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Леону  Вертутэи 

 

    Нурриви  пурилтэи  эӡӡēсу  аксā  миттэи  эри  

бичиххэ̄  нурихандуввē  дājиннēтаи.   Мэ̄пи  аксачими  

унӡиви:  эри  дājиннē  ― бӣ  ӡиӈдума  улиӈга  андаби.   

Чōччи  гочи:  нōни  уидēрини  хаиваддā  чипал  Бōду4),  

пурил  бичиххэ̄чи  баккā.  Чōччи  гэ̄,  нōни  бӣни  

Прансиjаду,  эсилэкэ  чаду  лаллӯ,  нуӈӡиккэ̄.  Нōниддā  ӡиӈ 

нāдассини  алтāввуррē2).   Эри  чипāли  мимбē  эсигини 

аксаччē,  бӣ  нуриӡӡилами  эри  бичиххэ̄  тамачē  хусэ 

путтэтэи,  хамачē  хāландā  биччини  бӣ  дājиннē  

андаби.  Чипāлиннē  дājиннēсал  баккā  дуллӯ  пурил  

биччичи,  оjӣмали  ӈуи  нōндучи  чава  дōппоччичи.   Гэ̄,  

бӣ  андутуӡӡиви  нурихамби: 

    Леону  Вертутаи,  хāли  нōни  биччини  нучӣкэ. 
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I 

 

Хāли  минду  биччини  нуӈу  ананиӈуби,  бичихэду 

«Тэдэмэ  тэ̄луӈул»  гэлбулэду  тэ̄луӈучипулэ  сӣмбэ  (эпулэ 

таккурра  мōсолба)  бӣ  итэхэмби  гēдара  пэскэпсӯли  

саjимба.   Саjиду  кадāра27)  муиги  ― дабда  ― лумгēни  

аjакта бэиӈӈэ̄.   Тари  эрэӈэчи  саjипула  биччи: 

 

 

 

 

 

    Бичихэду  уппулэ:  «Дабда  лумгēни  бэиӈэӈуби  

мэгдэмбэ,  эми  сēра.   Чопē  нōни  хōниддā  эсини  туттō, 

анани  калтāмбани  саркам  аурини,  дэппиӈуни  

хурудэлэ̄ни». 
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    Бӣ  барамба  боддоухамби5)  сӣ  маӈгачими  бӣвэни,  

мэ̄нэддэ̄  саjихамби  силама63)  карандāсиӡи  мэ̄нэ  гēдама  

саjjē.   Тари  бӣ  гēдама  саjиби  биччи.   Гэ,  эрē  бӣ  

саjихамби:  

 

 

 

    Бӣ  мэ̄нэ  саjиӈуби  дājиннēсалтаи  иттэуккэччи  

панучимби,  эсису  ӈэ̄ллэ̄  сӯ. 

― Силāпа65)  ӈэ̄лэпсулӣ?  ― мэккусихэчи  миттэи.  

    Тариддā  силāпа65)  эччини  бē.   Тари  силōннō  

лумгэхэ  дабда  биччини.   Тэ̄ли  бӣ  дабда  дōвони  

саjихамби  дājиннēсал  уидэ̄буддочи.   Нōттоичи  гэгдэкэ  

хаивадда  чипāли  аллаупури.   Гэ,  эри  бӣ  дӯдумэ  

саjиби: 

 

 

 

 

 

    Дājиннēсал  уччичи  миттэи  муиги  уввēпэннӣ,  

дōвоннӣ  эбуддōввē  саjиччē,  барамбāда  сāгитабуддōввē  

геогрāпиеӡӡӣ,  истōриеӡӡӣ,  арипмēчикаӡӡӣ,  правописаниӡӡӣ.   

Гэ,  чоми  нуӈу  ананиӈуӡӡи  бӣ  мэ̄тэлэхэмби  мɵрɵмбɵ  

маӈга  саjичимӡи  обуӡӡи.   Дабдагаччи  гēдадумаӡӡӣ,  

дӯдумэӡӡӣ  саjиӈулӡи  бӣ  мэ̄нэ  актаби  вэ̄дэхэмби.   

Дājиннēсал  хāлиддā  хаиваддā  эсичи  мэ̄нэ  уидēрэ,  

пурилдулэккэ  ӡиӈ  гултурӯли  гэгдэкэ  нōттоичи  чипāли  

чӣ  аллауми,  чӣ  аллауми.  
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    Гэ,  тэ̄ли  бӣ  гои  уилэккō  силмахамби,  сэгдэкчē  

обуӡӡи  тачихамби.   Сэгдэпэчихэмби  бӣ  хаввēддā  чипāли  

бӣ  бōво4).   Геогрāпеддā  тэддэ̄ддэ̄  минду  ӡиӈ  нāда  

оччини.  Бӣ  утулихамби  гēдара  итэми  Китаи  хаиду  

бӣнē,  хаиду  Ариӡона.  Тари  мастā  нāда  долбо  

мӣгэчими  пулими. 

    Анани  ананиду  бими  бӣ  барамба  атāлитахамби  

хамачēддā  маӈга  нарисалба.  Бӣ  горо  биччимби  

дājиннēсал  дōдучи.   Бӣ  нōмбочи  ӡиӈ  лакала  итэхэмби.  

Тамаччӯ,  тэддэ̄  унӡиви,  улиӈгамба  нōмбочи  эччимби  

мɵрɵччē. 

   Дājиннēпа  хāли  бӣ  бāчихамби,  хамачēсалба  бӣ  

мɵрɵчихэмби  уидōкисэл,  горōл  аjаӡи  гоиннēсалӡи  

боддоурисал5),  бӣ  нōттоичи  мэ̄нэ  гēдама  саjиби  

иттэумбочихэмби ― бӣ  чаӈӈуби  мэ̄нӡи  гэсэ  этэхуми  

орокпочихэмби.  Бӣ  сāбуӡӡи  точчимби,  тэддэ̄jjӯ  эри  

нари  хаиваддā  уидēрини.  Нōчи  чипāлиннē  миттэи  

умбуккил  биччичи:  «Эри  силāпа65)».  Тэ̄лиддэ̄  

дабдамбаддā,  сӣмбэддэ̄,  унēрилбэддэ̄  нōндучи  гэсэ  

эччимби  кэ̄ндэ.   Бӣддэ̄  нōчи  мɵрɵндучи  ӡэккэ̄  

оччимби.  Брӣӡӡиӡи  хуппуррē,  голипуӡи  хуппуррē,  

поличиккэ̄,  галистуккē  нōндучи  гэсэ  кэ̄ччимби.   Тамачē  

маӈгаӡи  уидēрива  наррē  бāчигаччēри  дājиннēсал  ӡиӈ  

агдахачи. 
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II 

 

    Тараӈачи  бӣ  умӯкэ  биччимби,  ӈуиндōддэ̄  минду  

эргэндули  эми  лэ̄дэндэ.   Гэ,  нуӈу  анани  дуллēдуни  

минду  нāда  оччини  тэ̄ми  Сахāриду.   Хаикā  буjадахани  

бӣ  самолōтуби  мотōрини  дōдуни.   Минду  гэсэ  

мехāниккаддā,  пасасӣриддā  анā  биччини,  чоми  бӣ  

боддоухамби5)  мэ̄нэ  пэргэми  чипāли  таучибуӡӡи,  

хōнидда  чава  тауччури  ӡā  эсигини  бӣддэ̄.   Бӣ  нэ̄50)  

мотōррē  таучибуӡӡи  точчимби,  гоируни  буӡиви.   

