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Рассказ о первом кругосветном путеш естви и , соверш енном  в начале  
XVI века португальцем Магелланом.

Роспхэныбэн ваш пэрво дром пиро пхувьякиро крэнглыпэн, саво сы с  
кэрдо дро XVI вэко португальцоса М агелланоса.







Дрэ наджиндло дурипэн.
Д рэ 10 августо 1519 бэрш дрэ испанско ф оро 

Севилья сыс баро отджидыпэн. Прэ пристань, пашыл 
брэго Гвадалквивиро, скэдынэпэ дрэ дром панджь 
каравелы. Каравелы сыс розукэдынэ флагэнца,—- ада 
ва сыс „Тринидад" тэл Магелланоскиро начальст
во, „С ан -А н тон ио"  тэл команда Хуано дэ-Картагено, 
„Концэпсионо" э капитаноса дэ-Квесада, „Виктория" 
э капитаноса Луи дэ-М ендоза и „Сант-Яго“ э Хуаноса 
Серао.

Начяльнико прэ сари флотилия, Фернардо Магел- 
лано, лэскэ сыс 38 бэрша. Ёв дрэ кэлэ чёра хач- 
кирдэ якхэнца, муршыткэс отдыя последнё припхэны- 
бэн. Акэ ёв припхэндя тэ кэрэл прошшяльно марибэн 
э пушкэндыр и тэ г'аздэс якорё. Каравелы тихэс 
гынэ пиро рэка прэ западо кэ океано.

Магеллано сыс родоса э Португалиятыр. Ёв би- 
яндыя дрэ 1481 бэрш дрэ кашуко Португалиякиро 
штэто, пашыл форо Опорто. Э тыкнэ бэрш эндыр ёв 
барэ камаибнаса псирдя э пиро дуратунэ ушшельи, 
закэдэласпэ прэ уче бэрги и нисостыр на дарандыя. Ёв 
сыс чяво дворянэнгиро и, сыр сарэ дворянэнги- 
рэ чяворэ дрэ одова моло, тыкнэ бэршэндыр сыс 
отлыджино дро Португальско столица — Л исабонодро  
португальсконэ кралискиро дворцо.
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Испаниякири и Португалиякири патрин.

Д рэ одова моло португальцы камнэ тэ тэрдён 
барвалэ стронаса и родынэ пэскэ барвалыпэн дрэ 
заморска строны. Португальска кралья кэрнас корабли 
и бичявэнас лэн дрэ Африка и дрэ Антлантичес- 
конэ океаноскирэ пхувья.

Португальска тэрнэ дворяне, савэ ни состыр на 
дарнас и савэ сыс зоралэ, тэрдёнас морякэнца. Ма- 
геллано адякэжэ э 20 бэршэндыр кэрдя буты дрэ 
флото и на екх моло сыс дрэ дуратуно морско 
дром.

Карик жэ рикирдя дром Магеллано? Ёв закамья
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тэ кэрэл баро рэндо. Магеллано закамья тэ откэрэл 
нэво дром пирдал океано прэ дуратунэ Индийсконэ 
океаноскирэ островы,—  адава сыс островы Молукки, 
островы, кай барьёна пряна растении: пердо, гвоздика, 
имбирё, корица. Сарэ адалэ продуктэ дрэ одова вре- 
мё дрэ Европа сыс дрэван куч и тарго лэнца дыя барэ 
кофи.

Д рэ пхуранэ бэрша адалэ товары арабска и еврей- 
ска купцы э Индиятыр лыджинэ пирдал Тыкны 
Азия ш укэ дромэса дрэ Константинополё кэ Среди
земно морё. Д рэ Константинополё адалэ товары э 
восточнэ стронэндыр корабленца розлыджянаспэ пиро 
сари Европа.

Нэ пало ефтадэша бэрша кэ одова моло, сыр М а
геллано мэкьяпэ дро дром, Тыкны Азия и Констан
тинополё сыс залынэ туркэнца, и турки на промэкэнас 
европейсконэ, арабсконэ и европейсконэ кофарьен 
пирдал лынэ лэнца пхувья.

Адай европейцы и бутыр сарэстыр португальцы лы- 
нэпэ тэ латхэн дрэ Востокоскирэ строны, дрэ Индия мор- 
ско дром. Нэ прямо тэ джяс э западнонэ Европатыр прэ 
востоко дрэ Индия нашты, адякэ сыр пашыл Европа, э 
южнонэ стронатыр, пашло баро материко — Африка. 
Собы т э ' попэрэс э Антлантическонэ океаностыр 
дрэ восточна мори, трэби сыс тэ обджяс саро Аф- 
рикакиро материко. Португальцы пхэрдэ шэл бэрша 
зорьякирдэпэ тэ обджян Африка, нэ сарэ адалэ камаи- 
бэна лэнгэ на удэнаспэ.

Д рэ адава времё екхэстэ итальянсконэ морякостэ, 
саво сыс прэ служба э испансконэ кралистэ, пиро лав 
Христофоро Колумбо забияндыяпэ гениально мысль.



Колумбо при^алыя, со амари пхув сы шаро, надыкхи 
прэ одова, со адасаво мнение дрэ одова времё гин- 
дяпэ еретическонэса.

Коли амари пхув — шаро, думиндя Колумбо, то 
саво камэс штэто про пхув можно тэ дорэсэс и 
востокостыр и западостыр. И Колумбо закамья тэ 
джял э Испаниятыр пирдал океано на про востоко, 
а прэ западо, дрэ одоя строна, кай кхам бэшэ- 
ла и тэ джяс саро времё прямэс. Ёв сыс дрэ патяи- 
бэн, со адалэса дромэса можно тэ попэрэс дрэ Индия. 
Колумбо думиндя, со западно дром явэла тыкныдыр, 
сыр восточно, савэса трэби тэ обджяс сари Африка.

Д р э  августо 1492 бэрш Колумбо гыя пирдал 
океано прэ западо дрэ одоя строна, кай бэшэла кхам.

Пхэрдэ трин чёна гыя Колумбо пиро океано 
прэ западо. Матросы кэрдэ бунто, затховэнас тэ джяс 
палэ дрэ Испания, нэ Колумбо гыя ангил. *

Д рэ 12 октябрё 1492 бэрш Колумбо удыкхья дрэ 
ангил савэ-то пхувьякиро брэго; Колумбо патяндыя, 
со адава сы Индия. Нэ ёв обхохадяпэ. Адава 
сыс нэви наджиндлы пхув, нэво материко, саво 
прокхардэ Нэвэ свэтоса, а дурыдыр пиро лав ваврэ 
путешэственникоскиро — Америкаса.

Д рэ адава моло португальско мореплавателё Ва
ско- дэ-Гама родыя морско дром дрэ Индия пашыл 
Африка. Д рэ 1498 бэрш лэскэ удыяпэ тэ обджял А ф 
рика, тэ попэрэл дрэ Индийско океано и ш укар тэ 
доджял ко Индиякирэ брэги, а пал адава тэ рисёл 
палэ дрэ Португалия.

М аш кир испанцэндэ и португальцэндэ залыджияпэ 
мариээн пало заморска пхувья, адякэ сыр и дрэ амарэ



дывэса джяла марибэ пало колонии машкир капита- 
листэндэ дрэ Англия, Соединённа Америкакирэ штаты, 
Япония, Францыя и Германия.

Папа римско, саво дрэ одова моло гиндяпэ барэ 
шэрэса сарэ европейсконэ христианэндэ, розмардя 
саро миро прэ дуй чясти. Екх чясть, сави сы прэ з а 
падо э Европатыр, ёв отдыя Испаниякэ, а вавир 
чясть, сави джяла э Европатыр прэ востоко,— Индия 
и сарэ индийска островы, папа отдыя Португалия- 
кэ.

Саро адава сыс дрэ тэрнэ Магелланоскирэ бэрша.
Роспхэныбэна ваш барэ Колумбоскирэ и Васко-дэ- 

Гама откэрибэна, ваш дуратунэ таинственна страны, 
кай мануша сыгэс барвалынэ, заухтылнас зоралэс Ма- 
гелланоскири годы. На дари пхарипнастыр, саво сыс 
спхандло дуратунэ плаваниёса прэ утла корабли, Ма- 
геллано э тэрнэ бэрш эндыр лыя тэ тырдэлпэ дрэ ду
ратунэ строны и тходя пэскирэ задэибнаса тэ стховэс 
пэскэ лав и тэ барвалёс.

Промэки путешэствиё Васко-дэ-Гама, португальско 
крали бичядя пэскиро флото, соб тэ залэс Индия и 
островы, кай барьёна „пряна овош ш и" и тэ закэдэс 
саро тарго э Индияса дрэ васта Португалиякэ.

Д рэ одова моло Магелланоскэ сыс 24 бэрша. Ма- 
геллано мангья э кралистыр, собы ёв прилыя дрэ доб- 
ровольцэнгирэ ряды, савэ джяна дрэ Индия, лэс при- 
лынэ и дрэ 1504 бэрш выгыя дрэ морё кхэтанэ 
флотоса, саво джяла дрэ Индия.

Португальцы обгынэ Африка и явнэ дрэ И н
дия.

Ангил ёнэ обдыкхнэ западнонэ Индиякири чясть
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и узорьякирдэпэ дрэ латэ. Дурыдыр гынэ прэ ВОС' 
токо дрэ наджиндлэ инкэ ваш европейцэнгэ индий- 
сконэ океаноскирэ штэтэ.

Д рэ 1 сентябре 1509 бэрш португальцы докэдынэпэ 
ко баро форо Малакки прэ пашострово адасавэса 
жэ лавэса. Адатхыр прилыджянас дрэ западно Индия 
китайска пхарунэ ткани, куч пряности э островэн- 
дыр, савэ кхардэпэ „Прянонэнца".

Португальцы закиндлэ пряности и камнэ тэ джян 
палэ. Нэ прэ лэндэ чюрдынэпэ малайцы и г'аздыяпэ 
марибэн.

Португальцы на дынэпэ, нэ прэ малайцэнгири 
строна сыс бари зор. Д рэ само трашаны мэнта прэ 
помошшь подгыя Магеллано отрядоса. Ёв зоралэс 
мардяпэ и лэскиро муршыпэн зракхья, португальцэн. 
Лэнгэ удыяпэ тэ докэдэспэ кэ корабли и ёнэ шу- 
кар рисинэ прэ родина.

