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Прайзынъар, неке, „Гулливер лиллипуттарда" тіп книжканы 
хыгырган поларзар. Ол книжкада чоохталча, хайди корабельнай 
врач Гулливер Лиллипуттарнынъ—кічичек кізичектернинъ, ӧскен 
сыннары пістинъ чымалчахча ла кізичектернинъ страназына па- 
рыбысханынанъар. Лиллипуттар пастап хорыхчанънар, Гулливер 
оларга піре-хайдаг чабал ниме идибзер тіп. Че ананъ олар агаа 
ӱгренибискеннер. Гулливер оларга пасха кічичек чонычахнанъ 
чаалазарга полысчанъ. Пола-пола Гулливер, позына улуг киме 
идип-алып, Англиязар наныбысхан.

Пу книжкада Гулливернинъ наа путешествие иткени—вели- 
каннарзар парганынанъар чоохталча. Хачан Гулливер лиллипут
тарда полганда, ол оларга великан чіли кбринченъ. Че великан- 
нарнынъ аразында тізенъ Гулливер позы кічичек кізичеке айлан- 
парган. Андаг угаа улуг кізилернинъ аразында чуртапчадып, агаа 
кбп хоргыстар кбрерге кплискен.





Пастагы глава
МИН ВЕЛИКАННАРЗАР ХАЙДИ ‘ ПАРЫБЫСХАМ

Мин Лиллипутияданъ айланганнанъ пер іки айданъ артых 
нимес время иртип-парган. Ибимде мин амыр чуртам, андаг- 
мындаг приключениелер чох. Че амыр чуртиры мага килискек ни
мес полган. Ананъ мин пазох корабльга одырыбзып, ырахы пу- 
тешествиеге чбрибискем.

Пірсинде, хачан піс ачых талайда корабльлыг парчатханы- 
быста, чил кинетин тохтап-парган, паза сым-сырых ла полы- 
бысхан.,

— Піди полчатханы чахсаа ла полбас,—теен капитан.—Улуг чил 
полыбзарын сагирга кирек.

Сынап таа, ікинчи кӱниндӧк улуг чил полыбысхан. Талай 
тынъ салгахталган. Пістинъ парусчыбыс талал-парган. Піс ко- 
рабльны управлять пол-полбинысхабыс. Пісти чил хайдарда, сын- 
уундар ла сӱр-сыххан.

Ӱс кӱн пазынанъ улуг чил тохтап-парган. Алныбыста чир 
кбринибискен. Піс ічерге, тузы чох суг таап-аларга чарат-салга- 
быс. Корабльданъ баркасты тӱзӱрӱбискебис. Баркасха он кізи 
матростар одырыбысхан паза мин—он піринчизи. Піс позыбыснанъ 
хада, суг урчанъ бочкалар алып-алып, чарзар пар-сыххабыс.

Чарда мин матростарданъ чарыл-чӧрибискем, ананъ іди пол- 
парып уалгысхан ӱр чбргем. Пола-пола мин майыгыбзып, талайзар 
«андыра пар-сыххам. Мин ырахтынох кбр-салгам—матростар бар
касха одырыбзып, прай кӱстериненъ корабльзар изинчеткеннер.

Че хайдаг андаг, хайдар-хайдар улуг кізи оларнынъ соонча хаа- 
лапча полчанъ? Мин харахтарымны чысхылап-алгам. Я, я, матрос- 
тарнынъ соонча, сугча кони, хайдар-хайдар улуг кізи парчатхан. 
Анынъ ӧскен сыны башнянынъ пӧзигинче полган. Суг анынъ 
тізегине ле читчеткен. Ол великан улуг-улуг хаалаглап, матростар- 
ны сӱрип чидерге кӱстенген. Че чітиг, устуг хаялар агаа чбрер- 
ге мисет полганнар. Матростар тізенъ анчада ырах парыбысхсн 
полганнар.

Хорых-парып, мин нандыра ойлап-сыххам. Мининъ 'алнымда 
кізи иртип-алары чох гіӧзик, хойыг ӧскен агастар турыбысхап.
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Мин андар ойлап-сыххам, ананъ, кинетин кӧрибискенимде—ол 
агастар полбиндыр, кбче (арба) таран тарлаг полтыр.

Полган на кбче колозынынъ пӧзиги пістинъ агастынъ пӧ- 
зигинче полган. Аннанъар мага ол тарлаг агастар чіли кбринген. 
Мин ол тарлагнынъ пазына чадап ла чидип-алып, хорыханымнанъ 
аланъ-аспаргам. Мага хап-орта пасха великан килчеткен, анда- 
гох улуг, пірсбк осхас, пістинъ баркасты сӱрӱскен кізӧк осхас.

Мин колостарнынъ аразында чазыныбысхам. Ол великан 
аар-пер кбргилебзип, кемниде хыгырган. Анынъ табызы кӱгӱрт 
чіли кӱзӱреен. Чолда оларданъ пасхох, холларында улуг оргах- 
тыг андагох чити великаннар кбрин-парганнар. Олар работник- 
тер полганнар. Олар сах-андох тарлагзар парып, кбчени кис- 
сыхханнар.

Мин ойлап-сыххам. Мин колостар аразынча чадап ла тсбыра 
парып-алгам. Пола-пола мин, кбчелерни чил чирге чатыра саап- 
парган орынга сыгып-алгам. Мин тохтабысхам. Аннанъ андар паза 
парчаам чох полган. Колостар удур-тӧдир сырбалысхлап-паргаӱ 
полганнар. Оларнынъ сагалахтары уп-устуг сырайысхылап чат- 
ханнар. Олар Мининъ кафтанымны тобыра, идиме хазалганнар.

Мин майылганымнанъ тынастап, чирге анъдарыл-паргам, 
ананъ ылгабысхам. Эх, нога мин позымнынъ ибимненъ парыбы- 
схам! Нога ипчимни паза олганнарымны тасти килибискем! Ам- 
ды пу, кізи хоргыстыг великаннар мини хайди ит-саларлар?

Анынъ аразында оларнынъ пір работниги минзер чагдап- 
килген. Пазох пір хаалабысхан ползох—ол мини позынынъ улуг 
башмактарынанъ чыга пас-чбрибзерчик. Мин, хайди полганымча, 
прай кӱзимненъ тынъ хысхырыбысхам. Великан тохтабысхан, 
ибире кбргилеен, ананъ мини чирде кбр-салган. Ол мини іки са- 
лаазынанъ хаап-алып, харахтарына чигире кбдир-парган. Ол ара- 
да Мининъ хабыргаларымны ол хыза тудубысхан, мин агырганы- 
на сала ла бстебиспем.

Мин холларымны кбксимзер саллабзып, великанзар алданып 
кбрибискем.

— Сірерденъ сурунчам, мини аянъар,—тіп тітирестиг табы- 
зымнанъ чоохтаныбысхам.

Великан мини, чабал хурт-хоосты тастаан чіли чирзер петле- 
де тастабзар тіп, мин угаа тынъ хорыххам.

Харын даа, великан іди итпен. Ол мини ибире-хыримнанъ 
кӧргилеп-сыххан. Анда мин харахтарымнынъ чазын сыгарбин 
сыдап-полбам, великанга анынъ мини агырта тутчатханын пілзин 
тіп, таныхтарнанъ кбзиткем. Великан мини сах-андох кафтаны- 
нынъ идегине салып-алып, мининенъ хада позынынъ хозяининзер 
ойлабысхан.
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Кӧнизиненъ, минзер великан килчеткен.
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Хозяин, мини кӧр-салып, тынъ танънап-парган. Ол чоон жердь 
улинча сызырах алып-алып, анынанъ кафтанымнынъ идегин 
кӧдир-сыххан. Ол, неке, мини хара-хоосха тбйлеп, Мининъ 
ханаттарымны чахсы иде кӧргилирге хынган полар. Анынъ соонда 
ол мини сиберлеп, чирзер тӱзӱрип, німекти тургус-салган. Мин 
сах-андох азах ӱстӱне тур-килип, манъзырабин, аар-тбдир пастыр- 
чбргилем. Іди полып мин аннанъ ойлирга nip дее хынминчатха- 
нымны хозяинге кбзит-пирерге сагынгам.

Великаннар мини ибире одырлап-алып, мини чахсы иде кбр- 
гленнер. Мин шляпамны суурубзып, хозяинге поклониться 
полгам.

— Сірернинъ милостьнъар,—тіп ӧтиг табыснанъ чоохтаны- 
бысхам,—амдыгыданъ сыгара мин сірернинъ покорнай слуганъар 
полчам. Сірерге кічичек сыйых пирерге чарадынъар.

Ол сӧстерненъ чоохтанып, мин карманымнанъ позымнынъ 
хапчыгымны алып-алып, аны великанга пирибискем. Великан чы- 
малчагынынъ пазын тӱкӱрӱктебзип, хапчыхтанъ тӱскӱлеп-кнлген 
нинче-нинче алтын ахчаларны агаа чапсыргылап-алган, ананъ олар- 
ны кбргилеен. Ол хайди даа гііл-полбан, андаг терпек нимечек- 
тер, ноо нимее чарапча полчанънар. Ананъ ол мага ол ахчалар
ны нандыра пирибзип, хапчыхты карманзар нандыра сух-сал тіп 
сӧлеен.