Мӯӈуби  минду  элэ̄-элэ̄  āптулини  нада  инэӈитэи. 

 

 

 

Гэ,  гēдадума  сэксэду  бӣ  хоноктокки  акпаччимби,  

хаиду  миӈга  мӣлиду  хэрэлими  хамачēддā  дуку  анā  

биччини.   Голōду13)  булӡāри8)  талдāндуни  вэ̄дэптухэ  нари,  

корāблини  буjадами  мӯтэи  тӯхэндуни,  мэ̄пи  умӯкэ  бӣви  

эсини  мɵрɵччē.   Мɵрɵнӡи  иттэусӯ  бӣ  пэскэхэмбэввē,  

ӈуикэ̄  нэмдэ̄кэ  кэсэтэ̄ӡӡи  гēванду  мимбē  мēлбухани.   

Нōни  уччини: 
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    ― Гэ,  саjjу  миттэи  хоннēтамба39)! 

    ― Хаиввā?... 

    ― Саjjу  миттэи  хоннēтамба39)… 

    Бӣ  соксоп  тэ̄хэмби  уввēдуввē  агӡи  агӡирридуниӈачи. 

Исалби  хаупиччимби.   Хэрэлими  ēролухамби.   Инэмӯллē  

нучӣкэ  нарēтамба  мимбē  ӡоргодō24)  ēросива.   Эрē  ӡиӈ  

улиӈгадума  нōни  портрēтуни,  хамачēмба  хамарӯ  бӣ  

саjихамби.   Бӣ  саjидуввē  нōни,  эмбē,  горōл  улиӈга  

эси  бē,  хамачē  тэ̄ли  чаду  биччини.   Тари  бӣ  баитаби  

эси  бē.   Нуӈу  ананиӈула  биччиндуввē  дājиннēсал  

тэддэуччичи  мимбē  улиӈга  саjичимӡи  элливи  бē,  чоми  

бӣ  эччимби  таччē  саjибуӡӡи,  дабдамбāмали  ― 

уввēпэннӣ,  дōвоннӣ. 

    Гэ,  бӣ  исалби  турагаччи  итэчихэмби  ча  пэскэпсули 

агбиччимба.   Эӡӡēсу  омгō,  бӣ  биччимби  миӈга  мӣлиду  

горолō  нари  дукудуни.   Иттэуми,  тари  иссāӡи26)  

мӣхэмбэддэ̄,  āлихамбаддā,  нэ̄лэхэмбэддэ̄,  лалуммӣ,  

кōдоммӣ  буӡивэ  эччини  уррэ̄.   Нōмбони  иттэуми,  тари  

путтэ  вэ̄дэптухэмбэ  эри  нарила  анā  пустэниддӯ,  горолō  

хамачēддā  дукуддӯ  хōниддэ̄  эӈэси92)  ундэ.   Гэ,  миттэи  

кэсэби  исухандуни  бӣ  панучимби: 

    ― Гэ…  хаирисē  сӣ  jэду? 

    Гэ,  нōни  гочи  нандэ̄,  тэдэӡӡӣ  гэллēни: 

    ― Гэ…  саjjу  хоннēтамба39)… 

    Эри  чипāли  сипкичипсулиjjӯ,  эввури  сāмактаjjӯ 

биччини,  бӣддэ̄  хэрэсими  анā  эччимби  ундэ. 
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    Хōниддā  мөччөули  тари  биччини  jэ  пустэниду  элэ̄  

буӡилиӡӡи  бӣ  чӣддэ̄   кармāнуӡӡи  хаусали  хамдаттāннӣ,  

эси  манаптō  ɲурикку  дэктэктэ̄ввэ̄  тōччимби.   Гэ,  эсигдэ̄  

дōндухамби  барамба  тачихамби  геогрāпиjjā,  истōриjjэ̄,  

арипмечиккэ̄,  правописаниjjэ̄  ― тэ̄ли  иссāӡитаи26)  хэрэ̄  

тагдапсули  кэсэӡи  уччимби  саjими  эсивви  утуллē.   

Нōни  даррāлихани: 

    ― Биӡини.   Хоннēтамба39)  саjjу. 

    Гэ,  бӣ  хāлиддā  хонилба  эччи  саjjē  аламачихамби  

нōттоини  дӯ  саjиду  гēдамба,  хамачēмбамали  бӣ  

утулливи  саjими:  дабда  уввēпэни,  гэ,  ӡиӈ  пэскэхэмби  

путтэ  пулахипиччидуни: 

    ― Анā,  анā!   Минду  нāдала  анā  силōну  дабда  

дōдуни!   Дабда  ӡиӈ  ӈэ̄лэпсӯли,  силōну  ӡиӈ  дājи.   Мин  

дукудуввē  чипāли  ӡиӈ  нӯчи.   Минду  нāда  хоннēттā39).   

Саjjу  хоннēтамба39). 

    Гэ,  бӣ  саjихамби. 

 

 

 

 

 

 

    Нōни  улиӈгамаӈуӡи  бӣ  саjjēввē  итэгэччи  уччини: 

    ― Анā,  хоннēта39)  сулā-сулā  бӣ.   Гоива  саjjӯ. 

    Бӣ  саjихамби. 
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    Бӣ  ситэу  ӡēби  мусимō-мусимō44)  инэсини. 

    ― Сӣддэ̄  мэ̄нэ  иччēси,  ― унӡини  нōни,  ― эри 

хоннēта39)  эси  бē.   Эри  дājи  хони.   Нōндуни  хуjэни… 

    Бӣ  гочи  гоиӡи  саjихамби. 

 

 

 

 

 

 

 

    Гэ,  нōни  jэ̄  саjjē  галухани. 

    ― Эри  ӡиӈ  сагӡи.   Минду  нāда  тамачē  хоннēта39),  

хамачē  горо  билини. 

    Гэ,  бӣ  jэду  маӈитаби  вэ̄дэхэмби  ― гэ,  минду  нāда 

биччини  кусалӡи  мотōриби  атучими,  чоми  госими  

саjихамби  jэвэ. 

Чōччи  уччимби  иссāӡитаи26): 

    ― Эрē  ситтэи  хулдā40).   Ча  дōдуни  сӣ  

хоннēтаӈуси39)  тэ̄сини. 

 

 

 

 

 

 

 

    Гэ,  эри  бӣ  ӡиӈ  пэскэхэмби,  хāли  бӣ  катта28) 

ӡулэиӈуби25)  эсигдэ̄  килтом  агдахани: 

    ― Гэ,  эмэчиккэ̄  минду  нāда!  Хōни  сӣ  мɵрɵччисē 

барамбаjjӯ  нōни  паиктā  дэпчини? 

    ― Гэ,  хаи? 
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    ― Мин  дукудуввē  хаиддā  ӡиӈ  оjи… 

    ― Нōндуни  элэ.   Бӣ  ситтэи  бӯриви  ӡиӈ  нучӣкэ  

хоннēтамба39). 

    ― Ӡиӈлэкэ  нучӣкэ  нōни  эсини  бē… ― уччини  нōни  

ӡилиӡӡи  пэисэи  мукчэдэ̄гэччи  саjjē  ēроми.  ― Иттэу!   Бӣ  

хоннēтаӈуби39)  акпаччини… 

   Тараӈачи  бӣ  сāмачихамби  Нучӣкэ  принсиндō. 

 

 

III 

 

    Кусалӡи  эччим  уидēрэ,  хамаччӯ  нōни  агбиччини.   