Пало муршыпэн Магеллано поплэскирдяпэ — лэс 
зоралэс дукхадэ.

Островы адалэ акана кхарнапэ Зондсконэнца. Ёнэ 
пашлэ сыр бы прэ граница машкир океаны Индий- 
ско и Велико. Кэ Зондска островы подджяна М олук- 
ска (адалэ-то островы и кхарнас „Прянонэнца") и 
Филипинска.

Магеллано сыс дрэ походы и морска плавания, 
кай сыс зоралэс подмардо, пирдал со ачьяпэ ланга- 
лэса прэ саро джиибэн.

Нэ португальско крали на отиминякирдя Магел- 
ланоскири буты и росхолякирдо Магеллано ачядя 
Португалия и гыя прэ буты кэ испанско крали.

Магеллано подыя испансконэ кралискэ плано ваш



морско экспедицыя, соб тэ оттродэс нэво дром кэ 
Пряна островы прэ западо, а на прэ востоко.

Ёв думиндя, со Пряна островы пашлэ пало одоя 
А мерикакири строна прэ надуратуно расстояние, и 
со  морско дром пирдал Америка банго тэ явэл, и 
пхэндя кокоро пэскэ, дрэ собы то тэ на явэл тэ 
латхэс адава дром.

Коли адасаво жэ дром на латхэлапэ, то ёв дыя 
дума тэ обджял Америка э югостыр, нэ пашыл ада- 

. лэса ёв думиндя, со западно дром явэла тыкныдыр 
восточнонэ дромэстыр пирдал Африка и пирдал Ин- 
дийско* океано.

Пэскиро плано ёв подыя испансконэ кралискэ.
Ангил крали на камья. Дарандыя, сыр-бы адая экспе

дицыя на выкхардя война эПортугалияса, португальцы 
гиндлэ Пряна островы пэскирэнца, нэ дрэ одова жэ 
моло испансконэ кралистэ пусадя ило, коли ёв ды- 
кхья, сыр сыго барвалыя пашылатуны Португалия э 
таргэндыр заморсконэ миштыпнэнца. Португалиякири 
столица Лисабоно, саво дрэ пхуранэ бэрша сыс на- 
барэ форицоса, сыго ачья барвалэ фороса. Крали 
припхэндя Магелланоскэ тэ мэкэс панджь каравелы и 
тэ прилэс прэ лэндэ командованиё.

Одова, со Магеллано сыс бичядо начяльникоса 
дрэ экспедицыя, розджянгадя накамаибэн машкир 
испанцэндэ. Латхнэпэ мануша, савэ камнэ тэ ума- 
рэн Магелланос. Нэ Магеллано зоралэс гыя пиро 
одова дром, саво выкэдыя ваш пэскэ и дрэ 12 сен- 
тябрё каравелы выгынэ дрэ океано, и Магеллано 
гыя пэскирьяса флотилияса прэ юго-западо. Д рэ 26 
сентябрё каравелы подгынэ кэ екх э Конарсконэ ос-
4 0 0  . 1 1



Каравелы выгынэ дро океано.

тровэндыр. Адай Магеллано закэдыя пресно паны 
и пирдал трин цывэса экспедицыя мэкьяпэ дурыдыр.

Пирдал набут дывэса э Магелланоскирэ ко- 
раблёстыр подэна з н а к о — „Тэ джяс прэ юго-за- 
падо!“

—  Соскэ амэ отджяса э чячюнэ дромэстыр и на рики- 
расапэ Африкакэ? — задэла пучибэн капитано Карга- 
гено э кораблёстыр „Сан-Антонио."

—  Билавэскиро тэ джяс одорик, карик сыкавэла
12



миро флаго дывэсэ, миро фонарё ратяса! — крэнтэс 
припхэндя Магеллано.

Хуано дэ Картагено здарандья тэ выджяс Маге- 
ланоскирэ лавэстыр и гыя пал лэстэ.

Нэ бельвеле ёв лыя тэ Раздал холы прэ пэскиро 
кораблё прэ Магелланостэ,

— Карик лыджяла амэн португальцо? —  ракирдя 
Хуано дэ-Картагено.—  Ёв отджяла э чячюнэ дро- 
мэстыр. Затховаса Магелланос тэ парувэс курсо или 
джяса палэ дрэ Испания.

Адава ракирибэн ачья шундло Магелланоскэ. Прэ 
вавир дывэс ёв прикхардя кэ пэ капитанэн, и пхэндя 
лэнгэ, со испанско крали припхэндя лэскэ тэ латхэл 
нэво западно дром кэ Пряна островы.

—  Амэ джяса дрэ Америка, собы тэ латхэс пир
дал лэстэ морско дром дрэ океано. Тумэ бангэ сарэ 
тэ шунэн сарэ мирэ припхэныбэна, а кон на лэла тэ 
шунэл, мэ на лава тэ тангинав одолэн. Мангэ долы- 
джинэ, со капитано Хуано дэ-Картагено камья тэ 1"аз- 
дэл экипажо кэ нашуныбэн. Мэ адава на домэкава.

Магеллано припхэндя тэ закэдэс Хуано дэ Карта- 
генос.

Ваврэ капитаны сыс штыл, и корабли гынэ дуры- 
дыр дрэ наджиндло дурипэн.

Пирдал Атлантическо океано.
Тэ плавинэс пиро океано штар шэла бэрша палэ 

сыс дрэван трашано. Пароходы дрэ одова моло на 
сыс; корабли сыс парусна. Д р э  тихо погода, коли прэ 
морё на сыс балвал, корабли гынэ ангил дрэван ти-
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хэс, а дрэ зоралы буря и балвал лэн чястэс утра- 
дэлас на одорик, карик лэнгэ сыс трэби. На екх 
моло корабли розмарнаспэ дро скалы и бэрги.

Магелланоскиро плавание пирдал Атлантическо 
океано сыс пхаро. Ангил дывэса сыс бибалвалякирэ, а 
дурыдыр — йаздынэпэ зоралэ бури и корабли гынэ 
дрэван тихэс.

Только прэ шэл тэ энитко дывэс удыкхнэ пху- 
витко брэго. Адава сыс Ю жно Америкакиро брэго и 
дрэ 13 декабре флотилия подгыя кэ гавань Рио- 
дэ Ж анейро.

Адай мореплаватели закэдынэ хабэ.
Сыр только удыкхнэ туземцы корабли, ёнэ под- 

гынэ кэ мореплаватели прэ пэскирэ чёлны. Чёлны 
туземцы кэрна остронэ барэнца. Адалэ бара, запару- 
вэна лэндэ саструнэ инструменты, савэ лэндэ нанэ. 
Дрэвы  лэндэ адасавэ барэ ,со дрэ екх челно вавир 
моло бэшто штар дэша мануша.

Пало чюри, пало мачитко нангло туземцы дэнас 
панджь-шов кайня, пало тыкнинько гиндалыцо —  бут 
маче.

Э дивоса дыкхнэ матросы прэ Ю жно Америкакирэ 
туземцэндэ. Сарэ ёнэ сыс нангэ, прэ трупы сыс кэрдэ 
фрэнта узоры, а прэ бедры лэндэ сыс кустыка 
попугаенгирэ э порэндыр.

Корабли пролыджинэ дрэ бухта 14 дывэса, а 
пало адава нэвэс гынэ дрэ дром.

Акана ангил Магелланостэ тэрдыя нэво задэи- 
бэн: трэби сыс или тэ латхэс проливо пирдал аме- 
риканско материко, или тэ обджяс Америка югос- 
тыр и нэвэс тэ рисёс прэ западо.
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Магеллано гыя кэ юго и лыя тэ джиндлякирэлпэ 
кажнонэ заливоса, устьенца дрэ кажно рэка и кажно 
моло думиндя, со адава сы проливо.

Догынэ кэ буг'ло устьё рекакиро Ла-Плата. Устье 
адава сы адякэ бу^ло и адякэ гтэмбэс вдэлапэ дрэ 
море, со Магеллано розгиндя тэ латхэл адай дром 
дрэ океано, со пашло прэ вавир Америкакири строна.

Магеллано дуй куркэ роздыкхья штэто, нэ полыя, 
со ангил лэстэ сы на проливо, а бари рэка. У^алыя 
ёв адава пиро паны —  ёй сыс пресно.

Коли ёв у^алыя адава, ёв гыя дурыдыр прэ юго.
Соса дурыдыр ёнэ гынэ. прэ юго, одолэса тэр- 

дыя шылалыдыр. Д рэ  адава времё дрэ южно полуша- 
риё ачья зима. Погода ачья налачи, бури тэрдынэ са 
зоралыдыр и зоралыдыр. Шылалыпэна ачнэ адякэ 
зоралэ, со Магеллано ачьяпэ адай прэ зимовка. Ёв 
выкэдыя бухта, кай на сыс балвал. Адая бухта сыс 
прокхарды Ю лианоскирэ бухтаса. Ёв улыджия одорик 
пэскирэ корабли.

Прэ саро брэго на сыс дыкхно ни екх мануш.
Ёв закамья тэ уджинэл, савэ мануша дживэна 

прэ адая пхув и бичядя тэ уг'алёс штарэн манушэн.
М атросы сыгэс явнэ палэ и пхэндлэ, со лэнгэ 

никои на попыяпэ и со адай нанэ ни екх джидо мануш.
Нэ екхвар злокоса, кэ Магеллано подгыя учё ма

нуш. Ёв багандя, кхэлдя и чюдя прэ пэскиро шэро 
прахо. Магеллано бичядя кэ ёв екхэс. матросос. И одова 
лыя тэ кэрэл одова жэ со и дикарё.

Дикарё сыкадя прэ болыбэн, мардя матросос дрэ 
колын, г'алёа, пучья, со на дэвэла ли ёнэ сы болыб- 
настыр.
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Магелланоскиро дром пиро пхув дро западно полушарие, 
2. Устье Ла-Плато. 3. Ягитко пхув.

А кокоро саро времё сыкадя прэ корабли, прэ 
Магелланостэ и прэ лэскирэ спутникэндэ Ёв, ёалёв. 
дивоскэ дыяпэ, состыр испанцы кокорэ набарэ рос- 
тоса, а корабли лэндэ барэ.

Испанска матросы дивиндлэпэ барэ дикарёскирэ
16
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Магелланоскиро дром пиро пхув дро восточно полушарие.
1. Канарска островы. 4. Филипинска островы. 5. Острово Борнео. 6. Молук- 

кска островы. 7. Островы Зэлэно мысо.