Мининъ хара-хоос нимес, пасха даа хурт-хоос нимес, че олох 
осхас, сагыстыг кізи.бскен сынымнанъ на угаа кічиг кізи полчат- 
ханымны ол великан сала-сула пілибискен. Ол мининенъ чоохтазар- 
га хынган, че анынъ табызы Мининъ хулаамда суг-тербеннинъ кӱ- 
зӱрени чіли истил-турадыр, мин анынъ пір дее сӧзин онъар- 
полбам.

Пола-пола, хозяин карманынанъ носовой платогын суурып- 
алган, ананъ аны Мининъ алнымда чазыбысхан. Платок корабель- 
най парус улинча полган. Мин платоктынъ ортызына чит-килип, 
анда чат-салгам, ананъ халас чіли тӱрӱлӱбискем. Хозяин мини узе- 
лѳка палгап-алып, ибзер ал-чӧрибискен.

Ікинни глава
МИН ХОЗЯИНДЕ ХАЙДИ ЧУРТАМ

Хозяин мини ибинзер агыл-килип, хозяйкаа кӧзиткен. Мини 
кӧр-салып, хозяйка сынъырыбысхан, агаа іримчик кӧ- 
зиткен чіли пілдир-парган. Соонда ол ӱр ниместенъӧк, мининъ 
іримчик нимес, че олох осхас кізи, сынымнанъ на кічичек кізи 
полчатханымны піл-салган. Хозяйка мага табрах ӱгрен-парган, 
паза мага тынъ парсах полыбысхан. 
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Кошка тырлапчатхан.

Обедать полып-одырганда хозяин мини позынынъ хыринда 
столга одыртып-алган. Хозяйка кӧп нимес ит кизегин кизип-алып 
паза кусок халас сындырып-алып, оларны прайзын Мининъ ал- . 
ныма сал-салган. Мин карманымнанъ тонъарах паза вилка сыга- 
рып-алып, чіп-сыххам. Великаннар мининъзер харах албин кбр- 
гиленнер. Олар Мининъ полган на химразыма танънасхланнар.

Хозяйка Мининъ алныма, турада урунган на, инъ кічиг рю- 
мочканы тургус-салган. Ол рюмочканынъ ули кувшиннинъ улин- 
ча полган. Мин аны іки холнанъ алып-алып, хозяйкаа поклонить
ся полгам.

— Сірернинъ хазых поларынъар ӱчӱн ічнпчем,—тем мин.
Великаннар хатхырысхлабысханнар. Мин рюмканы хурз^да 

ічибискем. Харын даа, ол квасха тӧй, кӱзи майынъ арага пол- 
тыр. Андаг полбан полза мин изиргенимненъ анъдарыл-парар- 
чыхпын.

Кинетин, мин кистимде хоргыстыг ниме кӱзӱрепчеткенин 
истип-салгам. Кемде тынъ улуг, вязальнай машинананъ тогын- 
чатхан на осхас. Мин андар айлана-тӱскем. Ол, хозяйканынъ тізе- 
гинде одырып-алып, кошка тырлапчатхан полтыр. Кошкаиынъ бс- 
кен сыны пістинъ пуганынъ ӧскен сынынанъ ӱс хати улуг полган.

Пастап мин угаа тынъ хорых-паргам, паза сыгара ойлирга 
хынгам. Че ананъ мин чап животнайларданъ тизип ойлирга 
чарабас полчатханын сагызыма кирип-алгам. Олар ойлаан кізини 
сах-андох сӱре-чидип, яны прай ӱзе-чара тартхлап-салчалар. Аннанъ 
сыгара мин, ол хоргыстыг кошкаа пір лее хайыг айландырбаа- 
чых, аннанъ хорыхпаачых полыбысхам. Мин аныиъ хыринча лис
пе, алтыба хати йрткем, ол мин ирткен-сай хорыгып, тӧдир чӧр- 
турадыр.
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—О л кинеп-парды.'—тапсаан хозяин.

Хозяин мини позынзар, столнынъ ікинчи пазынзар хыгырып- 
алган. Мин анынъзар ойлап-сыххам, че чолда іпек хатина сӱр- 
нӱк-чӧрибзип, анъдарыл-паргам.

— Ол кинеп-парды!—тапсаан хозяин.
Че мин табрах, азах ӱстӱне тура-хонгам, позымнынъ шля- 

памны пулгабзып, ӱс хати „ура“ тіп хысхырыбысхам. Анчада 
хозяиннер амырап-парганнар. Кошка одырып-алып, тырлапчатхан. 
Хозяйка аны холларынанъ пик тудуп-одырган.

Обед тоозылар туста столзар чагын іки адай килгеннер. Олар- 
нынъ хайзынынъ даа ули, торг слонны піриктире алза, ол торт 
слонча полган. Мин адайларданъ хорыхпинысхам. Хозяиннернинъ 
мини хыйыхтирга пирбечин мин пілгем.

Че мында Мининъ бедама орта комнатазар пір няня, холын- 
да пір частыг палачах тудунып, кір-килген. Ол палачах ылгап- 
чатхан.

—Че ылгаба, ылгаба,—теен агаа хозяйка.—Кбрдек, пістехай- 
даг кізичек пардыр.

Палачах мини сах-андох хаап-алып, ахсынзар апар-сыххан. 
Ол мини ойначанъ ниме тіп сагынган. Ол Мининъ пазымны ах
сынзар сухтаа-париган полган, че мин прай табызымнанъ оорла- 
бысхам. Палачах, хорых-парып, мини холынанъ ысхындырыбыс- 
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Столзар чагын іки адай килгеннер.
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Палачах мини хщап-алмп, ахсынзар апар-снххан.



хан. Мин андаг пӧзиктенъ ползар учутыбысхам, сынап, ічези позы- 
нынъ фартугын минзер тудубыспан полза, Мининъ молтрыгым 
сых-парарчых, неке. Палачах пазох ылгап, хысхыр-сыххан. Аны 
тохтадып-алар ӱчӱн, нянька, хурунда саланънап-турган, хайдар- 
хайдар улуг хогдросты хогдрат-сыххан. Ол хогдростынъ істйнде 
тастар толдыра полган, аннанъар ол тынъ тадраан.

Обед соонда хозяйка мини—тынанзын тіп—позынынъ тӧзеги- 
не сал-салган. Ол мини арыг, носовой платокнанъ чаап-салган, 
ананъ комнатаданъ сыгыбысхан. Мин узубысхам.

Кинетин, мага уйгумда мини кемде поорлапчатхан чіли піл- 
дир-парган. Мин хысхырыбзып, усхун-паргам.

Мининъ алнымда, пӧзиги улуг адайча, тынъ улуг крыса тур- 
ган. Ол позынынъ алын азахтарынанъ Мининъ мойдрима сіренип- 
алып, Мининъ сырайыма хап-орта улуг сагалларын химыратхлап- 
турган. Мин хорыханымнанъ позымнынъ хылызымны хаап-алып, 
крысанынъ харнын чара тартыбысхам. Крыса анъдарыл-парган. 
Анынъ тізизи одеялозар сыгара чарбахтан-турган полган, хорых- 
парып, табрагынча тизип ойлаан.

Мында тізенъ комнатазар хозяйка кір-килген. Ол бл-парган 
крысаны кӧр-салып, угаа тынъ хорых-парган, ананъ ол мини, 
хаап-алган.

Мининъ алнымда тынъ ул уг крыса турган.
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Иртен-сай ол мага тонанарга полысчанъ.

— Беспокоиться полбанъар,—тем мин,—хайди-ноо полбам.
Аманъ мин іди чоохтанып, хозяйкаа позымнынъ хан пол-пар- 

ган хыльізымны кӧзиткем. Хозяйка, Мининъ крысаны ӧдир-салга- 
нымны піл-салып, ӧринибискен.

Тӱрче полганда служанка килген. Ол ӧлиг крысаны хыстыр- 
гаснанъ хыстырып-алып, кӧзенектенъ сыгара тастабысхан.

Иирде мини хозяйканынъ хызычаа кічичек, кукольнай кро- 
ватказар, узударга тіп чатыр-салган. Кроватканы комодтынъ 
хаарчана кире тургус-салганнар, хаарчахты тізенъ, андар крысалар 
кірбезиннер тіп, потолоксар саланънада хыс-салганнар. Мин хо- 
зяинде нинче чуртанымча, ана іди узучанъмын.

Мин хозяйканынъ хы'зычагынанъ тынъ ынаг полыбысхам. 
Ол тогыс ла частыг полган. Ол чахсы паза нимени сагынчііл- 
четкен хызычах полган. Ол мини Кізичек тіп адачанъ, мин ті
зенъ аны—Нянюшка тіп. Мининъ Нянюшкамнанъ мин, хачан даа
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азырылбачанъмын. Ол мага тынъ хынчанъ паза ӧнъ-пазы беда- 
ларданъ арачылачанъ. Сынап, ол чох полган полза мин, неке, ӱр 
ниместенъбк великаннарнынъ с'траназында бл-парарчыхпын.

Мининъ Нянюшкам ниме тігерге тынъ хынчанъ.Ол мага инъ пу
гачах полотноданъ чити кбгенек тік-пирген,позыох оларны кукла 
тазычанда чугчанъ. Иртен-сай ол мага тонанарга полысчанъ, мин- 
зе іди итирерге тынъ даа хынмачанъмын. Аннанъ пасха, ол мини 
великаннарнынъ тілиненъ чоохтазарга ӱгретченъ.

Нянюшкананъ піс комнатада кӱлеттеп-чӧрзебис ол мага 
столнынъ, стулнынъ, лампанынъ паза кӧзенектинъ хайди адал- 
чатханын чоохтачанъ.