Нучӣкэ  принси  пануӡи  мимбē  хӯлпэчихэни,  бӣддэ̄  

хаиваддā  панусигиввē,  нōни  эси  дōлӡēӈачи  бӣни.   

Оjӯканӡӣмали  гēда-гēдара  тӯнэпэчихэ  кэсэлду  минду  

чипāли  нӣтэ̄.   Гэ,  хāли  нōни  эсимэкō  бӣ  самолōттōввē  

итэхэни,  (самолōттōлэкэ  бӣ  эсӯ  саjjē,  бӣ  хōниддā  

эсиви  утуллē)  нōни  панучини: 

    ― Эри  хаи  стӯканē71)? 

    ― Эри  стӯка71)  эси  бē.   Эри  самолōту.   Бӣ  

самолōтуби.   Нōни  сэгӡēни. 

Гэ,  бӣ  сōкунӡими69)  уччимби  нōттоини  сэгдэми  

утулливви.   Тэ̄ли  нōни  пулахипиччини: 

    ― Хōни!   Сӣ  наӈнаду  тӯхэсӣ? 

    ― Ӣ,  ― эми  саллē  бӣ  даррāлихамби. 

    ― Аjи  сэбдэɲӯли!.. 

    Гэ,  Нучӣкэ   принси  амбарамӡи  инэлухэни,  чоми  бӣ  

аксахамби:  бӣ  аjауриви  бӣ  маӈгамāчихаттаиввē  асарами  

дōлӡибуддōчи.   Чōччи  нōни  уччини: 

    ― Чоми  сӣ  баккā  наӈнаду  агбиччиси.   Хамачē  

планēтаду? 
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    «Э,  тари  мāӈē  нэннэвō  нōни  сипкучилэ̄  агбиччини  

jэду,  пустэниду!»  ― мөрөпиччимби  бӣ,  чопē  тэӈ 

панучимби: 

    ― Тэддэддэ̄,  сӣ  синдахаси  jэлэ  гои  планēтадӯ? 

    Нōни  эччини  даррāллē.   Нōни  хэмэ̄  ӡилиӡӡи  

халлӯрихани  самолōттōввē  ēроми: 

    ― Арāи,  jэӡи  сӣ  хōниддā  городӯ  эӈэси92)  сэгдэ̄… 

    Гэ,  горō  хаивакā  боддоурини5).   Чōччи  нэ̄вухэни 

кармāдукки  бӣ  хоннēтаӈӈōввē39),  ча  ӡаккā  ēроми  горō  

итэчихэни. 

 

 

    Уидэ̄русӯ,  хōни  бӣ мөрөмби  сāгитами  дэгдэлухэни  

ча  унӡидуни  «гои  планēтулба».   Гэ,  бӣ  панулухамби  

барамба  сāбуӡӡи: 

    ― Хаввēду  сӣ  синдахасē,  ноконō?   Хаиду  сӣ  

дукусӣ?   Хōттои  сӣ  орогбуӡӡи  тоисē  бӣ  

хоннēтаӈӈōввē39)? 

    Нōни  боддоуми5)  хэмэ̄  бигэччи  унӡини: 
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    ― Ӡиӈ  улиӈга  тари  бӯхэси  миттэи  хулдāмба40): 

хоннēта39)  аулини  чаду  долбо. 

    ― Гэ,  эмбē.   Сӣ  уидōки  биггēси,  бӣ  бӯрилэм  

ситтэи  хэ̄ккэ̄  инэӈиду  нōмбони  уитэбуддōси.   Тукпэмбэ  

баккā. 

    Нучӣкэ  принси  боксирахани: 

    ― Уибуӡӡӣ?   Хаибуӡӡи? 

    ― Нōмбони  сӣ  эсигиси  уиjjē,  нōни  вэ̄дэптуми  

ӈэннēллэ̄  хōттоиддā. 

Гэ,  бӣ  ӡēби  гочи  аjаӡи  инэлухэни: 

    ― Гэ,  хōттои  нōни  ӈэнэлинē? 

    ― Хōттоиддā  ӈэннэ̄ӈэи?   Чӣ  китэм,  китэм,  хōттои  

исални  итэччини. 
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Тэ̄ли  Нучӣкэ  принси  тэдэӡи  уччини: 

    ― Тари  ӈэ̄лэпсӯли  эси  бē,  миндулэкэ  чаду  оjӯка  

нā. 

Чōччи  нандэ̄  уччини: 

    ― Чӣ  китэм-китэм  ӈэнэмилэкэ,  гороло  эӈэси92) 

ӈэннэ̄… 

 

 

IV 

 

Тараӈачи  бӣ  бāхамби  мāни  сāмактō:  нōни  

балӡихани  планēтаӈуни  чипāли  дуку  ӡӣни!  

Гэ,  тарилака  мимбē  кэтуддэ̄лэкэ  эччини  пэскэундэ.   

Бӣ  сāхамби  тари  дājи  планēтулду  Нāддӯ,  Јупичериддӯ,  

Мāрсиддӯ,  Солбоддӯ  гэсэ  бӣчи  таӈгу  гоисал  планēтул,  

хамачēсалтаи  гэлбуддōчиддэ̄  эччичи  бӯрэ,  нōчи  

дōдучиддэ̄  ӡиӈ  нучӣкэсэл  телескōпуӡиддэ̄  баибаи  эввури 

иттэ̄.   Хāли  астронōму  бāрини  тамачē  планēттō,  нōни  

бӯрини  нōттоини  гэлбуддэ̄  эси  бе̄  ― нōмириддōни.   

Тамаччēӈачи:  астерōиду  3251  (илā  миӈга  дӯ  таӈгу  

тундадō  гēда). 
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    Минду  бӣни  мөрө  ― бӣ  опōнӡиви  тари  Нучӣкэ 

принси  нучӣкэ  планēтуду  синдахани  Б-612  (нуӈу  таӈгу  

ӡōн  дӯ)  астерōидуду.   Гēдарāмали  ча  астерōиддō  

итэхэчи,  1909  (гēда  миӈга  хуjу  таӈгу  хуjу)  ананиду  

гēда  Турси  астронōмуни  итэхэни. 

Астронōму  далдаччини  тэ̄ли  аjама  самактō  бāхамби 

Месдународнэи  астрономическэи  конгрēсиду.   Ӈуиддэ̄  

нōмбони  эччини  тэддэ̄  турēскэи  багдуххē  тэитэхэни  

дāруни.   Гэ,  тамачē  гуру15)  тари  дājиннēсал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Агдапсӯлиду,  турēскэи  султану  ӡаӈгēрахани  мэ̄нэ  

бōкаӈултакки  Евурōпа  тэтуккōни  тэитэбуддōчи  тари  

астерōиддō  Б-612  гэбубуддōчи.   1920  (гēда  миӈга  хуjу  

таӈгу  хори)  ананиду  астронōму  гочиддā  далдаччини  ча  

бāхамби.   Эсилэккэ  нōни  тэитэхэни  ситэу  мōдаӡи  ― 

тэ̄лимэли  тэдэгэччēри  ӣ  уччичи. 
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    Бӣ  суттэи  тараӈачи  чипāли  тэ̄луӈучихэмби  

астерōидумба  Б-612  далдаччимбиддā  нōни  нōмиррēни  

ӡэӈкир  дājиннēсал  доролочи.   Дājиннēсал  ӡиӈ  аjауричи  

сӣпирилбэ68).   Нōттоичи  ха̄ли  тэ̄луӈуччēгиси  ситэу  ӡēӡӡи  

бāхамби,  хāлиддā  дājимба  эсичи  пануси.   Нōчи  

хāлиддā  эличи  ундэ:  «Хамачē  нōндуни  эурэни?   