ростоскэ, лэскирэ зоралэ стхоибнаскэ, бу^лыпнаскэ, 
лолэ, раскрашононэ муескэ. Уридо ёв сыс дрэ плашшё 
э зверинонэ цыпэндыр, прэ г'эра лэстэ сыс барэ 
бу^лэ мехова тыраха, палсо испанцы и прокхардэ 
адалэн дикарен „патагонцэнца", со прэ испанско чиб 
сы барэ^эритко.
2 — 400 17



Магеллано дыя лэскэ хабэ, дыя набут тыкнэ веш- 
ши, а пало адава сыкадя лэскэ гиндало. Коли дикаре 
удыкхья кокоро пэс дрэ гиндало, ёв дрэван зоралэс 
траш адыя и сыгэс отухтя и чюрдыяпэ тэ пра- 
стал.

Тэрдэипэн кэ шылало пустынно, брэго на пока- 
мьяпэ матросэнгэ. Магеллано, соб тэ зракхэс хабэ 
лыя тэ выдэл тыкно пайко и адава выкхардя холы 
машкир матросэндэ. Ёнэ лынэ тэ жалисон и ракир- 
дэ, собы тэ джяс палэ прэ родина.

—  Нанэ со-ли дыкхно,—  ракирдэ ёнэ,—  со адая 
строна джяла кэ само полюсо, а амэ и адякэ сарэ 
измэнчиндямпэ адалэ бурендыр, шылалыпнастыр. Амэ 
захасиям, на дыкхи ни саво миштыпэн. А амэндэ 
прэ родина дрэ адава времё барьёна лимоны и апель
сины.

Нэ Магеллано зоралэс тэрдо сыс прэ пэскиро лав.
—  Амэ бангэ, дрэ собы адава на ачья, тэ латхас 

дром кэ Пряна островы и домарасапэ кэ адава. Про- 
джяла зима, явэла вэсна. Амэ мэкасапэ дро дром и 
амэн дужакирла одой барвалыпэн, пряности.

Нэ накамлыпэн машкир командирэндэ са бария. 
Адава узорьякирдяпэ инкэ бутыдыр, коли М агел
лано отдыя командованиё кораблёса „Сан Антонио" 
пэскирэ двоюроднонэ пшалэскэ Меските, счюрдыи 
^аратунэ капитанос.

Адякэ трин корабли попынэ дрэ васта португаль- 
цэнгэ. Адава дрэван на покамьяпэ испансконэ капи- 
танэнгэ. Ёнэ доракирдэпэ тэ умарэс Магелланос. Н э 
доракирибэн сыс откэрдо матросэнца, савэ сыс прэ 
Магелланоскири строна и йаздэибэн сыс потасадо. 
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Д уй капитаны — Мендоза и Квесада сыс умардэ, а 
Хуано дэ Картагенос Магеллано вычюрдыя прэ пус
тынно острово. Ваврэ офицэры сыс обикарэдыня- 
кирдэ и сари команда здыяпэ Магелланоскэ и лыя 
тэ подкэрэл корабли ваш  дуратуно дром.

Ангил отгыибэн эскадра нашадя екх э пэскирэн- 
дыр кораблёндыр „Сант-Яго“. Магеллано бичядя 
адава корабле прэ розродэибэн  проливо, нэ ^азды- 
япэ буря, и корабле розмардяпэ прэ скалы. Экипа- 
ж оскэ удыяпэ тэ зракхэлпэ, нэ ёнэ мэнчиндлэпэ, бо- 
кхатыр прэ чючё (пусто) брэго.

Дуй матросы прэ плото докэдынэпэ кэ Магеллано 
и роспхэндлэ лэскэ ваш хаськирибэн кораблё.

Магеллано екхатыр бичядя лодка пало матросэндэ, 
савэ ачнэпэ прэ брэго.

Лэн латхнэ одой, нэ дрэ лэндэ мурдыя джиибэн. 
Сарэ ёнэ сыс зракхнэ.

Проливо латхно.
Коли зима прогыя Магелланоскирэ корабли ачя- 

дэ бухта и ёнэ нэвэс гынэ американсконэ брэгоса 
кэ юго.

Сыкадяпэ, со брэгоскирэ линиякэ на явэла 
концо...

Адякэ ёнэ гынэ пхэрдэ шовдэша дывэса; дрэ 21 
октябрё лэнгэ сыкадыяпэ заливо. Ёв вдыяпэ дрэ 
брэго адякэ глэмбо, со на сыс дыкхно концо.

Магеллано ангил думиндя, со адава сы устьё 
буг’лэ, барэ рэкатыр. Ёв припхэндя флотоскэ тэ вджял 
дрэ заливо. Забияндыяпэ лэстэ надея. Лынэ паны, ёй 
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сыс лонды, сыр дрэ океано. Адалэстыр Магеллано 
полыя со адава сы проливо, савэса можно тэ попэ- 
рэс э Атлантическонэ океаностыр дрэ вавир, саво 
пашло прэ западно америкакири строна.

И флотилия мэкьяпэ пиро наджиндло дром. Пиро 
дуй строны г'аздынэпэ дрэван уче бэрги, с а в э с ы с у ч я -  
кирдэ ивэса. Проливо сыс адасаво глэмбо, со корабли 
можындлэ тэ тэрдён прэ якорё только пашыл 
брэго.

Д рэ варисавэ штэтэ проливо сыс буйлыпнаса дрэ 
на екх километры, а дрэ ваврэ штэтэ буйлыпэ тык- 
нёлас ко екх километро. Прэ брэго адай ничи 
на бария и на сыс дыкхно ни екх манушытко 
шпэра.

Сатаки пиро ратя прэ дуратунэ бэрги э югостыр 
захачкирнаспэ яга, и Магеллано прокхардя пало одова 
адая пхув „Ягитконэ пхувьяса".

Кажно дывэс Магеллано думиндя, со проливо 
сыгэс откэрла дром дрэ откэрдо океано. Нэ дывэса 
джянас пал дывэса, а проливоскиро концо на сыс 
дык'хно.

Ваш адава, со приявьяпэ тэ пирилыджяс мореп- 
лавателенгэ, шукир зачинэлас дрэ корабельна днев
ники екх мануш одолэ экспедицыятыр Антонио П и- 
гафетта.

Адалэ зачиныбэна адякэ интересна, со амэ при- 
лыджяса лэн адай.

„Только со амэ вгыям дрэ адалэ паня, савэ амэ 
гиндям заливоса,— зачиндя Антонио Пигафетта —  
сыр командоро (адякэ кхардэ ёнэ Магелланос) би
чядя дуй к о р аб л и — „Сан-Антонио“ и „Концэпсион"—  
20



тэ отродэс, сы ли выгыибэн э . заливостыр. „Трини
дад" и „Виктория" ачнэпэ тэ дужакирэн лэн кэ вы
гыибэн.

Ратяса г'аздыяпэ трашано шквало , саво рикир- 
дяпэ трианда шов мардэ. Амэ нашадям якори и амэн 
балваляса и волнэнца затрадыя дрэ проливо.

Амэ отдыямпэ балвалякэ, сави традыя амэн дрэ 
заливоскири глэмбима. Амэ э мэнтатыр прэ мэнта 
дужакирдям, со бэшаса прэ мель.

Нэ дрэ адая само мэнта, коли амэ гиндям, со 
явья амэнгэ хась, амэ поддыкхьям набухло прогыи- 
бэн, саво банго тэ лыджял, сыр амэ думиндям, дрэ 
бухта, амэ мэкьямпэ одорик.

Прэ рэндо выгыя, со адава канало прилыджия 
амэн кэ вавир бухта, пиро сави амэ и рикирдям 
пэскиро дром и савэса догыям кэ вавир проливо. 
Пирдал адава проливо амэ вгыям дрэ вавир бухта, 
адая бухта сыс барыдыр. Адай амэнгэ явья дрэ годы, 
со трэби тэ рисёс палэ и тэ отгинэспэ ангил капи- 
тано-командоро дрэ одова, со амэ дыкхьям.

Прогыя дуй дывэса, а бичядэ прэ розродэибэн 
дрэ глэмбо заливо корабли на рисинэ палэ. Амэ гин
дям, со лэн хаськирдя буря, нэ екхатыр ёнэ сыка- 
дэпэ: ёнэ гынэ прэ сарэ парусы г"аздынэ флагэнца. 
Подгыи пашылыдыр, ёнэ лынэ тэ марэн э бомбар- 
дэндыр (пушкэндыр) и тэ дэн годла э радатыр. Амэ 
откхардямпэ прэ лэнгири рада. Коли жэ уджиндям, 
со ёнэ дыкхнэ заливоскиро продолжэниё или чячи- 
дыр тэ пхэнэс проливо —  амэ скхэтанякирдямпэ лэн
ца, собы тэ джяс кхэтанэс. '

Коли амэ вгыям дрэ трито бухта, то удыкхьям
21



дуй выгыибэна латыр: екх юго-востокостыр, а вавир 
юго-западостыр.

Командоро бичядя дуй корабли— „Сан-Антонио" 
и „Концэпсионо"— кэ юго востоко тэ у^алёс, лы- 
джяла ли адава канало кэ откэрдо морё. П эрво екха- 
тыр отгыя прэ сарэ парусы, на дужакири ваврэс пир- 
дал одова, со кормчё Эстебано дэ-Гомец рикирдя 
дума, дыкхи прэ калы рат, чёрьял тэ рисёл палэ дрэ 
Испания одолэ жэ дромэса, саво амэ только со про- 
гыям.

Кораблё „Концэпсионо" лыя тэ крейсиринэл дрэ 
канало дрэ дужакирибэн, коли рисёла „Сан-Антонио“ .

Э дуе корабленца, со ачнэпэ, амэ вгыям дрэ юго- 
западно канало и пир лэстэ догыям кэ рэка, сави 
прокхардям „рэкаса Сардин" пирдал одова, со одой 
сыс дрэван бут маче.

Амэ тэрдыям адай прэ якорё дрэ дуж акири
бэн ваврэ корабли и протэрдыям штар дывэса. П а
ло адава времё выбичядям ангил шукар снаряжонно 
шлюпка, собы тэ у^алёс, сы ли адалэ каналоскэ вы- 
гыибэн дрэ вавир морё.