Піс садта кӱлеттеп-чӧрзебис ол агастарнынъ, порчоларнынъ„ 
хананынъ, тигирнинъ, чирнинъ хайди адалчатханын чоохтачанъ.

Іди мин кӧп ниместеп, прай сӧстерни ундубас иде гііллеп- 
алгам паза тӱрче полганда мин великаннарнанъ оой чоохтас- 
полчанъмын.

Ӱзинчи глава
ХОСТИ ГОРОДСАР, АНАНЪ СТОЛИЦАЗАР МИНИ 

ХАЙДИ АПАР-САЛГАН НАР

Пірсинде, нинчеде великаннар пістинъ туранынъ хыринда 
тохтабысханнар. Оларнынъ пірси чоохтаан:

—Мында чапсыстыг анъычах чуртапча, тастынанъ кӧрзенъ. 
ол кічичек кізичеке тӧй. Хозяин аны тарлагданъ, кӧче кисче- 
дип, таап-алган.

—Ол анъычах іки азахтыг чбрче тіпчелер,—теен ікинчи ве
ликан.—Піске аны кбрип-аларга чарабаспани?

Ол сбстерни истип-алып, хозяин мини тасхар сыгар-парып, 
кічичек столаха тургус-салган. Великаннар столахты ибире чыы- 
лызып-алганнар. Мин оларнынъ алнында нинчеде хати іскер-то- 
дир пастыргылап-чбргем, хылызымны хынынанъ суура-тартып,. 
ананъ аны нандыра сух-салып, аалчыларзар пазымны икибзип, 
оларданъ оларнынъ хайди чуртапчатханын сургам.

Великаннар тынъ танънасхланнар. Оларнынъ пірси, майынъ 
паза хомай кбрчеткен харахтыг апсах, мини чахсы иде кбрип-алар 
ӱчӱн, терпек очкилер кизип-алган. Мин анынъзар кбрибзип, хат- 
хырыбысхам. Мага харахтар нимес, че іки терпек ай минзер сулей
ке кӧзенектерни ӧтире кбр-турган осхас.

Мини кӧрип, великаннар даа хатхырызыбогысханнар. Апсах 
тарыныбысхан: ол чахсы сагын-полбинчатхан паза тарынчах ап
сах полган. Ол Мининъ хозяинимни піргер хыгырып-алып, 
агаа сыбырап-сыххан. Ол мага тогыр хайдагда хомай ниме сагы- 
нып-алган чіли пілдир-парган. Ананъ сах-ідӧк пол-парган.
14



Мин комнатанынъ ортызында, у  луг столда тургам.



Ікинчи кӱнинде Нянюшка, ылгаан соонда кӧӧ чох, минзер 
сых-кілген.

—Хайран Мининъ Кізичегим,—теен ол,—сининенъ пісти улуг 
чобаг сагыпча. Мининъ пабам сини чонга ахча ӱчӱн кӧзидерге 
чарат-салган. Аны агаа кичееги тарынчах апсагас сӧлеп-пирген. 
Ӱр ниместенъ піс городсар парарбыс паза сини хада апарарбыс.

Ананъ Нянюшка ачыргастыг ылгагнанъ ылгабысхан. Ол ми- 
ниненъ піре-хайдаг, хомай ниме пол-парбазын тіп, хорыххан. Мин 
дее печальлыгох полыбысхам. Кічичек клоун полып-алып, позым- 
нанъ, позымнынъ онъдайларымнанъ, позымнынъ ниме-нооларым- 
нанъ чонга хатхы-кӱлкӱ идерим—пір дее кӧглиг ниме нимес пол- 
ган.

Че паза даа хайди итченъ онъдайым чох полган. Нинчеде 
кӱн пазынанъ мини хаарчагасха одыртып-алып, городсар тартып- 
чӧрибискеннер. Хозяин атха мӱнӱп-алып, чаланъа париган. Анынъ 
кистинде Нянюшка холында хаарчахтыг одырган. Нянюшка 
мага одырарга нымзах ползын тіп, хаарчатасха стеганай куколь- 
най одеялочах сал-салган. Че мага одеялочах туза полбан. Ат 
тынъ табрах ойлаан, іди ойлапчатханына хаарчах прай саринзар 
сабыл-турчанъ, мин тізенъ анынъ гіірде-пір стеназына урунып 
парчатчанъмын. Хачан піс городха читкенибисте, мин майыхха- 
нымнанъ чадагі ла чӧрченъмин.

Піс „Зеленый Орел“ тіп гостиницада тохтабысхабыс. Хозяин 
сах-андох, пістинъ килибискенибисти чонга искирибзерге ііп 
глашатай (чон чыгчанъ кізи) чаллабысхан. Глашатай, улуг труба 
алып-алып, анынанъ городча чӧр-сыххан. Ол полган на перекре- 
стокта трубазын тынъ тапсадып, „Зеленый Орел* тіп гостиница
да хайдагда, угаа кічичек кізичекти кбзитчелер, бскен сынынанъ 
кічичек анъычахтынъ улинча ла кізичекти кбзитчелер, ол нин
чеде, кбп нимес сбстерненъ чоохтан-пілче паза бнъ-пазы, кӱлкӱ- 
стиг нимелер иткилепче тіп, чонга искирген.

Гостиницазар кбп чон чыыл-килген.Зрительлерни піссер пір- 
санъай отызар кізиденъ позытханнар. Мин комнатанынъ орты- 
зында улуг столнынъ ӱстӱнде тургам. Нянюшка столнынъ хырин- 
да табуреткада турган. Ол мага ноо ниме идерге кирек полчат- 
ханын командовать полган, паза мини кізи пір дее обижать пол- 
базын тіп кбр-турган.

Мин зрительлернинъ алнында іскер-тбдир чбргилем, Нянюшка- 
нынъ пасха-пасха суругларына нандырыг пиргилем, хылызымны 
пулгаглам, публикананъ чоохтасхлам, паза Нянюшканынъ хазых 
потары ӱчӱн хурчунанъ арага іскилем.

Великаннар хатхырысханнар паза улуг аяларын сабынганнар. 
Ол чон он іки хатап алысхан, мага тізенъ он ікбк хатап ол 
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Хайдагда оолагас мини хузухнанъ тастаан.

оларга кӱлкӱстиг нимелерни иткилирге килискен. Соонзар олар 
мага тынъ чархастыг полыбысханнар.

Нянюшка мини хадарып хайди даа тынъ кӧрген полза, мини сала 
ла пиртиндир-салбаннар.Хайдагда оолагас скамейкаа сыга-сал-килип, 
прай кӱзиненъ сірен-килип, мини хузухнанъ тастаан. Ол хузух- 
тынъ ули пістинъ тыквача полган, ол сах-андох Мининъ пазым- 
ны пір ле унада саап-парарчых. Харын даа, тарынчах оолагас ча- 
за тастабысхан. Аны скамейкаданъ тӱзӱре сӧзир-парып, комната- 
данъ сыгара чачыбысханнар.

Піс позыбыстынъ представлениелерибисти нинче-нинче кӱн- 
ге читире кбзиткилеп-пиргебис, ананъ нан-килгебис. Мин угаа 
тынъ майыл-паргам, азах ӱстӱнде чадап ла турчатхам. Че 
хозяин мага тынаг пирерге сагынман даа. Нинчеде кӱн па- 
зынанъ піс наа путешествиеге чӧр-сыххабыс. Ол парыста хозяин 
мини прай странача тартып ал-чбрген.

Мини пиртин-парбазын тіп, хаарчамиынъ істине нымзах материя 
хазабысханнар, тӱбӱне тізенъ матрацтар тӧзебискеннер. Атты 
удаа тохтатчанънар, паза Нянюшка мини, наа воздухнанъ тын- 
дырып-алар ӱчӱн, хаарчахтанъ сьігадшьалчадъ.

Нацивнальв я ij l7
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Мин азбукаа ӱгренип-алгам.

Піс кӧп городтарча чӧргилеебис паза лолган на городта 
представлениелер пиргилеебис. Мининъ азмахтаначы хозяинимзер 
ахчалар іди ле ахчанънар. Пола-иола піс столицазар килгебис, 
анда великаннарнынъ короли чуртаан. Представлениелер кӧзи- 
дер ӱчӱн хозяин королевскай дворецтепъ ырах нимес улуг зал 
садып-алган. Ол залда мин пір кӱнде онар хатап выступать 
полчанъмын. Прай публика чапсысхан.

Ол туста мин великаннарнанъ оой чоохтасчанъмын. Аннанъ 
даа артых: мин азбукаа ӱгренип-алгам паза ӧнъ-пазы книгалар- 
ңы оой хыгыр-поларчыхпын. Букваларны мага Нянюшка кӧзит- 
'п.ирген. Ол мага садыгда хайдаг урунган на, инъ кічиг букварь 
ал-пирген. Ол букварьнынъ буквалары хайдагда танънастыг, Ис
тине nip дее тӧй нимес полганнар. Мин оларны ӱгрен-полбии 
ӱр полгам. Че Нянюшка мини тынъ тыстанып, сыдамахтыг по- 
лып ӱгреткен. Ол мининенъ пір кӱнде ікилер хати заниматься 
полчанъ, ол мини букварьнынъ тӱгенчи страницазына читире 
тооза ӱгренгенимче іди ӱгреткен.