Хамачē  хупиӡи  аjаурини  хупими?   Дапаиччēниjjӯ  нōни  

гӯгулдōлбэ»   Нōчилака  панусичи:  «Хасу  нōндуни 

ананиӈуни?   Хасу  нōни  хэтэни?   Хасу  нōндуни  

нāдактални?   Хасумба  гумāскā  гаӡини  нōни  амини?»   

Чōччи  тэ̄лиддэ̄  кихиргēричи  тари  наррē  сāривари.   

Хāли  унӡиси  дājиннēсалтаи:  «Бӣ  итэхэмби  нōӡи  дуккō  

силэи  кирпичиӡи  андупулла,  пāвадуни  герани  силлāни64), 

гуипсэдуни  тутӯттул,»  ― нōчи  хōниддā  эсичи  уидēрэ  

тамачē  дуккō.   Нōттоичи  нāда  уми:  «Бӣ  итэхэмби  

дуккō  гēда  таӈгу  миӈга  пиранку  тамаллō,»  ― тэ̄лиддэ̄  

нōчи  гэбумэри  кэ̄нӡичи:  «Аjā,  аjа  нōӡи!» 

    Токси  тараӈачи  нōттоичи  уми:  «Эрē  тэддэ̄  сāми  

умбури  Нучӣкэ  принси  тэддэ̄ддэ̄  биччимбэни:  нōни  

биччини  ӡиӈ,  ӡиӈ  аламӯли,  нōни  инэчини,  нōни  

ананачини  хоннēтамба39).   Ӈуи  ананасини  хоннēтамба39),  

сāмо,  тари  бӣни»,  ― нōттоичи  тараӈачи  умбуми  нōчи  

муирэ̄рӣмэли  эуринэличи,  ситтэи  оӈгаитаиӈачи54)  

итэчиличи.   Тэ̄лиддэ̄  нōттоичи  уми:  «Нōни  сэгдэхэни  

планēтуду  Б-612  гэлбулуду»,  ― тари  нōмбочи  

тэддэуӡӡичи,  нōчиддā  эличи  сапаипōнда  сумбōпэ  

панумактами.   Тари  тамачē  гуру15)  тари  дājиннēсал.   

Эввури  нōттоичи  тагданаси.   Пурилду  нāда  асарами  

бими  дājиннēсалба. 
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    Бӯлэкэ  тарисал,  ӈуи  уидēрини,  хаи  тамачē  биввури, 

― бу,  эмбē,  инэсипу  нōмириӡӡӣ,  сӣпириӡӡӣ68)!   Би  

агдами  нуррилахамби  jэ  тэ̄луӈӈō  сэбдэɲӯли  сахуррēӈачи.   

Би  ɲуриллилахамби  эрэӈэчи: 

    «Бими  биччини  Нучӣкэ  принси.   Нōни  биччини  

планēтуду,  хамачē  биччини  хэрэ̄  дājи  нōнӡини,  

нōндуни  ӡиӈ  нāдасихани  ӡēӡӡи…»  Тарисал,  ӈуи  

уидēрини,  хаи  тамачē  биввури,  элэгдэ̄  иччēлэхэчи,  эри  

чипāли  ӡиӈ  дājиӡи  урэхэ  тэдэмбэ. 

    Тэ̄ли  бӣлэкэ  ӡиӈ  эсиви  ананаси  бӣ  бичиххэ̄ввē  

jэ̄лчимэри  таумбуддōчи.   Ӡиӈ  энули  дōппочими,  чоми  

бӣ  мēнӡиви  чава  тэ̄луӈучими.   Эри  элэгдэ̄  нуӈу  

ананиӈу  оччини,  хōни  бӣ  ӡēби  хоннēтандō39)  гэсэ  

мимбē  вэ̄дэми  ӈэнухэни.   Чоми  бӣ  тэ̄луӈучигиччēви  

нōмбони,  нōмбони  эбуӡӡи  омгō.   Тари  ӡиӈ  

гассаммӯли11),  хāли  ӡēсалбари  омгēчи.   Ӈуидэ̄  чипāли  

ӡēлу  эвукки  бē.   Бӣддэ̄  ӈэ̄ллēви  тамачē  обуӡӡи  хамачē  

дājиннēсал,  хамачēсалду  хаидда  пэскэпсӯли  эси  бē  ― 

сӣпиримэли68).   Гочи  чомиддā  бӣ  гаччимби  бэ̄хэлу  

хулдамбā40),  силама63)  карандāсилбэ̄.   Тари  ӡā  эси  бē  

― бӣ  бара  ананиӈулдуввē  гочи  саjичилуми,  тари  

бӣхэмбидду  тарӣмаллē  саjихамби  тар  дабдамбамаллē  

уввēпэнни,  дōвоннӣ  ― тариддā  нуӈу  ананиӈулли!   Эмбē,  

бӣ  мандугаччи  саjjиви  ӡиӈ  улиӈгаӡи  урэбуддōни.   Бӣ  

ӡиӈлэкэ  эсиви  мөрөччē  тари  минду  улиӈга  олини.   

Гēда  портрēту  улиӈга  осини,  гои  гēда  сабдаӡи  эччини  

уррэ̄.   Тари  гугдалани  баккā:  гēда  саjиду  минду  

принси  дājи,  гоиду  ― ӡиӈ-ӡиӈ  нучӣкэ.   Бӣддэ̄  оркинӡи  

дōппоччиви  хамачē  силалу63)  нōни  тэттōни  биччини.   

Бӣ  пэргēви  саjими  тараӈачи-эрэӈэчи,  дōппочими  

муӈнāми.   Эмбē,  бӣ  памарамиддā  оливи  тāни  

хамачēддā  нāдассури  саjисалду.   Сӯлэкэ  эӡӡēсу  кэрэччē91).    
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Бӣ  ӡēбиддā  хāлиддā  миттэи  хаиваддā  эччини  аллауси.   

Гэ,  нōниддā  мөрөчихэни  тāни  тари  бӣ  тамачē,  хамачē  

нōни.   Бӣлэкэ,  муналимō,  хоннēтамба39)  хулдāмба40)  пос  

дōвани  эсиви  утуллē  итэми.   Бӣддэ̄  хэрэ-хэрэ̄  

урэхэмбиjjӯ  дājиннēсалба.   Бӣ  сагданӡиви  тāни. 

 

 

V 

 

    Инэӈи  инэӈиду  бӣ  сāхамби  хаиваддā  ситэуввэ  

нōни  планēтумбани,  чава  хōни  нōни  вэ̄дэми  ӈэнухэни,  

хōни  хаикиддā  чипāли  пуличини.   Нōни  тэ̄луӈучихэни  

оjӣка-оjӣкаталӡи,  хāли  нāда  осигини  кэсэду.   Тараӈачи  

иллē  инэӈиду  бӣ  сāхамби  ӈэ̄лэпсули  тэ̄луӈӈō  

баобāбусалба. 

    Тари  баккā  оччини  хоннēта39)  дāруни.   Мөрөччури 

биччини,  Нучӣкэ  принсиду  эси  тэддэ̄  мөрө  агбиччини,  

чоми  нōни  панучини: 

    ― Уну,  тари  тэдэӣ  хоннēта39)  дэксумбэ  дэпчичи? 

    ― Ӣ,  тари  тэдэ. 

    ― Тари  улиӈга! 