Матросы авнэ палэ прэ трито дывэс и пхэндлэ, 
со дыкхнэ мысо, савэса закончинэлапэ проливо, и 
баро откэрдо морё или океано. Амэ сарэ зарундям 
э радатыр. Адава мысо амэ прокхардям „Жэланно." 
Чячё, амэ дрэван длэнго камьям тэ удыкхас лэс.

Адякэ сыс откэрдо проливо, и Магеллано на об- 
хохадяпэ, со проливо банго тэ джял пирдал Америка.

Магеллано откэрдя выгыибэн дрэ нэво океано. 
Пирдал назбандькирибныТко Магелланоскири зор к о 
рабли догынэ кэ адава проливо.
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Выгыибэн дрэ нэво океано.

Акана матросы загынэ дрэ пэстэ и флотилия при- 
^аздынэ дёса гыя ангил кхэтанэ э кораблёса „Кон- 
цэпсион“, а „ Сан-Антонио “ рисия палэ дрэ Испания; 
ёнэ закэдынэ пэса вычюрдынэ прэ пустынно острово 
Хуана дэ-Картагенос.
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Магеллано "нашадя кхэтанэ „Сан-Антониоса“ 60 ману- 
шэн матросэн адалэ кораблёстыр.

Магеллано пролыджия дрэ проливо 38 дывэса; 
М агелланоскирэ спутники прокхардэ адавапроливо и 
Патагонсконэса и „Викторияса", адякэ сыр кораблё 
“Виктория" пэрво вгыя дрэ лэстэ.

Нэ сарэ адалэ прокхарибэна сы забистырдэ, и пало 
проливо чячюнэс ачьяпэ кхарибэн Магелланоскиро 
проливо пиро учё мореплавателёскиро лав.

Дрэ Тихо океано.
Д рэ нэво океано Магеллано вгыя дрэ 28 ноябрё 

1520 бэрш бельвеле.
Д рэ адава моло э Магелланостэ э пандже кораб- 

лендыр ачьяпэ только трин.
Н эво океано прилыя мореплавателей шукар. Прэ 

океано сыс штылыпэн, и локхи балвалори потрадыя 
корабли дурыдыр прэ западо, акэ состыр Магеллано 
и прокхардя адава океано „Тихонэса“.

Магеллано гиндя тэ попэрэл прэ савэ наяви островы, 
кай можно сыс бы тэ лэс свэжо хабэ и тэ дэс тэ от- 
кхинёс насвалэнгэ.

Магеллано и лэскирэ спутники гынэ уж э бэрш 
пашэса. Сарэ ёнэ сыс бокхалэ, и бут машкир лэндэ 
сыс насвалэ цы-нгаса. Адалэ насвалыпнастыр дукхана 
дёсны, выпэрна данда, мануш нашавэла зор  и мэрла. 
Собы тэ высастякирэспэ э цынгатыр, трэби тэ хас 
свэжа овошш и и фрукты. Нэ Магелланостэ на сыс 
овошши, на сыс и маро.

Пиро Тихо океано Магелланоскирэ корабли гынэ
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буты р дуе чёнэндыр и никай на сыс дыкхно ни екх 
острово, ни сави пхув. Мореплаватели дыкхнэ екх 
болыбэн тэ паны. Только акана Магеллано полыя, со 
пхувьитко шаро прэ бут барыдыр, сыр адава сыка- 
дыяпэ манушэнгэ дрэ одолэ бэрша.

Коли ёнэ прогынэ пирдал проливо, Магеллано ду
миндя, со М олуккска островы сы надур. Ёв на джиндя, 
со Тихо океано, саво нашло машкир Америка и 
Азия адякэ сы баро, со залэла гин-со паш пхувьитко 
ш аро и рикирла э западостыр прэ востоко пашыл 
15000 киломэтры: Магеллано думиндя, со амари пхув 
сы бут тыкныдыр и дивисалыя барэ океаноскэ.

Пашыл адалэса Никон инкэ на джиндя, со пхув сы 
крэнгло, сыр шаро, и со ла можнэс тэ обджяс пиро 
лакиро крэнглыпэн. Бут мануша думиндлэ, со морё 
кай-то кончинэлапэ, и одой кораблё можэт тэ про
пэр.

Нэ надыкхи прэ адава Магеллано гыя пало^ морё 
дрэ наджиндлэ пхувья.

Пхэрдэ трин чёна гыя Магеллано пиро океано и 
саро времё рикирдя курсо прэ западо. Пхув на сыс 
дыкхны. Сыкадыяпэ, со океаноскэ на явэла концо.

Нэ тэ джяс палэ дрэ Испания Магеллано ни сыр 
на камья. А машкир одова пало одолэ трин чёна прэ 
кораблё выгыя саро пресно паны.

Д рэ океаны и мори паны кирко и лондо и тэ 
пьес лэс нашты. Пало адава моряки лэна пэса прэ к о 
рабли бочки преснонэ панеса ваш пибэн. Коли к о 
рабли подджяна кэ сави ‘наяви пхув, то матросы 
чивэна дрэ бочки лачи паны э рэхэндыр или э род- 
никэндыр.
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Пало саро времё мореплаватели попынэ прэ екх 
биманушытко острово, а пирдал 11 дывэса прэ ва 
вир адасаво жэ. Нэ прэ адалэ островы ёнэ на латхнэ 
хабэ, на латхнэ и лачё паны.

Магеллано и лэскирэ спутники на можындлэ тэ 
кэрэн запасы лаче панестыр, лэнгэ приявьяпэ тэ пьес 
налачё кирко  паны. Нэ сыго и паны прэ корабли ачья 
набут, и паны приявьяпэ тэ дэс набарэ порцыенца.

Паны кэрдяпэ адасаво, со нашты сыс тэ подлы- 
джяс кэ муй, на закэри накх.

Матросы мынэ э жаждатыр, пинэ морско лондо 
паны, э савэстыр чядынэпэ, а жажда инкэ бутыр узо- 
рьякирласпэ.

Д рэ адава моло прэ корабли сыс сханэ сарэ су
хари и яржо. Наухтылыбэн дрэ хабэ догыя кэ одова, 
со матросы лэнас ваш хабэ симирья и цыпи, савэнца 
сыс обтырдынэ корабленгирэ снасти. Нэ симирья 
адалэ и цыпа э кхамэстыр и балвалятыр ачнэ дрэван 
зоралэ, и лэн приявьяпэ тэ киндькирэс дрэ морско 
паны дывэса панджь, или тэ кэравэс дрэ кипятко. 
М ануша ханэ опилки, а крысы гиндлэпэ пало лачё мае, 
и пал лэндэ плэскирдэ дэшупанджь мардэ.

Гин-со сарэ матросы прэ кораблё сыс насвалэ. 
Пало адава времё мануша биш ужэ мынэ, а трианда 
мануша сыс пашлэ приракирдэ кэ мэрибэн. Ваврэ 
набут рикирдэпэ прэ г'эра. Сарэ гиндлэ пэс приракир- 
дэнца кэ мэрибэн.

Нэ тэ джяс палэ дрэ Испания э Магелланостэ и 
дрэ ш эро на сыс.

Тэ джяс палэ инкэ бэрш пашэса, бихабнаскиро,—  
адава тэ джяс прэ чячюны хась, тэ джяс ангил — сыс 
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Дывэса гынэ пало дывэса, а пхув са на сыс.

инкэ надея тэ попэрэс прэ острово, кай можно тэ 
дорэсэс паны и хабэ.

М ашкир одова прэ океано на попыяпэ ни екх 
острово. Дывэса гынэ пало дывэса, а пхув на сыс 
дыкхны.
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Нэ дро 6 марто 1521 бэрш пирдал штарэчёнытко 
лсирибэн  пиро океано ангил корабли сыкадэпэ савэ- 
то островы.

Прэ адалэ островы закхинякирдэ мореплаватели 
попынэ про лачё паны и хабэ. Ш укар тэ откхинёс 
на дынэ лэнгэ туземцы. Инкэ корабли на чюрдынэ 
якорё, сыр прэ „Тринидадо“ хасия шлюпка, сави 
сыс подублады кэ корма. Д икари  прэ пэскирэ лодки 
обкрэнцындлэ корабли, бидарипнаскиро чюрдэнаспэ 
прэ корабельна снасти, сыр мыцы вскэдэнаспэ пиро 
шылэ прэ палуба и , надыкхи прэ испанцэндэ била- 
джяипнаскиро тырдынэ саро, со попэрласпэ лэнгэ тэло 
васта.

Собы тэ оттрадэс дикарен, Магеллано припхэндя 
тэ марэс э пушкэндыр.

М арибэ екхатыр рострадыя дикарен, прэ штэто 
ачьяпэ панджь или шов умардэ.

Пало одова Магеллано згыя прэ брэго, а лэса и 
пандждэша матросы, ёнэ схачкирдэ саво-то гав и 
хаськирдэ бут лодки.

Магеллано прокхардя нэвэс откэрдэ островы „Раз- 
<5ойничьёнэнца“.

Магеллано кэрдя запасы паны и хабэ и дрэ 9 марто 
мзкьяпэ дурыдыр.

Пирдал лачё пацы и лачё хабэ мануша лынэ тэ 
закэдэн зор. Акана сарэндэ бияндыя надея, со лэнгирэ 
мэнькакэ, сыго явэла концо, и со Пряна островы сы 
кай-то пашыл.

Д рэ 16 марто Магелланоскэ попынэпз инкэ нэвэ 
островы, савэ ёв прокхардя Л азарёскирэ архипела- 
госа, акана ёнэ пирикхардэ сы дрэ Филипинска.
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Коли взгыя кхам, мореплаватели удыкхнэ ангил 
пэстэ учё острово э лаче растительностяса.

Прэ адава острово Магеллано тэрдыя. Сарэн нас- 
валэн слыджинэ прэ брэго, кай ваш лэнгэ росчюрдынэ 
шатри.

Пирдал дуй дывэса кэ кораблё подгыя лодка э 
еня туземцэнпа. Магеллано припхэндя тэ дэл лэнгэ тэ 
хал, и дыя лэнгэ стадя, канюля и ситцо. Островитяны, 
дрэ пэскири очередь, дынэ мачен, пхэрдо кхоро лачи 
пальмово бравинта, бананы и дуй кокосова пэ^энда.

Э кокосовонэ пэ^эндэндыр туземцы кэрна маро, 
бравинта, ксил. Барьипнаса кокосово пэг'энд сы э дрэ 
чяворэскиро шэро. Тэл зоралы цыпа пашло гудло 
соко, саво здэла прэ тхуд. Собы тэ кэрэс ксил адая 
жыдкима кипятинэна и выджяла ксил, ёв здэла прэ 
сливочно.