Тӧртинчи глава

МИН КОРОЛЕВСКАЙ ДВОРЕЦКЕ ХАЙДИ УЧРАП-ПАРГАМ

Мининъ хозяинимнинъ ачыны азын-парган. Ол хай синче 
тынъ пайыза, улам на кӧп ахча табарга харасчанъ. Ол 
представлениелерни, мага тынаг даа пирбнн, пір кӱнде онар 
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хатап кӧзитченъ. Пола-пӧла мин угаа тынъ тӱреп-паргам, скелетке 
той пол-паргам. Хозяин мини ӱр ниместенъ ӧл-парар тіп сагын- 
салган.

Сах-ол времяда гостиницазар королевскай офицер чӱгӱртип 
килгені

—Кізичекти королева дворецсер агыларга чахаан,—теен ол 
мининъ хозяиниме.—Анынъ величествозы,хайдаг анъычах полчанъ 
тіп, кӧрерге хынча.

Сах-андох мини дворецсер тартып-килнп, королеваа кӧзит- 
кеннер.

—Кізичек,—теен ол,—минсини дворецте чуртирга халдырарга 
хынчам. Пу киректенъер ниме чоохтирзынъ?

—Сірернинъ величествонъар,—тем мин чабыс поклониться 
полып,—мин сірерде ӧринип халарчыхпын, че пілбинчем, Мининъ 
хозяиним чарадарбаниза.

Хозяинни хыгыр-килгеннер. Королева аннанъ, ол мини чахсы 
паазына садарбаии тіп сурган. Хозяин мини nip мунъ алтын 
ахчаа садыбзарга чарат-салган. Казначей сах-андох агаа ол ахча- 
ларны санап-пирген.

Ананъ мин анда королеваданъ сурун-сыххам, ол мининъ 
Нянюшкамны мининенъ хада халдырзын тіп. Королева чарат-сал-

* - ^  ‘  ̂  V * --------S  -----------------------

Столяр мага кічичек, агас турачах ит-пирген.
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ган. Мининъ Нянюшкам тынъ ӧрин-гіарган: ол мага угаа тынъ 
хыныбысхан, минненъ азырыл-полбиныбысхан. Хозяин дее 
ӧринибӧгискен: амды анынъ хызы королевскай службаа кір-пар- 
ган. Ол мининенъ тынъ хынып анымчохтасхан, че мин агаа пір дее 
сӧс чоохтабам. Мин ол ачын кізее тынъ тарынчанъ полгам.

Ол кӱнненъ сыгара мага чуртирга оой полыбысхан. Королева 
мини чахсы кӧрченъ. Королевскай столяр мага кічичек, агас тура- 
чах ит-пирген. Ол турачахта прайзы пір ле комната—Мининъ узу- 
чанъ комнатам полган. Потологы петлялыг идилген полган,—хачан 
кирек полза аны кбдирерге паза тӱзӱрерге чарир иде. Турачахта 
кукольнай кровать паза платьелер сухчанъ іки шкаф турчанъ- 
нар. Кӱннинъ иртен-сай Мининъ Нянюшкам потолокты кбдир- 
ченъ, кроватьты воздуха сыгарчанъ паза аны убирать пол
чанъ. Иирде кроватьты ол нандыра тургузабас, потолокты тӱзӱрӱ- 
бисченъ. Аннанъ пасха, мага слон сӧӧгиненъ іки креслочах, іки 
столах паза ниме-ноолар сугарга комод ит-пиргеннер. Турачах- 
тынъ прай істи нымзах материянанъ хазалган полган, хачан 
аны орыннанъ орынга ал-чбрзелер мини пиртин-парбазын тіп. 
Мин ізикти замоктыг идерге сурунгам: мин хараа мининъзер
крысалар кір-килбезиннер тіп хорыххам. Слесарь замока кічиг- 
денъӧк кічиг ключичек ит-пирген, андагны мында ам даа кбрбен 
полганнар. Ол ключичек Мининъ карманыма чадап ла сынъчанъ, 
че мин аны хачан даа позымнанъ хада ал-чбрченъмин паза, хачан 
узирга чадарда, позымнынъ турачамда пиктенибисченъмин.

Мага инъ чуга торгы материяданъ костюм тік-гіиргеннер. 
Андаг даа полза ол материя пістинъ одеялоларданъ халынох 
полган, паза мин позымнынъ наа костюмыма чарап-полбин ӱр 

‘ полгам.
Хачан костюм пӱт-парганда, королева мини анынанъ чазан- 

дырып-алып, позынынъ ирине кӧзидер ӱчӱн королевскай 
кабинетсер ал-чбрибискен.

—Хачаннанъ пер, сударыня, сірер кічичек анъычахтарга
хыныбысхазар?—мининъзер сала ла кбрибзип, король сурган.

— Сірер алчастапчазар, государь,—теен королева,—пу кічичек 
кізичек—андагох сагыстыг кізичек, хайдагбыс сірерненъ піс.

Королева мини лічик пасчанъ столга тургус-салып, король- 
га позымнынъ приключениелеримненъер чоохтап-пирерге прика
зывать полыбысхан. Хачан мин чоогымны тооза чоохтаанча, ко
роль мини чахсы-чахсы кбргилеп, уламтынъ чапсычанъ. Че мага 
ол Мининъ чоогыма киртинминчеткен чіли пілдирген. Агаа Мининъ 
приключениелерим сининенъ иртире чапсыстыг полганнар.

Король позынынъ государствозынынъ инъ улуг ӱс мудрец- 
терин(хыйга кізилерин) позынзар хыгыртып-алган. Ол господин- 
нер мини лупананъ (улуг итчеткен сӱлейкененъ) кбргилеп-алып, 
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Королева мини пічик пасчанъ стоЛга тургыс салган.



мини—чирнлнъ ӱстӱнде инъ кічичек тіриг нимечек полча тігг 
чарат-салганнар.

—Ол угаа хомай ойлапча,—тееннер олар,—агаетарга сых-пол- 
бинча, чирде ін хас-полбинча. Интересно, ол хайди чуртапча 
паза нимененъ азранча полар?

Мага ахсымны ачып, тістеримни кӧзидерге приказывать дол
га н нар.

—Анынъ тістери пістинъӧк тістерибис чіли пӱт-партырлар, 
андагохтар,—чарат-салганнар мудрецтер.—Че ол позына чиир 
нимени хайди табынча полар? Ноо даа кӱске пу кізичектенъ он 
хати кӱстиг. Ноо даа кошка аны азагынанъ мылчырада пазыб- 
зар. Неке ол, улиткаларнанъ паза ӧнъ-пазы хурт-хоостарнанъ 
азранча полар.

Мининъ кем полчатханымны паза хайданъ сых-килгенимни 
'пілип-аларга тігі пазох сагын-сыхханнар. Че мудрецтер хайди даа 
сагынзалар, хыйга пастарын хайди даа талазалар,—минненъер пір 
дее онъдайлыг ниме сӧлегмюлбаннар.

Король, тарыныбзып, мудрецгерни иблеринзер нандыра 
сӱргӱлебискен. Ол мининъ сынны чоохтапчатханымны пілип- 
алган, анынъ мудрецтери тізенъ ырахы талайнынъ озаринда минӧк 
осхас кічичек кізилер чуртапчатханынанъар сала даа сизин-пол- 
бинчалар.

—Мин сірерденъ сурунчам, пу танънастыг кізичекти чахсы 
кӧрерге,—теен король позынынъ ипчизине.—Пускай ол мининъ 
дворецмде чуртазын паза пір дее нимеденъ хызыхпазын.

Королева мага тынъ хыныбысхан, кӱннинъ-сай ол мини позы- 
нанъ хада обедать поларга хыгырчанъ. Мининъ столамны анынъ 
сол чыганагынынъ хыринда тургусчанънар. Мин столамнынъ 
кистине одырып-алып, кӱмӱс табахтарданъ азранчанъмын. 
Королева чоохтачанъ, синйнъ ідис-хамызынъ игрушечнай магазин- 
нерде садыладырган, кукла ідис-хамызына той тіп. Нянюшка ми
нинъ ідис-хамызымны азранган-сай чугчанъ паза хачан даа аны 
лозынанъ хада кӱмӱс хаарчагаста ал-чӧрченъ.

Мин кӧӧлче азранчанъмын, мага пирилген итти инъ кічичек 
кизегестерге тограчанъмын. Королева тізенъ окороктарны ахсын- 
зар килкиминенъ апарып, азырыбзып, оларнынъ соонча тынъ 
улуг кубоктанъ арага ічибисченъ. Ол кубок пістинъ бочкача 
полган; королева аны тынмин даа ічибисченъ.

Кӧӧлче-кӧӧлче мин великаннарга ӱгренибискем, оларнанъ 
ынаг полыбысхам. Прайлары мага нымзах таа паза чахсы пол- 
чанънар. Мага чалгыс королевскай карлик ле (кічичек кізи) ис
тые пирбеченъ. Ол мин килер алнында прай странада инъ кічиг 
кізи полган. Прайлары анынъзар кбргилеченънер паза танъна- 
•схлачанънар.Хачан мин килибискенде.агаа хайбиныбысханнар: мин 
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Мѵдрецтер мини лупананъ ӱр  кӧргеннер.



Карлик мини чілинъ сӧӧгининъ кӱнъӱрӱнзер сугубысхан.