    Бӣ  эччимби  уидēрэ,  хаими  тари  мāни,  хаи  

хоннēта39)  дэксумбэ  дэпчичи.   Тэ̄ли  Нучӣкэ  принси  

гочи  уччини: 

    ― Чоми  нōчи  баобāбумба  баккā  дэпчичӣ? 

Бӣ  мэккусихэмби,  тари  баобāбу  ― дэксу  эси  бē,  

тари  ӡиӈ  кадāра27)  мō,  колокōлина  ӡӣни,  дājиддā  

силōну  сэссēни74)  чала  пуӈнэми  ― нōчи  гēдамбаддā   

баобāббō  эӈэл92)  дэптэ. 

    Силōннō  дōлӡигаччи  Нучӣкэ  принси  инэлухэни: 

    ― Нōмбочи  оjо  оjотōлиӡи  иллjōми  бӣлэхэни… 

    Чōччи  уидēми  уччини: 
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    ― Баобāбул  дуллӯ  эччēли  балӡē,  ӡиӈ  нучӣкэл  

биввуккил. 

    ― Тари  тэдэ.   Хаибуӡӡикэ̄  сӣ  хоннēтаӈуси39)  

дэптулинē  нучӣкэ  баобāбулбэ? 

    ― Хōникā!  ― пулахипиччини  нōни,  баи  тэдэлбэ 

уппулэӈэчи. 

    Ӡиӈ  горо  ӡилиӡӡи  боддоухамби5),  тэ̄ли  уидēхэмби, 

хаива  уккитэхэнē. 

 

 

    Нучӣкэ  принси  планēтудуни,  тараӈачи  хамачēддā  

гои  планēтудуӈачи,  улиӈгаддā,  оркиддā  паикта  балӡичи.   

Чоми,  чаду  бӣчи  улиӈгаддā  тэмил  улиӈгадума  

паиктаӈӈил,  оркиддā  тэмил  оркидума  паиктаӈӈил.  

Тэмиллэкэ  эсичи  итэптэ.   Нōчи  горолō  нā  дōдуни  

ауричи,  нōндуччӣ  гēдакā12)  боддоугаччи5)  элини  мēлдалā.   

Тэ̄ли  нōни  хамдаттаӈуби  балӡимактуӡини  нэ̄лини;  нōни  

китэмӡи  нэ̄ми  хамдаттаӈуби  нэ̄ввини  сӯнэ  бāруни,  дуллӯ  

ӡиӈ  аламӯли,  ӡиӈ  бэрэмӣкэ.   Тари  эркэ̄пчи  реӡисиддэ̄,  

силэjjӣ  дэксуддэ̄  бигини,  биӡини  аjаканӡи  балӡиллол.   

Хамачēдда  орки  паикта  бӣгини,  нōмбони  тāгдуми78)   
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дāтани  мэгдэмбэ  тōккаччи  мэ̄тэлэми  улиӈга.   Нучӣкэ 

принси  планēтудуни  тамачē  ӈэ̄лэпсӯли  нāдала  анā  

тэмил  бӣчи…   Тари  баобāбу  тэмилни.   Планēтуни  

нāӈуни  чипāли  дāрахани19)  чаӡи.   Баобāббō  кусалӡи  

эми  тāгда  чопē  хōниддā  эӈэси92)  вāра.   Нōни  

планēттō  чипāли  дапалини.   Нōни  мэ̄нэ  мӣктэлӡи  чул  

ӣрини.   Планēту  ӡиӈ  нучӣкэ  бӣгини,  баобāбулака  бара,  

нōчи  нōмбони  гудэчиличи  нӯчи-нӯчи пō60)  опōми. 

    ― Бӣни  тамачē  маӈаули  доро,  ― учини  миттэи 

хамарӯ  Нучӣкэ  принси.   ― Чимаи  тэ̄риси,  силчиси,  

мэ̄пи  āрӈēси  ― кусалӡиддā  мэ̄нэ  планēтуби  āрӈēси.  

Ӡēруӡи  нāда  инэӈи-инэӈи  тōними  баобāббō,  тāккаччи78)  

силмами  силэи  дэксуду:  ситэу  нэ̄хэ  хамдатталчи   

нōндучи  өмөттө.   Тари  пусуjӯли  уилэ,  худэули  уилэ  

эси  бē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Гēдара  нōни  уччини  миттэи  мандӯгаччи  

саjибуддōввē  тамачē  саjимба,  хамачēмба  мундуддэ̄  чава  



 

38 

пурил  уидэ̄буддōчи. 

    ― Нōндучи  хāлиддā  пулипури  оввӯтаинē,  ― уччини 

нōни, ― тари  нōндучи  нāда  олини.   Хамачēддā  уилэ  

хэрэ̄  халачими  олиниддā  ― ӈуидуддэ̄  орки  элини  бē.   

Баобāббō  гипалиӡи  балӡōмбупē,  вāлиххā  бāлиси.   Бӣ  

сāхамби  гēда  планēттō,  чаду  биччини  бājӯ.   Нōни  

кусалӡи  эччини  тōниси  илā  дэксумбэ… 

 

 

 

Нучӣкэ  принси  улиӈгаӡи  миттэи  аллаучини,  тэ̄ли  

бӣ  саjихамби  ча  планēтумба.   Ӡиӈ  эсиви  ананаси  

нарисалтаи  кэ̄ми  хōни  биввуррē.   Тамачē  оjи,  ӈуи  

сāринē,  хаими  баобāбу  ӈэ̄лэпсӯли,  вāлихаддā9),  ӈуивэддэ̄  

синдахамба  астēроидутэи  халаччи,  ӡиӈ  дājи  ― чоми  бӣ,  
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эси  ананасиннē  кэ̄ми,  эсилэкэ  кэ̄нӡиви.   «Пурēл!  ― 

унӡиви  бӣ.   ― Баобāбулӡи  ӈэ̄ллэусу!»   Бӣ  аллаубуӡӡи  

тоиви  мэ̄нэ  ӡēсилби  ча  вāлиххā,  хаи  хāландā  нōмбочи  

элэгдэ̄  халаччива,  нōчиддэ̄  эсичи  киханда  чава  бӣӈэчи  

хāланда  баккā  эччимби  киханда. 

    Чоми  бӣ  мандӯгаччи  уилэхэмби  ча  саjиӡӡи  эми  

муналиси  уилэхэмби  уиллэ̄.   Тэ̄лиддэ̄  сӯ  панулису:  

хаими  jэ  бичихэду  анā  тамачē  хаиддā  ӡӣни  саjисал,  

хамачē  баобāбу  саjини?   Нэннэуни49)  ӡиӈ  ӡā:  бӣ  

мандӯгаччи  точчимби,  баибаjē  токсик  минду  эччини  

ӈэннэ̄.   Баобāбумбалака  хāли  саjихандуввē,  бӣ  

мөрөндуввē  биччини  тари  ӈэ̄лэпсӯли,  тари  ӡиӈ  нāда,  

тари  горо  эввури  дапуттā. 
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    Гэ,  Нучӣкэ  принсē!  Оjи-оjӯканӡи  бӣ  уидēхэмби, 

гассаммӯли11),  пусуjӯллӣ  биччини  сӣ  биввуриси.   Горо  

эрумбэ  синду  биччини  гēда  хупи  ― сӣ  сэксэ  

гēватаини  аjауми  итэчихэси.   Бӣ  сāхамби  чава  ӡӣллē  

инэӈи  чимаидуни,  хāли  сӣ  уччиси: 

    ― Бӣ  ӡиӈ  аjауриви  гēвамба.   Ӈэннēсӯ,  итэнӡēсӯ,  

хōни  сӯнэ  тэ̄ривэни. 