Д рэ 22 марто островитяны подгынэ прэ дуй лодки, 
савэ сыс пхэрдякирдэ пэ^эндэнца, апельсинэнца паль- 
мовонэ бравинтаса. Магеллано закиндя саро, со ёнэ 
прилыджинэ.

Д р э  25 марто Магеланно лыя тэ скэдэлпэ кэ гыи- 
бэн, нэ екхатыр роздыяпэ трашаны годла: Антонио 
Пигафетта срискирдяпэ э киндэ реятыр и пыя дрэ 
морё. Кэ бахт лэскэ удыяпэ тэ ухтылэлпэ пало шыло 
э парусостыр, саво змэкьяпэ кэ паны. М атросы ушун- 
длэ годла, и сыгэс лэс вытырдынэ.

Д р э  адава жэ дывэс Магеллано мэкьяпэ дро дром.
Д рэ 28 марто Магеллано удыкхья ратяса яг прэ 

екх острово и гыя кэ ёв. Кэ кораблё подгынэ лодки 
э раджёса, саво сыс бэшто тэл балдахино э цынов- 
кэндыр.
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Магеллано шукар прилыя лэн и дыя лэнгэ тэ 
полэл, с о ё в  шукир заплэскирла пало хабнытко мишты- 
пэн, упатякири, со ёв явья прэ острово на ваш ма- 
рибэна, а собы тэ явэс друзьенца.

Раждё дыя Магелланоскэ трин чярэ рисоса, дуй 
барэ маче, Пал адава Магеллано дыя раджёскэ куртка 
э лолэ и жолтонэ сукностыр, и лолы стады, а лэскирэ 
спутникэнгэ — гиндалэ и чюрья.

Магеллано сыкадя пало адава ягитко оружыё и 
припхэндя тэ кэрэл марибэн э пушкэндыр. О строви- 
тяны зоралэс пиритрашадынэ.

Нэ Магеллано дыя лэнгэ тэ полэл пирдал пирилы- 
джяибнарьистэ, со адалэ орудии сы трашанэ ваш ис
пансконэ кралискирэ вэргэнгэ, со ёнэ сы зашшита ваш 
лэскирэ друзьенгэ, ваш одолэнгэ, кон при^алёла Ис- 
паниякиро покровительство и кон лэла тэ подрикир 
друж эска спхандэипэна и тэ лыджял ласа тарго.

Пало одова Магеллано припхэндя екхэскэ э мат- 
росэндыр тэ урьес латы и шлемо, а ваврэскэ —  тэ 
марэс лэс шпагаса и кинжалоса, собы тэ сыкавэс рад
жёскэ, со лэскэ ничи на кэрэса.

— Прэ кажно кораблё, — пхэндя Магеллано сы 
дуй шэла мануша и ёнэ сарэ сы адякэ уридэ.

Пало одова Магеллано сыкадя раджёскэ патрин 
и буссолё и роспхэндя пирдал переводчикостэ, сыр 
ёв отродыя и прогыя проливо, сыкадя кай сы пашло 
лэнгиро острово и кицы чёна ёнэ сыс прэ паны, на- 
дыкхи пхув.

Сарэ адалэ роспхэныбэна выкхардэ баро диво 
раджёстэ и ёв подгыя кэ Магеллано барэ почтениёса.

Д р э  пэскири очередь раджё прикхардя кэ пэ. дуе
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манушэн, дыя лэнгэ прэ хабэ жарёнонэ мачес и рисо. 
Ёв роспхэндя со прэ острово попэрлапэ сувнакай 
барьипнаса сыр пэ^энд, а вавир моло сыр яро и со 
чярэ дрэ кхэр кэрдэ лэндэ э адалэ металостыр.

М аш кир туземцэндэ и испанцэндэ ачья лачё 
спхандэибэн. Прэ острово мореплаватели проджиндлэ 
ефта дывэса, и сыгэс хабнытконэ припасэнца сыс по- 
пхэрдякирдо кораблё. Магеллано киндя рисо, просо, 
маисо, кокосова пэг'энда, апельсины, лимоны, бананы.

Магеллано кэрдя баро географическо откэрибэн, 
ёв латхья нэво дром дрэ Тихо океано. Акана ёв мо- 
жындя тэ джял дурыдыр кэ Пряностенгирэ островы 
и тэ рисёл палэ дрэ Испания.

Нэ Магелланостэ сыс камаибэн тэ отмарэс ваш 
Испаниякэ нэвэ пхувья, тэ заухтылзс пхувьитка бар- 
валыпэна и тэ закэдэс лэн тэл Испаниякирэ васта. 
Роспучья ёв туземцэн, прэ саво острово шукар тэ 
пролыджяс паруибэ товарэнца прэ сувнакай и пря
ности и гыя кэ острово Зубу.

Магеллано прилыджия раджёс и лэскирэ поддан- 
нонэн дро христианство и пхэндя лэнгэ, со европейцы 
лэна тэ явэн кэ ёнэ прэ острово, лэна фэдыр тэ 
обджянпэ лэнца, и лэна тэ ракхэн и тэ поможынэн 
лэнгэ. Магеллано затходя раджёс тэ совлахал, со ёв 
прилэла испанско подданство.

Пал одова Магелланоскирэ корабли мэкнэпэ ду
рыдыр и дро куркитко дывэс дро 7 апрелё вгынэ 
дро порто Зубу, прогыи мамуй островы.

Коли Магеллано подгыя кэ п о р т о , . ёв припхэндя 
тэ ёаздэс сарэ флаги, тэ змэкэс парусы и тэ кэрэс 
марибэн э сарэ артилериякэ. Туземцы николи на ды-
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кхнэ адасаво марибнытко оружыё и дрэван адалэстыр 
трашэндынэ.

Магеллано адай жэ бичядя пирилыджяибнарис, саво 
роспхэндя тузэмцэнгэ, со одова марибэ сыс только 
сыр дружбакиро салюто, ваш миро, ваш одова, собы 
тэ сыкавэс, сыр сы камлэ лэнгэ раджё и островос- 
кирэ джиибнарья.

Адай раджё пучья пирдал пэскирэ манушэстэ, со 
затходя испанцэн тэ явэс прэ острово и со ёнэ камэн.

Пирилыджяибнари пхэндя, со лэскиро рай, саво 
сы шэралэса дро флотилия тэрдо прэ служба самонэ 
зоралэстэ прэ пхув кралистэ-испансконэ кралистэ, и со 
мэкьяпэ ёв дрэ одова дром ваш одова, собы тэ до- 
джяс ко М олуккска островы и со ёв бут шундя ра- 
джёстыр прэ острово Масаны ваш раджёскэ прэ острово 
Зубу . Пало одова ёв и явья, собы тэ сыкавэс лэскэ 
пэскиро камлыпэ и тэ выпарувэс прэ пэскирэ товары 
хабнытка запасы.

Раджё пхэндя, со испанцы сы лэскэ камлэ гости, нэ 
со ёнэ бангэ тэ заплэскирэн пало право прэ тарго пош 
лина сыр и сарэ судны, савэ явэна дрэ лэскиро порто.

Прэ адава пирилыджяибнари пхэндя, со лэскиро 
рай —  адасавэ зоралэ кралискиро капитано, со ёв на 
лэла тэ плэскирэл пало право прэ тарго ни савэскэ 
ваврэскэ тагарискэ прэ пхув. Ёв явья э мироса. 
И коли камэс миро, явэла миро, а коликам эс мари- 
бэн, явэла марибэн.

Пашыл раджёса сыс екх купцо э Сиамостыр; ёв 
пхэндя прэ лэскири чиб, собы раджё ракхьяпэ адалэ 
манушэндыр, со ёнэ заухтылдэ Малакка и сари 
Восточно Индия, ёв прилыя лэн пало португальцэндэ.



Пирилыджяибнари полыя, со пхэндя купцо, и п хэн- 
дя, со испанско крали рикирла инкэ войско и суды 
и бутыр португальсконэ кралискиро, со ёв сы хулай 
прэ сарэ христианэндэ, и коли раджё на закамэл тэ 
гинэл лэс другоса, то ёв бичявэла бут суды и ману- 
шэн э марибнытконэ оружыенца, собы тэ розмарэс 
лэскиро острово.

Адай раджё полыя, со трэби тэ спхандэспэ ваш 
подрикирибэн миро. Ёв дажэ прилыя М агелланокиро * 
предложэниё —  тэ на домэкэс кэ тарго дрэ пэскирз 
пхувья никонэс э европейцэндыр, тэ домэкэс екхэ 
испанцэн.

Пирдал одова Магеллано обпарудяпэ э рад ж ёса  
подаркэнца и уракирдя лэс тэ прилэл христианство 
кхэтанэ лэскирэ нодданнонэнца.

Магеллано совлахадя тэ рикир вечно миро 
машкир испансконэ кралистэ и раджёстэ острово- 
стыр Зубу. Раджё адякэжэ дыя адасаво жэ лав пэс- 
тыр.

Пало одова откэрдяпэ паруибнытко тарго. Палэ 
бронза, састыр островитяны дэнас сувнакай. Кангля,. 
гиндалья и ваврэ безделушки парудэпэ прэ рисо, ба- 
лычендэ, бакрэндэ и прэ ваврэ хабнытка припасы, прэ 
апельсины, лимоны, сахаритко тростнико, кокосова 
пэёэнда и ягвин.

Раджё островостыр З уб у  закамья тэ использынэл 
адасаво учё подрикирибэн и лэнгирэ помошшяса камья 
тэ заухтылэл тэл пэскиро васт сарэ пашылатунэ пху
вья. Ёв закамья, собы раджё пашылатунэ островостыр 
Мактана здыяпэ лэскэ. Нэ одова отпхэндяпэ тэ п р и п 
лёл лэскири власть прэ пэстэ.
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Адай ёв обрисия мангипнаса ваш помошшь э ко 
Магеллано.

И Магелано зоралэс роскэрдяпэ раджяса острово- 
стыр Мактана, саво на камья тэ здэлпэ.

Ивья Серао ракирдя Магелланоскэ тэ отпхэнэспэ 
рэндостыр, тэ закончинэс баро подвиго пиро адава 
мореплавание, тэ закинэс- пряности прэ Молуккска 
островы и сыгыдыр тэ рисёс дрэ Испания, кай лэн 

• дуж акирна честь и слава.
Нэ Магеллано закамья тэ заухтылэл адалэ островы 

и гыя прэ острово Мактана прэ трин лодки э шов- 
дэш энца мушкетёрэнца и трианда челнокэнца кхэтанэ 
туземнонэ воинэнца.