карликтенъ кӧп хати кічиг полгам. Карлик мага угаа тынъ та- 
рынчанъ. Ол мини угаа тынъ ирисченъ паза Мининъ кічичек полчат- 
ханыма кӱлченъ. Мин агаа манъ пирбеченъмин, хайди полганымча 
,-асхайлачанъохпын. Карлик уламох тынъ тарынчанъ.

Пірсинде, азранып-одырганда, королева чілинъ сӧӧгининъ. 
чілиин сыгарып-алып, хуруг сӧӧкти табаха сал-салган. Кар
лик аны кӧр-салып,табуреткаа сыгара сегирибискен,ананъ миниіки 
холнанъ хаап-алып, сӧӧктинъ кӱнъӱрӱнзер сугубысхан. Мин 
андар инънимче кире тӱс-паргам. Нянюшка ол времяда буфетсер 
парыбысхан полган, королева тізенъ пір дее ниме кӧрбин-халган.Ma
r t  хысхырарга уядыстыг полган, аннанъар тагісабнн одыргам. Ха- 
рын даа, сӧӧк ізиг полбан, ато мин азахтарымны ӧртеп-аларчых- 
пын. Ананъ королева карликтинъ іди ит-турганын кӧр-салып, ми
ни сӧӧктенъ сыгарыгі-алган. Карликти чыртып-салыбысханнар, па
за, мин агаа полыспан ползам, аны службаданъ сыгарыбзарчых- 
тар. Кирек сагам ана анынанъ тоозыл-парган.

Че карлик тызын-полбан.Ол минненъ магатап бс нандырарга 
сагынып-алган. Пірсинде, азранып-одырганыбыста ол мини ніт- 
кемненъ хаап-алып, сливкалыг кӱмӱс аяха кире тастабысхан. Мин 
хулахча кире тӱс-паргам, конечно, чӱс-пілбеченъ ползам, тӱбӱне 
тӱс-парарчыхпын. Нянюшка ол времяда пасха комнатада полган, 
королева тізенъ, аланъ-асханынанъ, хайди даа полысчан пілбен. 
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Харын даа, Нянюшка табрах ойлап-килип, мини сливкаданъ сы- 
гарып-алган. Мини тӧзеке чатыр-салганнар. Костюмны тастабзар- 
га килискен: ол прай ардап-парган. Карликти пазох чыртып-са- 
лыбысханнар, паза, аннанъ пасха, мин кірген сливканы тооза 
ічиргеннер. Королева карлика тынъ тарын-парган, нинчеде кӱн 
ирткенде, аны пір знатнай дамаа сыйлабысхан. Ол сыынанъ пер 
мин чабал тарынчаха паза учурабам.

Мин хулахча каре тӱс-паргам.

Пизинчи глава

ПРОГУЛКАЛАРДА МИНИНЪ ХАЙДАГ НИМЕЛЕР 
ПОЛГЫЛАП-ПАРГАНЫНАНЪАР

Мининъ хаазим кӧӧлче-кӧӧлче онъдайланыбысхан. Нянюшка 
мини, арыг воздухнанъ тындырар ӱчӱн, прогулкаа удаа тартып- 
чбрченъ.Королевскай столяр мага алынча,чол хаарчагы ит-пиргеи. 
Кбзенектер хаарчахта эмекненъ тартылган полганнар, хабырга- 
зында іки пик пряжкалар идилген полганнар. Нянюшка ол пряж- 
каларга пір хаасты ілдирип-алып, аны позынынъ хурунда ілдир-
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Палыхчылар тынъ улуг киттерни апарчалар.



салчанъ. Ананъ піс каретаа одырып, прогулкаа чӧрибисченъмис.
Піреде Нянюшка хаарчахты кучерге пирибисченъ, анзы тізенъ 

аны позынынъ тізектерине тургус-салчанъ.Мин пірде-пір кӧзенектенъ 
кӧрченъмин, тасхар ноо ниме полчатханы прай кӧринченъ.Хаарча- 
хта мининъ чолга ал-чӧрченъ тӧзегим.іки стулым паза стол полган- 
нар. Ол нимелер прайзы полга чапсыра пик хазал-парган полганнар. 
Потолокта гамак хызыл-парган турган. Хачан мин чайхалганга 
майых-парзам, мин ол гамака чадыбысчанъмын,анда абыдылчых 
тагы чіли абыдыл-чатчанъмын.

Амды піс Нянюшкананъ, городтынъ инъ улуг улицазына парча- 
быс. Іки саринда пӧзик туралар тургулапча, анда,прай чирде кӧп чон 
кӧринче. Палыхчылар парчалар, олар рыноксар тынъ улуг кит- 
терни апарчалар. (Мындагы чох-чоостар киттинъ идиненъ мӱн хай- 
натчалар-Киттинъ иди—тадылыг нимес.че анынъ паазы угаа тӧбин 
полча). Королевскай конница парча. Ол военнай ӱгредиге манъ- 
зырап парча. Аттыг великаннар площадьсар парчалар паза кине- 
тин, пір командананъ хылыстарын суура-тартып, оларны воздух- 
та пулгапчалар. Кӧрзенъ, хылыстар даа нимес, че он мунъ сагын- 
нар пае ӱстӱнде пір типъе чалыннанып,сагылчатхан чіли пілдирче.

Кӧп чон пістинъ каретаны ибире чыылча, хысхырча, хат- 
хырча, мага салааларынанъ кӧзитче. Мин, ол табысха хулахта- 
рымны тундур-салбнм тіп, позымнынъ комнатама айланып,—кӧ- 
зенекти чаабысхам.

Нянюшка мини дворцовай садсар удаа сыгарчанъ, кӱлеттир 
ӱчӱн хаарчахтанъ алып, чирге тӱзӱрченъ.

Пірсинде, хачан карлик дворецтс чуртанда, піс анынанъ 
кгрликтинъ яблоняларынынъ хыринда чӧргебис.

—Кӧрнъердек, хайдаг кӱлкӱстигдир,—теммин агаа.—Агастар 
прайзы пӧзиктер, пу яблонялар тізенъ, карликтер ле осхас, чабы- 
захтар.

Карлик, мини согылап-тур тіп сагып-парып, угаа тынъ тарыныбы- 
схан.Ол мини хадарып-алган, хачан мин яблонянынъ алтынча иртип- 
париганымда, агасты Мининъ пазыма орта чайхап-сыххан. Яблоня- 
данъ тынъ улуг яблоколар тоолап тӱс-сыхханнар. Оларнынъ хай- 
зы даа боченоктынъ улинча полган. Пір яблоко Мининъ аргама 
угаа тынъ урун-парганда мин анъдарыл-парып, чирде азахтарым- 
ны кӧзе тееп, холларымны суна салгылабзып, кӧзилип чадыбыс- 
хам. Королева карликти наказать поларга иткен, че мин агаа по- 
лызыбысхам, ананъ карликти пролабинысханнар.

Мин великаннарнынъ страназында nyptaribiMna мининенъ кӧп 
несчастьелер полгылаан. Мин осхас кічичек кізичекти обижать 
нолыбзарга спдик полӧачаігь. ГІірспнде, хачан мин Няиюшкам 
чох, садтынъ ачых чиринде чӧргейимде, кинетин улуг тонъдол 
чаабысхан. Тынъ улуг тонъдоллар мини чирге анъдара пас-пар-
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Адай мини ахсына ызырып-алган.

таннарында, мин, талчыхтаа-паргам. Мин хайди-полза німектеп 
-огородтынъ грядазына читире чыл-кнлип, сырайымнанъ чирге 
кире чадыбысхам.Хачан мини Нянюшка кілеп таап-алганда, кӧрзе 
мин тонъдолга чарым тынныг халгыза сохтыр-салтырбын. Анынъ 
соонда мин кроватьта он кӱн чатхам.

Олох садта мининенъ паза nip хомай история іюл-парган. 
Ол чӧристе мин чалгызанох чӧрген полгам. Нянюшка позынынъ 
подруталарынанъ садтынъ ікинчи пазында ойнапчатхан полган. 
Мин тынанарга тіп, агас тӧзинде чадып-алып, позымнынъ чапсыс- 
тыг приключениелеримненъер сагынчатхам. Кинетин, агастар- 
нынъ аразынанъ улуг, ах адай сыта сал-килген, мини ахсынанъ 
хаап-алып, позынынъ хозяининзер-садовниксер ал-чӧрибискен. 
Садовникти таап-алып, адай мини анынъ азахтарынзар сиберли 
сал-салган, ананъ хузурин пулгаглап, піргер парыбысхан. Харын 
даа, ӱгренген адай полтыр: ол мини тайнирданъ полар, Мининъ
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Мин хылызымны суура тартып-алгам.

кибимни пір дее чирденъ чыртпан. Садовник угаа тынъ хорых- 
парган. Ол мини чирденъ кӧдирип-алып, мин позымны хайди пілин- 
четкенимни сурган. Че мин хорыхханымнанъ тын алын-полбиныбы- 
схам, аннанъар мин чалгыс таа сӧс чоохтап-полбам.

Анынъ соонда Нянюшка мини чалгызанны пір дее чирге по- 
зытпачанъ. Аннанъар мин тынъ печальга тӱскем. Мин чалгызан чӧ- 
рерге тынъ хынчанъмын. Чалгызан ползанъ постанъар сагынар- 
га оой паза постынъ ырахы тӧрен, ӧскен чирни сагысха кирер- 
ге чахсы. Анынъ ӱчӱн мин Нянюшкаданъ хайдаг-полза оох-тек, 
мага хомай полган нимелерни чазырчанъмын, че андаг нимелер 
удаа полчанънар.