    ― Гэ,  халачими  нāда. 

    ― Хаива  халачими? 

    ― Сӯнэ  ӣдубуддōни. 

    Дуллӯ  сӣ  ӡиӈ  пэскэхэси,  чопē  мэ̄нӡи  инэлугэччи  

уччиси: 

    ― Бӣ  мэ̄нэ  дукуӡӡи  бӣви  опōнӡиви!   Тэддэ̄ддэ̄.   

Чипāлиннē  сāричи  тари  Амēрикаду  инэӈи  талдāни  

бӣдуни  Прāнсиjаду  сӯнэ  тарē  ӣӡӡини.   Гēда  минӯтуду  
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сэгдэпē  Прāнсиjатаи,  гēвамба  итэчими  агдаури  бӣлэхэни. 

Оркиду, Прāнсиjатаи ӈэннэури ӡиӈ, ӡиӈ горо. Сӣ 

планēтудусилака  синду  элэ  бӣлэхэни  тэ̄ккуби  анадуми  

хасумбакā  гираттаи.   Тэ̄ли  сӣ  гочиддā  итэччилэхэси  

гēваннē  наӈнатаи,  чава  ананами…   

    ― Гēдара  бӣ  гēда  инэӈиду  илāлта  итэхэмби  сӯнэ  

ӣӡӡивэни! 

    Хэрэ̄  бигэччи  сӣ  пōjихаси: 

    ― Сāрисӣ…  хāли  синду  гассамӡи11)  билини,  сӯнэ 

ӣӡӡивэни  улиӈга  итэчими… 

    ― Чоми,  ча  инэӈиду,  хāли  сӣ  ӡӣндō  илā  гēва  

ӣӡӡивэни  итэчиӈэссэ̄си,  синду  ӡиӈ  гассамӡи11)  биччини? 

    Тари  Нучӣкэ  принси  эччини  даррāллē. 
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VII 

 

Тунӡē  инэӈиду,  гочиддā  хоннēта39)  дāруни,  бӣ  

сāхамби  хаива  Нучӣкэ  принси  дōӡӡи  буисивэни.   

Олоӈмонӡи53),  хаиваддā  эми  ундэ,  хэмэ̄,  горō  

боддоугаччи5)  бāханиӈачи  ча  мөррө̄,  нōни  панучини: 

    ― Тари  хоннēта39)  дэксумбэ  дэпчини,  силлāмбани64) 

баккā  дэпчинӣ? 

    ― Нōни  хаиваддā  чипāл  дэпчини,  хаива  даппēни. 

    ― Тамачēмбаддā  силлāмба64),  хамачēду  сэпэрӯлини  

бӣнӣ? 

    ― Ӣ,  тамачē,  хамачēду  сэпэрӯлини  бӣни. 

    ― Тэ̄ли  хаибуӡӡи  сэпэрӯлини? 

    Чава  бӣ  эччимби  сāра.   Бӣ  ӡиӈ  дэксихэмби:  

мотōридуввē  гēда  бōлту  лапам  даксахани,  бӣ  чава  

мурими  пэргэхэмби.   Бӣ  ӡиӈ  гассамӡихамби11),  чаду  

ӣӈдэчими  бими  баибаjӯли  оччини,  мӯӈуби  оjика  

вэ̄дэптухэни,  бӣ  ӈэ̄лэлухэмби  ― тари  нāдасуми  тэ̄хэмби  

оркинӡи  хоӡӡиллā. 

    ― Хаибуӡӡи  нāда  сэпэрӯлини? 

    Хамачēддā  паннō  уккэччи,  Нучӣкэ  принси  нэ̄50) 

халаччукки  панусиви  дарраллēни.   Ӡиркиӈа23)  бōлту  

мимбē  маӈитаддӯ  нэ̄ввōччини,  бӣ  эми  уидēрэ  

даррāлихамби: 

    ― Сэпэрӯлини  хаидуддā  нāдала  анā,  силлāл64) 

киранагаччēри  нōмбочи  нэ̄ввōнӡичи. 

    ― Гэ,  тараӈачи! 

    Гэ,  хэмэ̄  оччипу.   Чōччи  нōни  тагдахаӈачи  уччини: 

    ― Эсиви  тэддэ̄  симбē!   Силлāл64)  маси  эси  бē.  

Баи  доролул.   Нōчи  пидурэмэ56)  огиччēчи.   Нōчи  

мөрөччичи:  сэпэрӯлиӈучи  бӣгини,  нōмбочи  чипāлиннē 

ӈэ̄ллēчи… 
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    Бӣ  эччимби  даррāллē.   Ча  минӯтэду  бӣ  мэ̄ттэики  

лэ̄дэччимби:  эри  бōлту  эси  эсигини  муриптō,  бӣ 

духинӡилэм  нōккēни  палōӡи,  нōниддā  пэтэс  

буjададалāни. 

    Нучӣкэ  принси  гочи  мөрөмбоввē  камалихани: 

    ― Сӣ  мөрөччиси,  тари  силлāл64)… 

    ― Анā!   Хаиваддā  эсиви  мөрөччē!   Бӣ  

даррāлихамби  ситтэи  дуллӯ,  хаи  ӣхэни  ӡилитаиввē.   Сӣ  

иччēси,  бӣ  дājидумэ  уиллэ̄  уилэми  дэксивэввē. 

    Нōни  пэскэми  миттэи  итэхэни. 

    ― Дājидумэ  уиллэ̄?! 

    Нōни  чӣ  итэчихэни  миттэи:  чипāли  илдаӡи  

борочипула,  ӈāладуввē  палō,  бӣ  мөкчөм  илисиви  

хамачēка,  нōни  опōнӡини  китарӯли,  абдумба  ēроми. 

    ― Сӣ  дājиннēсалӈачи  унӡиси!  ― унӡини  нōни. 

    Бӣ  халӡēхамби.   Нōника  эми  хурраура  пōjихани: 

    ― Сӣ  хаӈасаи  унӡиси…  хаиваддā  эсиси  уидēрэ! 

    Гэ,  нōни  эсилэкэ  тэддэ̄ӡи  тагдаханē.   Нōни  ӡилиӡӡи  

гупсихэни,  хэдуӈучи  нōни  аисима  нируктэ̄ни  ликсадэ̄  

опōччини. 

    ― Бӣ  сāриви  гēда  планēтумба,  чаду  бӣни  тамачē  

госпоӡӣну  пакам  сэ̄гдэ  дэрэлу.   Нōни  мэ̄нэ  бӣӡӡи  

гēдараддā  эччини  ӈōсуллā  силлāмба64).   Гēдараддā  

унēритэи  эччини  итэччē.   Нōни  хāлиддā  ӈуивэддэ̄  

эччини  аjаура.   Хāлиддā  хаиваддā  эччини  тō.   Нōни  

тоини  гēдамбамали:  нōни  сӣпириӡи68)  оибонӡини.   

Чимаисир  долбодолō  кэ̄нӡини  гēдамба:  «Бӣ  нари  

мөрөлу.   Бӣ  мөрөлу  нари!»  ― гэ̄м  сӣӈэчи.   Кихиргēми  

китэм  пуjинӡини.   Тэддэ̄  уми  нōни  нари  эси  бē.   

Нōни  дэуӈэктэ. 

    ― Хаи? 

    ― Дэуӈэктэ! 
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Нучӣкэ  принси  киранамиддā  кēм30)  оччини. 