Адава сыс дрэ 27 апрелё дро 1521 бэрш...
Тэ подджяс кэ брэго ни сыр нашты сыс. Магелла

носкэ и лэскирэ спутникэнгэ приявьяпэ тэ выджяс э 
лодкэн ды р и тэ джяс дрэ бродо.

О стровш яны  гынэ прэ марибэн, соб тэ зракхэс 
пэс, лэн скэдыяпэ тысэнцо пашэса,

Магеллано бичядя прэ брэго пирилыджяибнарис 
тэ пхэнэс раджёскэ пиро лав Силапулапу и лэскирэ 
манушэнгэ, со коли ёнэ при^алёна власть раджёскири 
островостыр З уб у  и заплэскирна дань, сави одова лэн- 
дыр мангья, то ёв лэла тэ гинэл лэн пало друзьендэ. 
коли ёнэ на прилэна адава, ёв роскэрлапэ лэнца.

Нэ островитяны на подарандынэ и пхэндлэ, со 
лэндэ сы копьи и килэ прохачкирдэ про яг и стре
лы.

Со сыс тэ кэрэс? Злокоса Магеллано пиригыя кэ 
марибэн, лыя пэса 49 манушэн а дэшуекх ачядя 
ваш  зракхибэн шлюпки.
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Островитяны, лэн сыс 500 мануша чюрдынэпэ> 
дрэ марибэн.

Испанска мушкетёры и арбалетчики лынэ тэ марэн 
карэдынендыр, нэ на яндлэ баро фуипэн неприяте- 
лёскэ. Пули промарэнас екх шшиты, савэ сыс кэрдэ  
э санэ пхалендыр, и дукхавэнас екх васта; адалэстыр 
островитяны ачнэ инкэ бутыр холямэнца.

Островитянэнгиро число сыс бутыр и ёнэ зачидэ 
Магелланос и спутникэн тростниковонэ копьенца, ки- 
лэнца, барэнца адякэ, со сыс пхаро тэ отмарэспэ.

Саро лэнгиро вниманиё сыс тходо прэ Магелла
ностэ, ёнэ лынэ тэ чюрдэн дрэ лэстэ копья.

Магеллано припхэндя тэ захачкирэс лэнгирэ кхэра. 
Адава сыс екхатыр кэрдо. Дыкхибэн, со хачёна кхэра, 
прилыджия островитянэн дрэ бари холы. Лэн ачья инкэ 
бутыдыр. Ёнэ лынэ тэ мэкэн отравлена стрелы и екх 
лэндыр попыя капитаноскэ дрэ г'ерой.

Магеллано припхэндя дрэ пхэрдо порядко тэ от- 
джяс, нэ мануша пиритрашандынэ и рознашнэпэ. Па- 
шыл Магелланостэ ачьяпэ мануша панджь-шов. О ст
ровитяны чюрдынэпэ прэ адалэ манушэндэ, зачидэ 
лэн стрелэнда и копьенца. Зорья  сыс дур на екх. 
Мардэпэ пашыл мардо. Магелланоскирэ и лэскирэ 
манушэнгирэ зорья лынэ тэ мурдён. Лодки тэрдэ 
сыс дур, марибэн лэндыр набут со дэлас,—  снаряды 
на доурняндынэ кэ трэбимо штэто.

Нэ акэ Магелланоскэ попынэ дрэ васт, лэстыр 
змардэ шлемо. Магеллано камья тэ вытырдэл мечёг 
нэ промардо васт на дыя тэ скэрэл адава. Зоралэ 
копьёскирэ удароса ёв сыс змардо прэ пхув.

Сыр только ёв пыя островитяны чюрдынэпэ прэ 
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лэстэ пэскирэнца копьенца, товэрэнца и разнонэ ору- 
жыёса и лынэ' тэ дукхавэн ударэнца — адякэ умардэ 
лэс.

О кэ сыр хасия Магеллано. Ёв сыс умардо дрэ 
27 апрелё 1521 бэрш. Лэскэ сыс саро прэ саро штар- 
дэша бэрша. Ёв на догыя кэ одова, прэ со гы я— ост
ровы  Пряностенца на латхья, нэ ёв откэрдя проливо, 
саво спхандэла Атлантическо океано э Тихонэ океа- 
носа и пэрвонэса европейсконэ мореплавателендырпи- 
ригыя пирдал само баро океано прэ пхув и прогыя 
само пхари дромэскири чясть,— ёв обгыя пхув пиро 
лакиро крэнглыпэн.

Дажэ и дрэ амаро времё дром' пирдал Магелла- 
носкиро проливо сы дрэван трашано. Мореплаватели, 
савэндэ сы скэдыно баро джиныбэн, надыкхи прэ 
адава джиныбэн, фэдыр кэрна длэнго дром дро крэн
глыпэн Ягитко пхув, соса пирдал Магелланоскиро 
проливо.

Акана подыкхаса, со лынэ тэ кэрэн лэскирэ 
товариш ш и, савэ ачнэпэ екхджинэ би Магелланос
киро.

Прэ вавир дывэс, сыр Магеллано сыс умардо, лэс
кирэ товариш ш и пало баро выкиныбэн камнэ тэ лэн 
лэскиро трупо. Нэ дикари отпхэндлэпэ тэ выдэн, ёнэ 
ракирдэ, со камэн тэ зракхэн Магелланоскиро трупо 
ваш сыкаибэн пэскири зор  прэ лэстэ.

Прэ Магелланоскиро штэто командироса прэ к о 
раблё сыс выкэдыно —  португальцо Д уартэ-Барбоза  
и испанцо Хуано Серао.

Мореплаватели рисинэ прэ острово Зубу , кай лэн 
дрэ пэскиро времё прилынэ шукар. Нэ коли Магел-
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•
ланоскирэ спутники выгынэ прэ брэго, то и адай 
ёнэ удыкхнэ вавир отлыджяибэн. Одова, со ёнэ пота- 
садэ испанцэнгири зор и со Магеллано сыс мыно, 
ёаздыя раджёс.

Ёв би дарипнаскиро закамья тэ пиримарэл ваврэ 
пхувьенгирэ манушэн, собы тэ тэрдёс хуласа прэ 
корабли и тэ заухтылэс сарэ товары.

Раджё покхардя испанцэн тэ похас, пхэндя, со ёв 
дэла лаче подарки испансконэ кралискэ. Испацы гынэ 
кэ ёв. Антонио Пигафетта ачьяпэ прэ кораблё,— лэстэ 
шувлыя муй э ранатыр отравленнонэ стреласа (лэс 
прэ острово Мактана подмардэ стреласа дро чекат).

Испанцы сыс кхардэ хоханэ дёса. Пало хабэ прэ 
лэндэ чюрдынэпэ. Испанцы зоралэс отмардэпэ, нэ 
туземцэн сыс дрэван бут. Прэ корабли ушундлэ годла 
вашо помошшь. Екхатыр корабли ^аздынэ якори, под-, 
гынэ кэ брэго и кэрдэ марибэн пиро кхэра.

Подмардэс и спхандлэс Хуанос Серао лыджинэ кэ 
брэго. Ёв мангья тэ на марэс и мангья тэ выкинэс 
лэс пало миштыпэн, нэ Хуано Карвало отпхэндяпэ тэ 
доракирэлпэ ваш выкиныбэн и на дыя тэ подджял 
шлюпкэнгэ кэ брэго.

Серао сыс екхэ штэтостыр Карвалоса, и гиндя лэс 
пэскирэ другоса. Ёв патяндьрц со змэкэна лодка. Нэ 
нисави лодка на змэкнэ.

Карвало на камья тэ нашавэл власть, сави выпыя 
лэскэ прэ доля. Коли явья Серао палэ кэ эскадра, 
ёв сыс бы командироса, а пало адава Карвало на 
откхардяпэ прэ лэскиро мангипэн,



Прэ Пряна островы.
Корабли злынэпэ э якорендыр и гынэ кэ Пряна 

островы. э  237 манушэндыр, савэ выгынэ э Севилья- 
тыр, акана ачьяпэ только 115. Гынэ дурылыр только 
„Тринидад" и „Виктория", а корабле „Концэпсионо" 
спхагирдяпэ и лэс приявья тэ схачкирэс.

Капитаноса прэ кораблё „Виктория" сыс выкэ- 
дыно Эспйнога, капитаноса прэ кораблё „Тринидад" 
ангил выкэдыно сыс Карвало. Нэ Карвало на можындя 
тэ лыджял кораблё, и прэ лэскиро ш т э ю  выкэдынэ 
кормчёнэс Э л ь-К ан о , екхэс э учястникэндыр дрэ 
марибэ дрэ Ю лианоскири бухта.

Пиро дром кэ Пряна островы корабли кэрдэ оста
новки прэ острово Палаоно, прэ саво сыс бут хаб- 
нытка припасы.

Адай мореплаватели закиндлэ балычен, козэн, ко- 
косова пэ^энда и гынэ нэвэс дрэ дром.

Адалэ островостыр дрэ юго-западно направлениё 
ёнэ догынэ ко баро острово Борнео.

Ёнэ чюрдынэ якори и адай жэ болыбэн покалыя, 
^аздыяпэ буря.

Прэ вавир дывэс раджё выбичядя кэ корабли, 
гожо пирога, накх и корма лакирэ сыс розукэдынэ 
сувнакаса; прэ корма сыс флаго парнэ и голубонэ 
цвэтоса э пучкэнца павлиньёнэ порэндыр прэ каштэ- 
скиро концо.

Д р э  пирога сыс бэшлэ музыкарья э волынкэнца 
и барабанэнца. Пало пирога гынэ мачибнарьенгирэ 
лодки. 6  пирогатыр выгынэ охто пхурорэ, ёнэ сыс 
уридэ дрэ пхарунэ урибэна, и подлыджинэ дуй клетки
38



каг'ненца, дуе козэн, трин кхорэ э рисовонэ бравин- 
таса, бут ваврэ хабэна э рисостыр, парамэ ярэнца и 
ягвинэса.

Подлыджии подарки раджёстыр, ёнэ пхэндлэ: Ра- 
дж ёскэ сы пиро ди, со гости чюжонэ стронатыр за- 
камнэ тэ лэн прэ лэскиро острово хабэ и паны; ёнэ 
можынэна тэ лыджян тарго амарэ джиибнарьенца.