Пірсинде мининъзер тигилген учух-килген, сынап, мин ан- 
нанъ чазынып, сырыптар аразына кірибиспен ползам—мини по- 
зынынъ айгахтарынанъ хази хаап, апарыбзарчых. Паза пірсинде 
мин тӧдир-азахтынъ (крот) інине мойнымча кире тӱс-паргам паза 
кип-азагымны прай підеп-салгам .Огазах хустар минненъ улам хо- 
рыхпачанънар. Олар Мининъ хыримда хурт-хоостарны, сомысхан- 
нарны имдиглеп, удаа сегирисклеченънер. Сагызыма кірче, 
Нянюшка мага чиирге пирген пирогтынъ пір кизегин пір, 
зо



нимее чарабас дрозд хузучах Мининъ холларымнанъ сураг- 
сап чох суура сохлап-алган. Хачан мин позымнынъ пиро- 
гымны аннанъ пылап-аларга иткенимде, ол дрозд мининъзер 
айланыбзып, холымны тынъ агырта сохлабысхан. Ана іди 
мага позымнынъ иртенги азралда чіченъ пирогым чох ха- 
ларга килис-парган.

Сахчанъ-аарлар даа—олар даа—минненъ хорыхпачанънар. Пірсин- 
де мин, ачых кбзенектинъ хыринда одырып-алып, вареньелиг халас 
чіпчеткем. Кинетин, мин ноода нимелернинъ хулах тунустыг 
ыылапчатханын истип-салгам. Мининъ кӧзенегимнинъ алтында 
чибирги дудкалар ойнап-сыххан чіли пілдирген. Нинчеде сахчанъ- 
аарлар комнатаа кире учух-килгеннер, оларнынъ полганы ла 
торланъа улинча полган. Сахчанъ-аарлар вареньеге сырылызыбыс- 
ханнар паза Мининъ халазымны кизектеп-кизектеп тазыглап-па- 
рыбысханнар. Олар парча кӱстериненъ ыылазып, прай комната- 
ча тари-тариучухлабысханнар. Мин хылызымны суура-тартпинанъ,. 
ол ӧчесчеткен сахчанъ-аарларнанъ тудузарга кірибискем. Тӧрт 
сахчанъ-аарны мин ӧдир-салгам, оларданъ пасхалары кбзенек- 
тенъ сыгара учухлап парыбысханнар. Одирткен сахчанъ-аарлар 
ойда чатхыланнар паза сахчанънарын ам даа химыратхлап чат- 
ханнар. Оларнынъ сахчанънары узун паза уп-устуг інъе осхас 
полганнар. Мин торт сахчанъ-аарны прайзын сиберлеп чыгам, 
ананъ, удаа учури-чогылган пасха нимелерненъ хада Англиязар 
агыл-килгем. Ӱс сахчанъ-аарны мин музейге пирибискем, тбр- 
тинчизин позыма халдыргам.

Алтынчы глава

МИН КОРОЛЕВАНЫ ХАЙДИ РАЗВЛЕКАТЬ ПОЛГАМ

Королеванынъ гостинайында уулуг пианино турган. Олган ту- 
зумда мин музыкаа кӧп нимес ӱгренген полгам,амды тізенъ мин по
зымнынъ онъдайымнанъ королеванынъ пуурыханын чазарга са- 
гын-салгам. Че мин, оларнынъ тынъ улуг инструментзиненъ 
ойнирга угаа кічиг полгам. Ананъ мин мына мындаг ниме сагы- 
нып-алгам.

Мин пик агастанъ іки аар дубинкалар кизип-алгам. Клавншти 
ардатпас ӱчӱн мин дубинкаларнынъ чоон пастарын куске те- 
ризиненъ сарыглап-алгам. Пианинога чапсыра пбзик скамейка 
тургузып, мини андар тургус-салганнар. Мин скамейкада іскер- 
тӧдир ойлаглап, клавиштерни дубинкаларнанъ сапхылам. Ана 
іди кӧйтиктенип, мин королеваа нинчеде английскай ырычахтар- 
ны ойнап-пиргем. Іди ойнаным королеванынъ кӧнънине кірген.
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Мин клавшитерни дубинкаларнанъ сапчанъмын.

Че мин табрах ойланыма майыгып, угаа тынъ тынастачанъмын. 
Ол мӱзыканы ойнирга мага оой полбан.

Пасха ойынны королева позы сагынып-алган.
— Кізичек,—теен ол пірсинде,—син кимени чбргис-пілче- 

зинъме? Ол сининъ хаазинъа тынъ туза полар.
— Сірернинъ величествонъар,—тіп мин нандырыг пиргем,— 

мин кимени чбргис-пілчем, че кирек мындаг, мындагы прай ки- 
мелер мага угаа улуг поларлар. Мин оларны тӱзеде айландыр- 
полбассым.

— Сининъ ол ачинъа полыс-пирерге оой,—теен королева. 
Олох кӱнде королева столярга чахыбысхан, искилиг паза

мачталыг, ойначанъ кпме итирерге тіп. Он кӱн пазынанъ киме 
пӱт-парган полган. Ол киме тынъ ӧкерек паза сілиг полган, мин 
аны кӧрбиненъӧк агаа хыныбысхам. Анынъ соонда столяр тынъ 
улуг агас корыто ит-пирген. Корытоны, суг тобырбазын тіп,
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Киме алнинзар табрах чӧрибискен.



чахсы смолалабысханнар, ананъ аны улуг комнатада сал-салган- 
нар. Корытога суг уруп, кимени андар кире тӱзӱрибискеннер.

Прай тимде полган. Мин кимее одырыбзып, искилерненъ 
изинип тогын-сыххам. Придворнай дамалар корытоны ибире 
чыылызып-алганнар. Оларнынъ хайзылары веерлерин (сарнах ит- 
ченъ нимелерин) часхылабзып, оларнанъ пулгаглап-сыхханнар. 
Чил полыбысхан. Мин чапчанъ химрап, парусты тургузубысхам, 
парус ӱрӱлибискен, киме тізенъ алнынзар табрах чбрибискен. Ко
ролева хатхырыбысхан, ананъ слугаларына кимезер ікинчи сари- 
нанъ ӱрерге приказывать полыбысхан.

Мин парусты хапчагай алыстырыбысхам, ананъ кимени 
айландырыбзып, аны нандыра чбргис-сыххам. Мининъ іди ит-пол- 
чатханыма, чапчанъ полчатханыма прайзы чапсысхыланнар. Ки- 
мелиг чбрген соонда Нянюшка Мининъ кимемни позынзар ком- 
натазар алып-алып, хурударга тіп позыга хыссалган.

Пірсинде, мин кимелиг чбрчеткенде, пір хомай кирек пол- 
парган. Слуга, корытога наа суг урчадып, чахсы кбрбин, улуг 
паганы сугнанъ хада урубыстыр. Хачан мини кимее одыртыпчат- 
ханнарында, пага суг алтында пбгибискен, мин аны кбрбин-хал-

Мин искимни кӧдирибискем.



Ол мини кӧксинзер чапсыра тудубысхан.

гам. Че мин ортызына чидеримненъ, ол пага Мининъ кимеме сы- 
гара сегирибзип, Мининъ пазымны азыра аар-тӧдир сегир-сых- 
хан. Мин искимни кӧдир-килип, прай кӱзимненъ сіренип, пага- 
нынъ пазына тынъ саабысхам. Пага тізенъ сах-андох суг алтына 
кір-парган, ананъ паза кӧринмин-парган.

Че тынъ хоргыстыг кирек Мининъ обезьянананъ полган. Мын- 
да мин угаа тынъ хорых-паргам, аны чоохтирга даа сидик. Ки
рек мындаг полган.

Чайгыда пір ізиг кӱнде Мининъ Нянюшкам ааллап парыбыс- 
хан, мини тізенъ комнатада чалгызанны ла халдыр-салган. Мин 
позымнынъ турачамда сабыхсып одыргам. Кинетин, комнатада 
ноода ниме тазли-тӱскен. Мин турачамнанъ сыгара пахлабзып, 
хорыхханымнанъ нандыра кире-салгам. Мин, пір угаа улуг обезья
на кӧзенектенъ кір-килип, комнатанынъ істинде ойлап-чӧргенин 
кӧр-салгам. Кинетин, ол Мининъ турачама учурап-парган, аны азах- 
тарынанъ хаап-алып, кбргилеп-сыххан. Мин пулунъа кірибзип,
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nip дее химырабин одырыбысхам. Че обезьяна кбзенекти пахлаб- 
зып, мини кӧр-салган, ананъ позынынъ тӱктнг азагын ізиктенъ 
кире сунубысхан. Мага кровать алтынзар чазыныбзарга кирек 
полган, че мин хорыхханымнанъ nip дее ниме сагынмин, пасха 
пулунъзар ойлап-сыххам. Обезьяна мини тударга харасхан. Мин 
аннанъ nip, іки хати суура толган-халгам, че ӱзинчизинде ол мини 
кафтанымнанъ хаап-алып, тастынзар сыгара сбзирип-алган.

Обезьяна мини кічичек, обезьяна палачаа тіп сагынган осхас_
Ол мини кбксинзер чапсыра тудубзып.сырайымны сибастыр- 

сыххан. Мин позып-аларга хынгам. Че іди полыбысчанъ онъда- 
йым чох полган. Обезьяна мини угаа тынъ хыза-тудубысхан, Ми
нинъ сӧӧктерим хычыраза-тӱскеннер. Мин амыр полыбысхам па
за анынъ соонда чалгыс таа салаамны химыратпам.