    ― Даху17)  анани  силлāлду64)  сэпэрулиӈулчи  балӡини.   

Дахуддā17)  ананнē  хоннēтал39)  тэддэ̄  силлāмба64)  дэпчичи.   

Хōни  тари  бӣлэккэ  мөрөлө  анā  уилэ  ― уидēввури,  

хаибуӡӡи  нōчи  мандӯмари  балӡӯричи  сэпэрӯлиӈӈōри  

тари  нāдала  анā  бӣгини?   Хōни  тари  мāни  эси  бē  

тари  хоннēтаjjā39)  силлāсалдō64)  мэ̄нэ  мэ̄нӡи  

соримаччичи?   Тари  мөрөлөддө,  мāниддэ̄  эси  бēи  

тариӡи  бөдө  госпоӡину  пакам  сэ̄гдэ  дэрэлу  

арипмēчикэӡини?   Бӣ  сāрагиввē  гēдамбамали  jэ  бōду4)  

силлā64),  нōниддā  балӡини  бӣ  планēтудуввēмэли,  гоиддā  

тамачē  хаидуддā  анā,  тари  нучӣкэ  хоннēта39)  бултаи  

гēда  аjамаӈу  чимаиду  амӈапигаччи  дэпчиллэ̄  нōмбони  

мэ̄нэддэ̄  эми  сāра  хаива  точчинē?   Тари  чипāли  синду  

мāни  эси  бēи? 

    Нōни  чипāли  сэ̄гдэччини.   Чōччи  гочи  унӡини: 
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    ― Сӣ  аjауриси  силлāмба64)  ― гēдамаллē,  хамачē  анā 

гēдадуддā  тари  бара  даху17)  унēрилдуни  ― тари  улиӈга:  

итэччими  наӈнатаи  агдапсē  мөрөччиси.   Мэ̄ттэкки  

унӡиси:  «Хаидукā  чаду  бӣни  бӣ  силлāӈуби64)…»  

Хоннēтаддā39)  чава  дэпутэннē,  тари  тараӈачи  билини  

чипāли  унēрил  эртэ̄  гӯптухэӈэчи!   Тари  синду  мāни  

эси  бēи! 

    Нōни  хōниддā  эӡилини  ундэ.   Нōни  тартэ̄76) 

соӈолухани.   Пакчирадухани.   Бӣ  уилэби  мэ̄тэлэхэмби.   

Орки  бōлтуӈуббӣ,  палоббӣ,  кōдомусиввӣ,  буӡиввӣ  бӣ  

омгохомби  боддоуми5).   Унēриду,  планēтуду  ― бӣ  

Землэ̄ӡи  гэлбулу  планēтудуввē  ― соӈохони  Нучӣкэ  

принси,  нōмбони  нāда  биччини  алтāми2).   Бӣ  нōмбони  

ӈāлатакки  дапагаччи  эмучимби.   Бӣ  нōттоини  кэ̄ччимби:  

«Силлāӈумбаси64),  хамачēмба  сӣ  аjауриси,  ӈуиддэ̄  эсини  

ӈэ̄лэуччē…   Бӣ  сӣ  хоннēтатаиси39)  амӈани  куптуддōни…  

саjjилам  сӣ  силлāӈутаиси64)  куптуддōни…  бӣ…».   Бӣ  

эччимби  сāра,  хаива  гочи  нōттоини  улливē.   Мэ̄пи  

ӡиӈ  эбэлэби87)  мөрөчихэмби.   Хōни  хэвэчилисē  нōни  

дōлӡибуддōни,  хōни  хапкалисē  нōни  мөррө̄ни,  минду  

туччēва?   Тари  нōни  тамачē  сипкичипсӯллӣ,  алдула  

анаккэ̄  тари  ендумуска  бōни4)… 

 

 

VIII 

 

    Ӡиӈ  тэгдэм82)  бӣ  улиӈгаӡи  сāдухамби  ча  силлāмба64).   

Нучӣкэ  принси  планēтудуни  гэгдэкэ  балӡихачи  баи  

бӣсэл,  эси  нэптэ̄л  силлāл64)  ― нōндучи  биччини  оjи  

лепесточкэчи,  нōчи  оjи  нā  пōвони60) дапахачи  ӈуивэддэ̄  

эмэри  гассамӡē11).   Нōчи  чимаи  паиктаду  нӣтэгэччи,  

сэксэни  бāруни  холӡēчи.   Эрилэкэ  нэ̄хэни  гēдара  тэмиду,   
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хаввēдукэ̄  хэдупилэхэнду,  тари  Нучӣкэ  принси  исалби  

эсини  аттō  итэчими  ча  кискӯкатаи31)  балӡимактутаи,  

хамачē  эччини  уррэ̄  чипāлиннēтаи  гои  балӡимактултаи.   

Тари  баобāбу  хамачēка  ситэу  пōсалниjjӯ60)?   Дэксутэ̄лэкэ  

кусалӡи  хоӡихани  балӡими  уисэи,  нōндуни  агбиччини  

бутōнуӈуни.   Нучӣкэ  принси  хāлиддā  эччēли  иттэ̄  

тамачē  кадāра27)  бутōнулбэ,  аjамаӈӈō  итэливи  

мөрөчихэни.   Тари  ӈуиддэ̄  эси  сāра  андаха,  хамачē  

сомина  мэ̄нэ  дукутāби  ханаккēни,  чӣ  мэ̄пи  āрӈēни.   

Нōни  эксэпсӯлиӡи90)  силаӡӡи63)  силмахани.   Нōни  нандэ̄  

мэ̄пи  эпсиӡихэни,  гēда  гēдамба  дувэличими  

лепесточкэлби.   Нōни  эччини  ананаси  агбими  

нэ̄гдэтэи51)  ликсаӈаӡӡи,  хамачēка  мāкиӈачи  тэӈ.   Нōни  

ананачини  агбимбуӡӡи  килто-килто  бӣ  мэ̄нэ  аjаӡӡи.   Гэ,  

тари  биччини  ӡиӈ  мудала!   Сипкичими  баргипула  

инэӈи  инэӈи  ӈэнэхэчи.   Тари  гēдара  чимаи,  сӯннэ̄  

агбимбōммӣ  лепесточкэлни  нӣптухэчи. 

Ноӡимаддā,   хамачē  барамба  уиллэ̄  точчи  jэ̄  эру  

бибуддōни,  даввāними  уччини:  

    ― Орои,  бӣ  маӈитапсулиӡи  мēлчимби…  эӡӡēсу  

аксā…  Бӣ  эсидэлэ̄  чипāли  

ликсаӈа… 

    Нучӣкэ  принси  

хōниддā  эччини  даjиччē  

мэ̄нэ  агдаби: 
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― Аjа  сӣ  нōӡима! 

    ― Тэддэ̄и?  ― нандэ̄  даррāлихани.  ― Иттэусу,  бӣ  

балӡихамби  сӯнэду  гэсэ. 

    Нучӣкэ  принси,  эмбē,  уидēхэни,  тари  пэскэпсули  

андаха  горōл  баи  бӣ  эси  бē,  нōни  биччини  ӡиӈ  

нōӡима,  тари  мēвамбани  ӡиӈ  тутōччини! 

    Гэ,  нōни  тэгдэм82)  уччини: 

    ― Элэ  бӣлэхэни,  дэптуми.   Улиӈга  бӯсу,  мимбē  

эксэпсусу…  

    Нучӣкэ  принси  ӡиӈ  иламучини,  бāхани  писучиккō,  

писучихэни  силлāмба64)  jӯктэ  мӯӡини. 