Прэ адасавэ лаче лава и камло отлыджяибэн м о
реплаватели адякэ жэ миштэс откхардэпэ,— ёнэ бичядэ 
пэстыр подарки радж ёскэ— турецка урибэна, лоло бар- 
хато, жолто материя, стадя и адякэ дурыдыр.

Пригыи дрэ ф оро  мануша, со сыс бичядэ, бэшнэ 
прэ слонэндэ, дэшудуй мануша лыджинэ сарэ миш- 
тыпэна кэ раджё.

Э кхэрэстыр кэ радж ёскиро дворцо сарэ гасы сыс 
пхэрдэ манушэнца; ёнэ сыс вытходэ ваш ракхибэн, 
ёнэ сыс вооруж онна копьенца, шпагэнца и палицэнца.

Адякэ ёнэ подьявлэ кэ дворцо. Сгыи э слонэн- 
дыр, ёнэ ^аздынэпэ пиро лестница и выгынэ дрэ зало.

Адай ёнэ бэшлэ прэ ковро, и росчюдэ ангил пэстэ 
подарки.

Д ро  зало сыс тэрдэ трин шэла мануша— раджёскирэ 
ракхибнарья кинжалэнца, а дрэ концо зало сыс бэшто 
раджё.

Манушэнгэ сыс пхэндло, со ‘ёнэ бангэ тэ кэрэн 
трин поклонэ раджескэ, г'аздыи стходэ васта упрэ и 
дрэ одова жэ моло ёнэ ^аздэна то екх, то вавир г'ерой.

Ёнэ кэрдэ саро со сыс трэби пиро обычяё и 
пхэндлэ раджёскэ, со ёнэ сы испансконэ кралискирэ 
подданна, саво камэл тэ дживэл лэса миштэс и тэ 
таргинэл прэ лэскиро острово.
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Раджё припхэндя тэ пхэнэс: ёв радо тэ шунэл, со  
испанско крали сы лэскиро друго, и со ёв домэкэла 
тэ лэс дрэ лэскиро государство паны и тэ кэрэс тарго.

Тоды прибичядэ пиридынэ лэскэ миштыпэна. Каж- 
нонэскэ э прибичядэндыр подлыджинэ сувнакуны и 
пхаруны материя, сави сыс чюрдыны лэнгэ прэ 
псикэ.

Кэри шэро раджёскэ, мореплаватели выгынэ двор- 
цостыр, нэвэс бэшнэ прэ слонэндэ и гынэ кэ прави- 
телёскиро кхэр, саво кэрдя лэнгэ бельвелитко хабэ.

Кэ правителёскиро кхэр подгынэ эня мануша. 
Кажнонэстэ сыс каштуно блюдо, прэ саво сыс тэрдэ 
дэш фарфорова чярэ масэса, э каг'ненцэ, павлинэнца 
и маченца.

Мореплаватели поханэ бэшэндуй прэ пхув, прэ 
пальмова цыновки.

Кажно котэр запинэ рисовонэ бравинтаса э фар- 
форовонэ рюмкатыр, сави сыс барьипнаса дрэ яро. 
Пало одова подынэ рисо и ваврэ хабэна, савэ ханэ 
сувнакунэ роендыр.

Пало одова лэн отлыджинэ прэ корабли.
Саро форо сы кэрдо прэ морё, кхэра кэрдэ э 

дрэвэндыр и тходэ прэ груба сваи, соб тэ зракхэспэ 
э панестыр. Коли сы приливо джювля, савэ таргинэна 
хабнытконэ припасэнца, пользынэнапэ лодкэнца.

О строво Борнео сы адасаво баро со, собы тэ 
обджяс лэс прэ лодка, трэби трин чёна. М ореплава
тели нашадэ 42 дывэса прэ одова, собы тэ чиниски- 
рэс суды, а пало одова нэвэс гынэ дрэ дром.

Чюрдыи острово, мореплаватели надур лэстыр 
встретиндлэпэ джонкаса. Ёнэ сыкадэ лакэ тэ подджяс
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и коли ёнэ удыкхнэ, со ёй на закамья тэ подджялг 
то чюрдынэпэ пал латэ и обкэдынэ. Прэ латэ сыс 
правителё островостыр Палаоно пшалэса и чявэса.

Тоды мореплаватели затходэ лэс тэ заплэскирэс 
выкиныбэн на дурыдыр сыр пирдал 7 дывэса: 400 
меры рисо, 20 балыче, 20 козы и 150 каг'ня.

Д ж иибнарья Палаоностыр отдынэ саро адава и 
инкэ кокосова пэг'энда, бананы, сахари тростнико- 
стыр и бут кхорэ пальмовонэ бравинтаса.

Тоды мореплаватели отдынэ палэ Палаоноскирэ 
правителёскэ лэскиро оружыё и дынэ лэскэ урибэн  
э жолтонэ пхарэстыр, дынэ похтан.

Пал адава нэвэс мэкнэпэ дрэ дром.
Адякэ приявьяпэ лэнгэ тэ традэс паш бэрш и 

только пирдал шов чёна ёнэ удыкхнэ дрэ 6 ноябрё, 
адава сыс среда, штар дрэван уче островы. Лоцмано, 
савэс мореплаватели лынэ э островостыр Борнео,, 
пхэндя, со адава сы М олуккска островы.

Гин-со 27 чёна мореплаватели блэндысалынэ пиро 
мори, сыс ёнэ на прэ екх острово, родыи М олуккска 
островы, нэ сатаки латхнэ.

Радатыр ёнэ кэрдэ марибэн сарэ орудиендыр.
Адякэ Магелланоскирэ думы згынэпэ. Испанцы 

гынэ дро одоя строна, кай заджяла кхам и адалэ 
дромэстыр догынэ кэ индийска островы, савэ сыс 
пашлэ прэ востоко э Европатыр.

Нэ собы тэ докэдэспэ кэ адалэ островы западо- 
стыр, трэби сыс дуй бэрша э четвертяса. Никон дрэ 
одова моло на закэдэласпэ адякэ дур и прэ адасаво 
баро времё. Португальцы, савэ псирдэ кэ адалэ остро
вы Африкаса, тховэнас прэ адава дром пашыл бэрш ,
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а коли дро дром на сыс нисавэ пхарипэна так и тыкны- 
дыр.

Адякэ выгыя, со западно дром дрэ Индия э Е вр о 
патыр сыс дрэ дуй молэ длэнгыдыр восю чнон э  дро- 
мэстыр мамуй Африка.

Португальцы саро времё ракирдэ, со хачита Мо- 
луккска островы пашлэ сы машкир морё, пиро саво 
хай на сыс дром ваш корабли, кай штэтэнца хай 
на сыс глэмбо и пашыл адалэса прэ лэстэ сыс туманы. 
Н э испанцы удыкхнэ, со адалэ ракирибэна сыс хо- 
ханэ и со дромэскири глэмбима кэ М олуккска ост
ровы сыс на тыкныдыр шэлэ сажэнендыр.

Д рэ пятница дрэ 8 ноябрё, пало трин мардэ кэ 
загыибэн кхам, испанцы ракхибнаса португальцэн- 
дыр вгынэ дрэ порто островоскиро Тадоро (дрэ 
группа М олуккска островы). Ёнэ дарандынэ порту- 
гальцэндыр пирдал одова, со португальско крали 
у^алыя, со Магеллано, коли гыя дрэ Индия, при
пхэндя тэ закэдэл лэскирэ корабли и тэ зачивэл 
лэн.

Нэ прэ лэнгири бахт португальцы прэ острово на 
сыс и испанцы проджиндлэ адай пашыл дуй чёна. Ёнэ 
закэдынэ прэ пэскирэ корабли перцо, корица, гвоздика 
и ваврэ товары, скэдынэ бут хабэна и доракирдэпэ, 
со екх кораблё „Тринидад"— джяла палэ пирдал Тихо 
океано, мамуй Америка и пирдал Атлантическо океано 
рисёла палэ дрэ Испания, а вавир кораблё — „Викто
ри я"—  джяла ангил пирдал И ндийско океано и р и 
сёла дрэ Испания мамуй Африка.



Э Молукксконэ островэндыр дрэ̂  
Испания.

Д рэ декабрё дрэ 1521 бэрш корабли розгынэпз» 
дрэ разна строны. „Тринидад" гыя палэ прэ восто- 
ко, а кораблё „Виктория" гыя ангил прэ западо. Прэ 
лэстэ сыс штардэша еня мануша.

Кораблё „Виктория" ачядя М олуккска островы 
дрэ 11 февралё 1521 бэрш и выгыя дрэ Индийско 
океано. Э дарипнастыр тэ зджяспэ португальцэнца 
„Виктория" на тэрдыя прэ острово Суматра, а про- 
гыя саро Индиякиро побережьё.

Гыибэн пирдал Индийско океано тырдыяпэ гин-со 
паш бэрш. Кораблёскэ приявьяпэ тэ вы рикирэс бут 
бури. Пашыл южно концо кэ Африка кораблё „Викто
рия" еня куркэ тэрдыя э змэкнэ парусэнца, пирдал 
западна и северо-западна балваля, савэ длэнгэс на 
пириячнэ и пиригынэ дрэ бари буря.

Гыибэ сыс дрэван пхаро. Кораблё чястэс дыя тха- 
дэибэн. Мануша насвалынэ э шылалыпнастыр и э 
наухтылыбнастыр дрэ провизия. Мае би лонэскиро 
хасия, рисо и папы на сыс. Сыс адякэ пхаро, со бут 
э матросэндыр камнэ тэ выджян дрэ М озамбико, кай 
джиндлэ португальцы. „Нэ покицы бут амэндыр ги- 
ндлэ биладжяипнаскирэ рэндоса адякэ тэ кэрэс, то 
амэ доракирдямпэ, дро собы адава тэ на явэл; нэ тэ 
рисёс дрэ Испания, на дыкхи ни прэ савэ пхарипэна"—  
адякэ чиндя Антонио Пигафетта.

Адякэ „Виктория* обгыя южно А ф рикакиро мысо,. 
прогыи пиро Атлантическо океано, дрэ 9 июлё тэр 
дыя надур э островостыр „Зэлэно мысо".
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Д эш уохто мануша выгынэ прэ брэго.