Кинетин, ізик ачыла-тӱскен, комнатаа Нянюшка кір-килген. 
Обезьяна кбзенексер ойлап-сыххан. Ол ӱс азахтарынанъ водо- 
сточнай (нанъмыр суу ахчанъ) трубага тыыныбзып, туранынъ 
хырынзар табрах сых-сыххан. Тбртинчи азагынанъ ол мини 
тутхан.

Мага ырахтынох Мининъ Нянюшкамнынъ хысхызы истйлген. 
Хызычах ӧрекеннинъ сагызы сала ла сых-парбан, Мининъ андаг 
бедага учрап-парганымны кбрип.

Дворецте прайзы хорылысхлабысханнар. Слугалар пасхыстар 
агыларга ойлазыбысханнар. Аргамчылар ал-килгеннер. Сиден іс- 
тинде кбп чон чыыл-килген. Прайзы, пастарын танъхайта кбдир- 
лебзип, чогар кӧргеннер. Ӱстӱнде тізенъ, туранынъ инъ хырын- 
да обезьяна одырган. Пір азагынанъ ол мини тутхан, кічичек 
паланы тутчатхан чіли, ікинчизиненъ—Мининъ ахсыма хузух тых- 
таан, ол хузухтарны ол позынынъ нахтарынынъ істиндеги ха- 
бычахтарданъ сыгар-турчанъ. Хачан мин чиирге хынминчатсам, 
обезьяна тарынып, Мининъ ніткемненъ тачлатчанъ.

Хайди полар полгамза? Олгычахтар обезьянаны тура хыры- 
нанъ піргер хуйдурыбзарга тіп, таснанъ миргеленнер. Че оларны 
тыссалганнар. Тас мага тееп-парза Мининъ пазымны оода саап- 
парарчых.

Нинче-нинче пасхыстарны чбли тургузубысханнар; нинче- 
нинче кізи тура хырынзар сых-парганнар. Обезьяна ӱс азахтыг 
ырах ойлап-полбачын хабын-салган. Ол мини тура хырында хал- 
дыр-салып, позы хости турган туразар сегирибискен.

Мин андаг угаа пбзик чирде чалгызан на чат-халгам. Полган 
на минутада мин аннанъ тӱзӱре чылыбзарчыхпын. Чил тынъ 
полыбысхан полза мини андартын тӱзӱре хаабзарчых. Харьтн даа 
андаг полбин-парган. Мининъ Нянюшкамнынъ слугазы, чиит, хо- 
рыхпас оол, мининъзер прайзынанъ пурнада сыгара чыл-килген, 
мини карманына сугуп-алып, чирзер чахсы тӱс-килген.
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Обезьяна ны олох кӱнде тудып-алып, зверинецсер ызыбысхаи- 
нар. Ол сыынанъ дворецте хайдаг даа животнайларны полдыр- 
бачанънар.

Читинчи глава
МИН ВЕЛИКАННАРНЫНЪ СТРАНАЗЫНАНЪ ХАЙДИ

ПАРЫБЫСХАМ

Мин великаннарнынъ страназынзар парыбысханнанъ пер іки 
чыл иртип-парган.Мин позымнынъ родинамны тынъ сагыныбысхам. 
Королева мага хайди даа хынза, анынъ придворнайлары мини 
хайди даа чахсы кбрзелер,—мин оларга андагох, оларох осхас, 
сын кізи полбам,кічичек,кӱлкӱстиг анъычах полгам.Мынзы мини 
тынъ сбклеен. Че мин хайди идер полгам? Мининъ 
родинам, Мининъ туганнарым паза Мининъ нанчыларым ырах та- 
лайнынъ озаринда полганнар, паза мин оларга хачан-полза то- 
гас-поламма, оларзар пар-поламма—пір дее пілбем.

Узинчи чылы пасталыбысханда король паза королева путе
шествовать полып парыбысханнар. Нянюшкананъ мин оларнанъ 
хада паргабыс. Мини позымнынъ чолга ал-чбрченъ хаарчама 
салып-алып апарганнар. Ол хаарчахта чадарга чахсы, торгы 
•гамак хызыл-парган. Чолда мин гамака чадып-алчанъмын, абы- 
дылып анда узубысчанъмын. Гамакта мини тынъ чайхабачанъ.

Хаарчахтынъ ахсында, Мининъ гамагымнынъ ӱстӱн хаба, наа 
воздух кірзин тіп, столяр улуг нимес, терпек кбзенегес ит-сал- 
ган. Хомай погода полза кбзенегести чапсыра чабысчанънар. 
Тастынанъ, хаарчахтынъ ахсынынъ ортызында столяр тимир коль
цо кире толгап-салган, киректе слугага хаарчахты холларында 
ал-чбрерге чарир ползын тіп.

Піс талай хазындагы улуг городха килибискебис. Мин та- 
лайны кбрерге чидикпин-тургам. „Кем пілче—тіп сагынгам мин, 
—может ол, мини великаннарнынъ страназынзар кир-салган та
лай, хачан-полза мини позымнынъ родинамзар хатап айланды- 
рыбзар?“

Мининъ бедама полып, Нянюшкаа чолда соох кір-парган, 
анынъ сылтанда,, ол комнатаданъ даа сых-полбачанъ. Мин про- 
гулкаа мининенъ хада слуганы, чахсы оолахты ыссыннар тіп 
сурун-сыххам, ол мага тынъ хынчанъ паза нинчеде хатап мини
ненъ хада чбргенбк. Мини Нянюшка прогулкаа хайди тынъ хынмин 
позыдыбысханын мин хачан даа ундутпаспын. Хызычах брекен, 
мининенъ анымчохтасчадып тынъъілгаан. Мини тӱгенчизин кбрчет- 
кенин ол пілген не осхас полган.

Слуга хаарчахты алып-алып, мини талай хазынзар апар-сых- 
хан. Анда парып мин хаарчахты хая ӱстӱнде тургус-саларга сб-
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лем, ананъ слуганы суга сомарга позыдыбысхам. Слуга пары- 
бысхан. Мин талайзар кӧӧ чох полып ӱр кбргем, ананъ кбзе- 
некти чабысхам, гамака чадып, узубысхам: мин чол чбргениме
тынъ майых-паргам.

Кинетин, хаарчах угаа тынъ чайхала-тӱскен. Мин харахта- 
рымны кбрибискем. Мага, хаарчахтынъ ахсына кире толгап-сал- 
ган кольцоны кемде тартыбысхан чіли пілдир-парган. Хаарчах 
воздухсар пӧзик кбдирлип-парып, аннанъох андар тынъ улуг 
табрахнанъ чӧрибискен.

— Полыс-пирнъер!—хысхырыбысхам мин.
Че хысхырганым даа ноо кирек полган! Мин кбзенектенъ 

кӧрибзип, т’игирни ле паза пулуттарны ла кбр-салгам. Мининъ 
ӱстӱмде нимелернинъде улуг ханаттары сыыласчатханнар. Ол— 
хара-хус Мининъ хаарчамны хаап-алып, хаяларзар тастабзар ӱчӱн 
апарчатхан осхас.

Хара-хустар черепахаларны іди идедирлер. Олар черепаха- 
ларны тасха урундыра тастапчалар, панцырин оода саап, оларны 
чіп-салчалар.

Кинетин, хаарчах гіірде-пір саринзар чайхал-сыххан. Ӱстӱнде 
сабыстарнынъ туюх тӱрслези истилибискен. Мининъ хара-хус- 
тарымзар пасха хара-хустар учухлап-килип, хаарчахты плас-сыххан- 
нар. Воздухта тудус полыбысхан. Ананъ кинетин, мин хаарчахтынъ 
угаа тынъ табрахнанъ чирзер тӱс-париганын піл-салгам. Мин тын 
алын-полбиныбысхам. Хайдар-хайдар тынъ, суг солбри-тӱскен, 
хаарчахта хараа ла чіли харасхы полыбысхан. Мин піл-салгам, 
хаарчах талайга тӱс-парып, амды сугнынъ тиреензер улам на тынъ 
патыпча. Пір минута иртип-парган. Хаарчах кӧӧлче кӧдирилип 
пастаан. Ӱр ниместенъ, кӧзенектернинъ чогархы чарымында ча- 
рух кӧрин-парган.

Харын даа, хаарчах тынъ пик идилген полтыр, анынъ ӱчӱн 
суга даа тӱскенде уналбан. Андар суг даа кӧп нимес ле кіртир. 
Че туюх чирде воздуха Мининъ тынызым хызылыбысхаң. Мин 
позымнынъ гамагымнанъ хайди-полза тӱс-килип, кӧзенекти сала 
ачыбысхам. Наа воздух кіргенде мага чахсы пол-парган, паза 
Мининъ хорыханым кӧӧлче-кӧӧлче иртип, мин онъдайлан-паргам.

Мында мин піл-салгам, хайдаг хоргыстыг киреке урун-паргам. 
Пір ле кӧзенек сӱлейкези одыл-чӧрибиссӧк—Мининъ хаарчама суг 
кірибзерчик. Анда мин ӧлеримненъ оспасчыхпын. Че хаарчах 
хаяларга наари саптырыбыссачи? Ол прай унал-парар, паза 
мин салгылчатхан талайда ӧл-халам.

