьматйз. Одйгез пу тышко, мукетыз сюр тышко. Сюр 
тышкозэ со Бробдингнегысь его величестволэн вандэм гижы- 
езлэсь лэсьтйз..

Нош пиньёссы малэсь лэсьтэмын? — юаз капитан.
Корольлэн быръем туш нюжаосызлэсь.
Капитан киоссэ гинэ шеръяз.
Собере Гулливер жыны аршинъемо, быдэс аршинъемо но
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аршинлэсь кузесь вуриськон но йыро веньёсты поттйз. Пай- 
мем капитан азьын со король кышнолэсь ньыль йырси нюжа- 
зэ сэрттйз но, кык киыныз кутыса, капитанлы зарни зундэс 
сётйз, кудзэ солы король кышно кузьмаз. Со зундэссэ король 
кышно чбльыяз бырттыса нуллйз, нош Гулливер чыртыяз — 
чырты весь интыын нуллйз.

Капитанэз тужгес ик паймытйз пинь. Со пинь шбдтэк 
кыльыса корольлэн одйг пажезлэсь висисьтэм пиньзэ кыске- 
мын. Со пинь чылкак таза, соин ик сое Гулливер сузяз но ас- 
лаз комодаз понйз.

Капитанлэсь великан пинь шоры синъёссэ вошъятэк уч- 
кемзэ шбдыса, Гулливер со кулэтэм мае ке капитанлы кузььш 
чектйз.

Шумпотэм капитан соку ик аслаз шкафысьтыз одйгзэ жа- 
жызэ бушатйз но, тусызъя пиналлы келыпись, нош быдзала- 
езъя секыт излы кельшись мае ке, эскериськыса шкафлэн жа- 
жы вылаз понйз.

Вордскем дуннеяз берытскем бераз аслаз путешествиосыз 
сярысь одно ик книга гожтон вылысь капитан Гулливерлэсь 
кыл куриз.

Гулливер честной адями вал, капитанлы сётэм кылзэ бы- 
дэстйз.

Озьы кылдйз дунне вылын лилипутъёслэн но великанъёс- 
лэн шаеръёссы сярысь книга.

16

Гулливерез вылаз басьтйсь корабль 1706 арын 3 июне Ан- 
глие вуиз.

Трос толэзь чоже корабль! сюрес вылын улйз. Сион-юоп но 
шбг ву басьян понна портъёсы куинь-ньыль пол пыралляз.

Нош приключениосын жуммем Гулливер аслаз каютаысь- 
тыз одйг пол но бз поталля.

Но тани солэн мынон-ветлонэз йылпумъ!яськиз. Со эш 
мылкыдын люкиськиз капитанэн. Капитан солы сюрес вылэ 
коньдон сётйз. Собере Гулливер! вал медъяз но дораз кошкиз.
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Ваньмыз, мар со адзылйз пинал дыръяз тодмо сюрес 
вылъёсысь, паймыто сое. Жужытэсь писпуос солы векчи сик 
кадь гинэ адско, коркаос но башняос збк бумагаез лэсьтэм 
коркаос кадь гинэ, нош адямиос — лилипутъёс быдзаесь ги
нэ пото.

Сюрес вылын мынйсь-ветлйсьёсты пачкатэмезлэсь кышка- 
меныз, соосты кожыны косыса, юн черекъя.

Солэн озьы черекъямезлы пумит серекъяса но даллашыса 
лэзё. Нош кыче ке лек фермер бжыт гинэ сое бодыен бз 
тышка.

Пумыз вуиз, сюресъёс но ульчаос берпала кылизы.
Гулливер аслаз юртэзлэн капка дораз вуиз. Пересь слуга- 

ез солы бс усьтйз. Гулливер бс куеып вамен губыртскыса ва- 
мыштйз: бс янак борды йырзэ шуккемезлэсь кышкаса, бс али 
солы туж улын потйз^

Нылыз но кышноез пумитаз бызьыса потйзы. Нош со ныл- 
зэ но кышнозэ но уг адзы, малы ке шуоно, дышем сямызъя 
выллань учке.

Вань чыжы-выжыез, матысь эшъёсыз но бускельёсыз — 
ваньмыз ик солы пичиесь бубыли кадь порккесэсь но кынар- 
тэмесь пото.

— Тй монтэк туж урод улйллям, шбдске, жаляса вераз 
со.— Тй сокем уродмиллям но лапегесь луиллям, тйледыз 
жогак адзыны но уг луы ни!

Нош матысь эшъёсыз, чыжы-выжыосыз но бускельёсыз ас 
понназы жаляло Гулливерез, куанер, визьтэм луэм шуыса.

Озьы ортчиз арня, кык, куинь..,
Гулливер аслаз юртэзлы, вордскем городэзлы но тодмо 

котыръёсыз борды пумен-пумен выльысь дышыны кутскиз. 
Нуналлы быдэ со ас котырысьтыз лякыт, огшоры жуждалаё 
но огшоры адямиосты адзонлы паймемысь дугдйз.

Бератаз со нош дышиз одйг кадесь адямиос шоры учкыны: 
вылысен улэ но, улысен вылэ но уг учкылы ни.

Адямиос шоры тазьы учкыны туж умой но, каньыл но, ма
лы' ке шуоно, тазьы: учкон понна тыбырез но куинь кусйн куа- 
салтоно бвбл, йырез но вылэ урдоно бвбл.
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