Бичядэ матросэн пало провизия.—  Лэнгэ сыс при- 
пхэндло тэ ракирэс, со кораблё джяла э Америкатыр, 
зарикирдяпэ дрэ дром, пирдал одова со дромэса 
спхагирдяпэ ф о к-м ачта , и со капитано Магеллано 
гыя дуе корабленца дрэ Испания. Нэ екх матросо 
камья тэ бикнэл пряности, а вавир проракирдяпэ, со 
Магеллано мыя и со адава судно сы екх кораблен- 
дыр, со ачьяпэ Магелланоскирэ флотилиятыр.

Ходы португальцы закэдынэ матросэн и камнэ 
тэ заухтылэн кораблё. Нэ прэ кораблё екхатыр до- 
Уалынэпэ ваш бида, г'аздынэ парусы и мэкнэпэ дрэ
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дром. Прэ „Виктория" ачьяпэ только дэш уохто ма
нуша.

Пирдал дуй чёна, дрэ 6 сентябре 1521 бэрш, змэки 
тринэбэрш ытко плаваниё, „Виктория" подгыя кэ 
Испаниякирэ брэги и закхинякирдэ, вымардэ зорья- 
тыр, мореплаватели нэвэс удыкхнэ пэскирэ родна 
штэтэ.

Эль-Каноскиро гербо ваш взрипирибэн пэрво 
дром пиро пхувьякиро крэнглыпэн.

Адалэ дэшуохто мануша сыс пэрва мануша, савэ 
обгынэ дрэ пэрво моло пхувьитко шаро.

Коли кораблё „Виктория" подгыя кэ пристань 
дрэ форо Севилья и коли сарэ би дуенгиро биш 
мануша, обрискирдэ, бокхалэ и захачинэ выгынэ прэ 
брэго, то саро форо скэдыяпэ и дыкхья прэ лэндэ.

Сарэ пучнэ екх екхэстыр, сыр адава кэрдяпэ, со 
кораблё „Виктория" гыя трин бэрш а одолэскэ палэ 
прэ западо, дрэ одоя строна, кай заджяла кхам, а рисия
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палэ дрэ Испания э востокостыр, одолэ стронатыр> 
кай кхам уштэла.

Ракирибэн ваш одова, со рисия кораблё „Викто
рия" екхатыр обурняндыя сари Испания и испанско 
крали припхэндя капитаноскэ Э л ь-К ан о  тэ явэл 
кэ ёв, собы Э ль-К ано  кокоро роспхэндя ваш пэ- 
скиро дром.

Эль-Кано роспхэндя пало пэскиро гыибэн пиро 
пхувьякиро шаро ваш э сарэ биды дро дром 
и крали дыя лэскэ пенсия прэ саро джиибэн 
и гербо, саво сыкавэла пэса пхувитко шаро, об- 
кхудо лентаса, прэ сави сыс чиндло.: „Ту пэрво об- 
I ыян пиро миро крэнглыпэн" и шш ито, саво подри- 
кирна дуй ’малайска раджи веткэнца прянонэ дрэ- 
вэндыр; упрэ прэ шшито —  замко, а тэл шшито дуй 
корицакирэ кашторэ, трин кокосова пэйэнда, дэшу- 
дуй гвоздики.

Адасави сыс награда манушэскэ, саво пэрвонэ 
ж,э дывэсэндыр уракирдя матросэн тэ рисёс палэ дрэ- 
Испания, а Магелланоскэ, саво зоралэс патяндя со 
пхув сы шаро и со ла можно сари тэ обджяс, саво 
прогыя само пхаро дром и мыя, коли гин со сыс 
уж выкэрдо задэибэн,—  промэки бут бэрша сыс 
тходо чёроро памятнико прэ острово Мактано, прэ 
одова острово, кай ёв хасия.

А кораблё „Тринидад" адякэ и на явья дрэ И с
пания.

Д рэ б апрелё 1532 бэрш ёв ачядя М олуккска 
островы и лаче балваляса гыя дрэ Америка.

Нэ Тихо океано прэ адава моло на сыс тихонэса. 
Прэ адава моло ёв обхохадя М агеллагоскири патыв, 
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савьяса ёв прокхардя адякэ лэс. Прэ адава моло прэ 
океано г'аздынэпэ дрэван зоралэ бури, кораблё э 
пхагирдэ мачтаса хаськирдя манушэн. Э 56 ману- 
шэндыр дрэ джидэ ачьяпэ только 19. Нэ и адалэн 
закэдынэ дрэ плено португальцы.

Пирдал бэрш лэн отмэкнэ тэ джян дрэ Европа, 
нэ пашыл бэрш прорикирдэ дрэ Лисабоноскиро баро 
кхэр. Д рэ Испания рисия екх Эспинозо тринэ матро- 
сэнца, та и ёнэ прилынэ барэ биды дрэ дром.

Екх учястникэндыр итальянцо Антонио Пигафет- 
та,—  лыджии корабельна зачиныбэна прэ „Виктория", 
залыджия саро, со ёнэ пиридживэнас. Адалэ зачи
ныбэна сыс отпечяткирдэ отдельнонэ лылваряса.

Э Пигафеттоскирэ лылварятыр дрэ Европа у^а- 
лынэ ваш М агелланоскиро и лэскирэ товариш- 
шенгиро путешэствиё. Сарэ, кон на патяндыя, со 
пхув сы шаро, и со ла можно тэ обджяс, отчюрдынэ 
напатяибэн, и на можындлэ бутыр ничи тэ пхэнэн ваш 
зракхибэн пэскиро пхурано патяибэн.

Пиро пхувитко шаро.
Сыр жэ адякэ скэрдяпэ, со Магеллано э товариш- 

шенца гыя прэ западо и гыя саро времё дрэ екх 
строна, а явья палэ востокостыр ваврэ стронатыр?

Тэ скэрэлпэ адава можындя только пирдал одова, 
со амари пхув сы крэнгло, сыр шаро. И чячё адава 
адякэ сы. Кругосветно Магелланоскиро гыибэн до- 
еыкадя адава сарэнгэ. Ангил М агелланоскиро путе- 
шэсгвиё пхувьякиро крэнглыпэн при^алынэ только на
бут сыклэ.
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Нэ ёнэ тэ досыкавэн на джиндлэ. Ёнэ можындлэ 
только тэ сыкавэн прэ кхам и прэ чён и тэ ракирэн, 
со кхам и чён сы крэнгла, состыр жэ амарэ пхувь- 
якэ тэ на явэс крэнглонаса.

Магелланоскиро и лэскирэ товариш ш энгиро гыи- 
бэн пиро пхув шукар досыкадя, ср ни кай нанэ 
пхувитко краё, нанэ никай нисавэ столбы, савэ ри- 
кирдэ бы болыбэ.

Адякэ М агеллансскирэ путешэствиёса кхангиритка 
сыкляибэна ваш одова, саво видо сы амарэ пхувьякэ 
хасия. Акэ пирдал со сарэ сыкляибнарья пир чячи- 
пэн гинэна пэрво путешэствиё пиро пхув! якиро к р эн 
глыпэн дрэван уче рэндоса.

Магеллано и лэскирэ товариш ш и би полэибна- 
скиро, саво кучипэн дэна пэскирэ путешэствиёса нау- 
какэ, дынэ адава кучипэн, поможындлэ лакэ тэ 
рострадэс пхуранэ хоханэ ракирибэна.

Пал Магелланостэ длэнгэс никои на выкхардяпэ тэ 
обджяс пхув пиро лакиро крэнглыпэн. И только змэки 
эфта дэша бэрша пало Магелланоскиро мулыш н битра- 
шаибнаскиро английско моряко Фрэнсисо Д рек, саво 
залыяпэ одолэса, со обкэдэлас дрэ морё испанска 
корабли, кэрдя второ адасаво жэ плаваниё, саво сыс 
кэрдо тожэ дро трин бэрша.

Д рэ акакунэ дывэса путешэствиё пиро пхувьякиро 
крэнглыпэн на стховэла ужэ ни саво пхарипэн и 
гин-со нанэ трашано и ваш адава трэби савэ-то чёна.

Барэ океанска пароходы би обрискирибнаскиро 
плавинэна э Европатыр дрэ Америка, э Америка- 
тыр дрэ Велико океано, кэ Япония, Китаё, Индия и 
южно Африка.
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Магелланоскэ и лэскирэ товаришшенгэ трэби сыс 
пхЭрдэ трин бэрша прэ одова, собы тэ обджяс пху- 
вьякиро крэнглыпэн.

Д рэ амарэ дывэса мануша обгынэ саро пхувитко 
шаро англэ палэ, и э востокостыр прэ западо и э  
северостыр прэ юго. Акана на ачьяпэ ни екх пхувья- 
киро котэр, кай бы на сыс мануш. И, кай сы савэ 
учетиминитка продукты — баруно вангар, састыр, 
нефть или вавир савэ лаче растении сыр, кэ лав т э  
пхэнэс хлопко, сахаритко тростнико, каучю ково д ревоР 
капиталисты разнонэ стронэндыр лыджяна машкир 
пэстэ марибэн пало одова, собы тэ заухтылэс адалэ 
пхувья.

Капиталистэнгэ трэби тарги ваш бикныбэн товары, 
лэнгэ трэби накуч сырьё ваш фабрики, вангар, сас
тыр, хлопко, нефть, каучюко, бал и бут ваврэ п р о 
дукты.

Акэ соскэ капиталисты, тэрдыи дрэ шэро, дрэ 
буржуазна государствы, камэн тэ залэн и тэ ури- 
кирэн дрэ пэскирэ васта заморска пхувья.

Ужэ дрэ адава моло, коли джиндя Магеллано —  
штаршэла бэрша палэ машкир европейска мануша 
г'аздыяпэ марибэн пало Индия и Пряна островы, катыр 
прилыджянаспэ дрэ Европа сувнакай, лаче бара и 
пряности

Пряна островы и затходэ Магелланос тэ джял 
дрэ дуратуно ,плаваниё{ пиро наджиндлэ океаны» 
пиро пхувьякиро крэнглыпэн.

Д рэ амарэ дывэса Индия роскэрды машкир капи- 
талистэнгирэ страны адякэ: барыдыри Индиякири 
чясть сы Англиякирэ колонияса, вавир чясть —  Фран-
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■цыякирэ колонияса, Зондска и М олуккска островы 
<сы дрэ Голандиякирэ васта, Филигшны —  сы коло- 
иияса ваш Соединённа Америкакирэ штаты.
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