Ибире кӧрибиссем—хаарчахтынъ чарыхтарынанъ суг кірип 
пастабыстыр.Мин тогынып пастам,позымнынъ полотенцелеримненъ 
паза хайдаг-полза сӱбректерненъ чыртыхтарны тыгысхлап-салгам.
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Хаарчахты тартыбзып, хайдарда апар-сыхханнар.

Талайда мин нинче-нинче час ах-чӧргем паза позымнынъ тіриг 
халарыма ізенминдеескем. Кинетин, мага кемде хаарчахтынъ хаас 
ілдирерге тіп хазалган пряжкалыг стеназынзар чарбахтанчатхан чіли 
пілднр-парган. Хаарчахты nip хати, ананъ ікинчизин тартыбзып,. 
хайдарда сӧзир-сыхханнар.

Мин стул ӱстӱне чадап ла сыгып-алып, терпек кӧзенегест, 
ачыбысхам.Ананъ мин позымнынъ платогымны палкаа палгап-алып,. 
аны тастына сыгара сунубысхам.

— Полызынъар! — хысхырыбысхам мин, ананъ платогым
ны пулгап-сыххам. Че пір дее нандырыг чох полган.

Ананъ мининъ хаарчам хайдагда хатыг нимее урун-парган. 
Хаарчахтынъ ӱстӱнзер канат тастабысханнар. Хачан ол канатты 
кольцога ӧтирчеткеннеринде мин анынъ хыдырапчатханын искем. 
Анынъ соонда Мининъ хаарчамны сала кӧдирибзип, ноода нимее 
палгап-салганнар. Мин платоктыг палкамны сыгарып, пазох по- 
лызарса хыгыр-сыххам.

— Хайдаг чудо полчанъ! — тастында кемнинъде табызы 
истилген.—Хаарчахта кемде хысхырчатхан осхас!

Мининъ ӱстӱмде кізи чӧрглепчеткени истилибискен, ананъ 
пір минута пазынанъ кемде кӧзенексер мӧкейибискен.

— Мында кізи пар полза, чоохтанзын.
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— Полыс-пирнъер мага,—тем мин.—Мини пу темницаданъ сы- 
тарыбзынъар! Полган на минутада минзер суг урулубзып, пурлух- 
дыр-салар.

—Хорыхпанъар,—табыс истилген,—сірернинъ хаарчанъар 
корабльга палгал-парган. Пір минута пазынанъ плотник килер, 
сірер сыгар иде ол ӱстӱненъ тизе игебзер.

— Плотник пір дее кирек-чох!—хысхырыбысхам мин. — Са- 
лаанъарны кольцога кире сугубзып, ӱстӱн кӧдирибзинъер: ол 
алылча.

—Сірернинъ сагызынъар сыгыбыстыба,—теен пір кізи,—мин ве
ликан нимеспин, мындаг улуг нимелернинъ пӱкӱлее крышаларын 
пір салаананъ кӧдирибзерге.

Тӱрче полганда Мининъ хаарчамнынъ ӱстӱнтизе игебискеннер, 
днанъ мин кічичек пасхызахча палубаа сых-килгем. Кізилер мини 
ибире тургулабысханнар—минӧк осхас кізилер. Олар мининъ 
чиримдеги кізилер—англичаннар полганнар.

Сигизинчи глава

МИН АНГЛИЯЗАР ХАЙДИ АЙЛАН КИЛГЕМ

Корабльнынъ матростары паза капитаны мага кӧп мунъ 
суруглар пиргиленнер, че мин оларга нандырыг пир-полбам, угаа 
тынъ майынъ пол-парган полгам.Анда мини капитаннынъ каютазын- 
зар апар-салганнар,им пиргеннер,ананъ тынанзын тіп тӧзеке чатыр- 
салганнар.

Хачан усхун-килгенимде мин чалахай паза ӧринистиг полгам. 
Время иирде сигис час полган. Капитан ужин пирерге приказы
вать полыбысхан: ол мини нинче-нинче кӱнге читире астап чбр- 
ген тіп сагынган.

Ужинать полып-одырганда капитан мага хайди мининъ хаар- 
чамны корабльданъ кӧр-салганнарын чоохтап-пирген. Капитан 
аны кӧрченъ трубананъ кӧр-салган. Пастап ол хайдаг ниме пол- 
чатханын піл-полбиндыр. Шлюпканы тӱзӱрӱбискеннер, чагын иде 
килибзип.анда ла кбр-салганнар, ол—сугда ax-чӧрген тура полтыр. 
Тураа канат палгабзып, аны корабльзар чагын иде тартып-ал- 
ганнар. Мында мининъ кбзенектенъ сыгара тудубысхан платогым- 
ны кбр-салганнар, ананъ мини мининъ темницамнанъ сыгарыбыс- 
ханнар.

— Мага сынынанъ чоохтанъар,—теен капитан,—неке, сірер 
піре кізини ӧдир-салып, грабить полыбысхан поларзар, анынъ 
ӱчӱн сірерни сундука одыртыбзып, талайга кире тастабысхан 
поларлар. Піс хайзы-полза ырахы страналарда іди итчеткеннерин 
пілчебис.
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— Сірер алчаасчазар, капитан,—тем мин,—Мининъ чоогымны 
стип-алнъар, мин сірерге позымнынъ историямны чоохтап-пирем. 

Ананъ мин.великаннарнынъ страназында полгылаан,позымнынъ 
прай при ключениелеримни агаа чоохтаглап-пиргеіі.

V

Мин позымнынъ чапсыстыг нимечектеримни 
капитанга кӧзит-пиргем.

Ол времяда каютазар матрос кір-килген, ол Мининъ ниме- 
нооларымны палубаа сыгар-салгабЪіс паза пустой хаарчахты та- 
лайга кире чачыбысхабыс тіп сӧлеен. Мин позымнынъ комодым- 
ны каютазар кир-килерге сурунып-алгам.Анда Мининъ,великаннар- 
нынъ страназынанъ агылган бнъ-пазы нимечектерим чатхан. Хачан 
комодты кир-килгеннеринде, мин позымнынъ танънастыг нимечек
теримни капитанга кбзиткилеп-пиргем.

Анда Мининъ корольнынъ сагалынынъ хылларынанъ иткен 
таргах полган. Анда нинче-нинче інъелер, паза тросточка улинча 
булавкалар полган. Алтын кӧлечке полган,ол кблечкени пірсинде 
королева позынынъ чымалчагынанъ суурып-алып, мончых орнына 
тіп Мининъ мойныма хыс-салган. Паза пір тынъ улуг тіс полган, 
ол тісти пір великаннанъ алчаастап суура тартып-алганнар.
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Ол аринча хазых тіс полган. Мин аны чахсы иде арыглабзып, по- 
зымнынъ комодымзар сал-салгам.

Ол тісти мин позымнынъ капитаныма сыйлабысхам. Ка
питан ол сыйыха тынъ ӧринген паза мини ӱр благодарить полган.

—Мин корчем,—теен ол,—сірерге, арлыг Гулливер, сынап 
таа великаннарда поларга килистир. Че, чахсынанъ, сӧленъердек, 
сірер мага позынъарнынъ приключениелеринъерни чоохтапчадып, 
нога іди тынъ хысхырчазар? Алай великаннарнынъ хулахтары хо- 
май исченънербе?

Мында мин капитаннанъ, великаннарнанъ чоохтасчанъ чіли, 
тынъ тапсап чоохтап-турганымны піл-салгам. Великанга истилди- 
рер ӱчӱн, башнянынъ инъ ӱстӱнде турган кізее хысхырчатханда- 
гы чіли хысхырарга кирек полчанъ. Іди хысхырбанда великан 
испес. Іки чыл ирткенче мин іди хысхырып ӱгрен-паргам, мага 
оланъай табыс сыгарып чоохтанганы сыбырас-турган чіли піл- 
дирченъ.

Мининъ аннанъ даа пасха танънастарым полганохтар. Вели
каннарнынъ соонда оланъай кізилер мага кічичек нимечектер чіли 
пілдирченънер. Хачан пістинъ кораблибис Англиязар айлан-кил- 
генде, мин дее ибимзер айланыбох-килгем, ипчим мага удур сых- 
килген. Ол мини хучахтабзарга хынган, мин тізенъ анынъ алнында 
тістенекти одырыбысхам. Мага мин іди полбазам ол Мининъ мой- 
ныма даа читире сун-полбас чіли пілдирген. Мин пазымны чогар 
иде тудуп чӧрип ӱгрен-паргам, аннанъар мин позымнынъ кі
чичек хызычамйы nip дее кӧрбин-халгам. Пір сӧсненъ чоохтаза, 
мин угаа танънастыг полгам, аннанъ сыгара Мининъ нанчыла- 
рым мини сагызы сыгыбысханга сананнар. Ипчим тізенъ Мининъ 
кӧзиме сблеен, мини мынынъ соонда хачан даа талайны кбр- 
полбас тіп. Че ол алчаас-салган.

Мин позымнынъ вегимде аннанъ даа кӧп бнъ-пазы приклю- 
чениелерни кӧргилем.

Мин тынъ улуг, учухчанъ островта чуртам. Нинче-нинче 
чылны чылгыларнынъ странаЗында иртиргем. Че мин великан- 
нарга паза хачан даа учурабам. Олар ырахтанъох ырах талай- 
нынъ озаринда халганнар. Паза, оларнынъ страназынзар парчанъ 
чолны пір дее кізи пілбинче.
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