    Тэгдэм82)  тари  нōӡима  сокунӡӡӣ  аксахаллā  очини,  

Нучӣкэ  принси  нōнӡини  гэм  муӈначчини.   Нōндуни  

биччини  ӡӣн  сэпэрӯлиӈуни,  гēдара  нōни  уччини 

нōттоини: 

    ― Биӡини  дӯсэл  синӡēлōл,  эсиви  ӈэ̄ллэ̄  нōчи  

хосиктаӡичи! 

    ― Бӣ  планēтудуввē  дӯсэл  эсичи  бē,  ― хэрэсихэни  

Нучӣкэ  принси.    ― Чопē,  дӯсэл  паиктā  эсичи  дэптэ. 
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    ― Бӣ  паикта  эси  бē,  ― аксами  уччини  силлā64). 

    ― Эӡӡē  аксāрэ̄… 

    ― Анā,  дӯсэлӡи  эсиви  ӈэ̄ллэ̄,  бӣлэкэ  сэухилӡи  ӡиӈ  

ӈэ̄ллēви.   Сунду  ходо38)  анāи? 

    «Балӡиха  бимиддэ̄,  сэухилӡи  ӈэ̄ллēни…  ӡиӈ  

пэскэпсӯли…  ― мөрөчихэни  Нучӣкэ  принси.   ― Аjа  

маӈаули  дорони  эри  силлāӈи64)». 

    ― Сэксэдутэинē,  сомиссāрису  мимбē  куптуӡи.  Сунду  

jэду  ӡиӈ  нуӈӡӯли.  Ӡиӈ  моччоули  планēту.   Чаду,  

хаввēду  бӣ  синдахамби… 

    Нōни  кэ̄ми  эччини  хоӡӡē.   Нōмбони  эвэсэи  

хэдупиллэучичē  гочи,  хāли  нōни  тэ̄ли  биччини  тэмитэ̄ӡи.   

Нōни  хаиваддā  эччини  сāра  гои  бōсалба4).   Аӈалуӡи  

ӡиллэм  орки,  хāли  симбē  ӡāӡи  даппēлал!   Нōӡима  

иламуми  гēдара,  дӯро  сикпипиччини,  Нучӣкэ  принси  

мөрөчибуддōни,  хōни  нōни  нōндуни  баиталу: 

    ― Сā  ходо38)? 

    ― Бӣ  ӈэнэбуӡӡи  точчимби  гāними  чава,  хōни  

ӈэнэливē  эччēли  хоӡӡē  дōлӡичими! 

Тэ̄ли  нōни  амбарамӡи  сӣпкилухэни:  биӡини  нōни  

итэмэисилō! 
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    Хōниддā  Нучӣкэ  принси  эччини  аjаура  аjамаӈу  

силлāмба64),  хōниддā  агдахани  нōттоини  уилэбуӡӡи,  

тэгдэм82)  нōни  мēвани  элухэни  нōмбони  тэддэ̄.   Даула  

анā  кэссэ̄  нōни  мēваттакки  дапахани,  чоми  мэ̄пи  

кэсилэ  анāӡӡи  мөрөчихэни. 

    ― Постои  бӣ  нōмбони  дōлӡихамби,  ― кэктэлэ̄33) 

уччини  нōни  миттэи  гēдара.   ― Хāлиддā  эввури  дōлӡē,  

хаива  кэ̄нӡичи  силлāл64).   Нōттоичи  баи  итэчими  нāда,  

нōчи  пӯмбэчи  ӈōсучими.   Бӣ  силлāӈуби64)  пӯни  бӣ  

планēттōввē  чипāли  āптухани,  бӣлэкэ  чаӡи  эччимби  

утуллē  агдами.   Тари  тэ̄луӈул  хосикталббэ̄,  дӯсэлббэ̄…   

Тари  мимбē  агдапōнӡилахачи,  бӣлэкэ  тагдахамби… 

    Нōни  гочи  тэддэ̄  уччини: 

    ― Хаиваддā  бӣ  тэ̄ли  эччимби  уидēрэ!   Уиллēвэни  

ӡулэими  нāда  биччи,  кэ̄нӡивэни  эми  дōлӡē.   Нōни  

каруччини  миттэи  мэ̄нэ  пӯмби,  бӣ  бӣвэввē  ӈэ̄м  опōми.   

Бӣ  эӡилэхэмби  туттā.   Тари  сауккаӡӡēдуннӣ,  

аргаллēдуннӣ3)  бӣ  нэннэурилэхэмби49)  аласивани.   

Силлāл64)  хōниддā  чипāли  оичи!   Бӣлэкэ  ӡиӈ  пурē  

биччимби,  эччимби  утуллē  аjауми. 
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IX 

 

Бӣ  уидēхэмби  чава,  нōни  сэгдэпэччи  гасалду  гэсэ  

пулибуӡӡи  точчини.   Хамарӯ  чимаиду  нōни  ӡиӈ  

мандӯгаччи  эпсиӡихэни  мэ̄нэ  планēтуби.   Нōни  

эксэпсӯлиӡи90)  āрӈахани  уиллē  вулкāнулбэ.   Нōндуни  

биччини  дӯ  уиллē  вулкāнуӈуни.   Нōккēчи  ӡиӈ  аjа  

чимаи  дэппē  хулдумулими.   Тари  гоивани,  нōндуни  

биччини  гочи  гēда  гуптухэ  вулкāнуӈуни.   Нōни  уччини,  

хаидаддā  осиллā!   Чоми  нōни  асарами  āрӈахани  

гӯптухэ  вулкāнумба  баккā.   Хāли  вулкāнулба  асарами  

āрӈēси,  нōчи  китэмӡӡӣ  нанддэ̄,  эмэри  пуиси  дэгӡēчи.   

Вулкāну  дэгӡēни  ― тари  ками  турубāни  дōдуни  таулу  

таулиниӈачи,  чаду  нӯкса  дэгӡēниӈэчи.   Эмбē,  бӯ,  

нарисал  Нāду,  ӡиӈ  нӯчисэл,  эсипу  āрӈā  муну  

вулкāнуӈулбаппō.   Чоми  нōчи  бара  оркимба  муттэи  

тоичи.    

    Чōччи  Нучӣкэ  принси  тōничини  пуллэ̄птухэ  

баобāбу  нэ̄хэ  хамдаттāни.   Нōни  мөрөчихэни,  хāлиддā  

элини  иссō.   Эри  чимаиду  гэгдэкэ  уиллēни  уилэ  

нōндуни  ӡиӈ  ананаули  биччини.   Хāли  нōни  аjа  

силлāмба64)  хамарулта  писучихэни,  чōччи  куптуӡи  

нōмбони  сомибуӡӡи,  нōни  соӈобуӡӡи  точчини. 
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    ― Поростои58),  ― уччини  нōни. 

    Нōӡима  хаиваддā  эччини  ундэ. 

    ― Поростои58),  ― гочи  уччини  Нучӣкэ  принси. 

    Нōни  сипкипиччини.   Анā,  сēка  эси  бē. 

    ― Бӣ  аӈалу  биччимби,  ― уччини  нōни,  эсигдэ̄,  ― 

Эӡӡē  аксā.   Кэсилуддэ̄  оссōри. 

    Эччиниддэ̄  пāллē.  Нучӣкэ  принси  ӡиӈ  пэскэхэни.   

Нōни  китэм  илихани,  иламуммӣ  таӈгам  огоччи,  

счеклōмэ73) купттā  ӈāлаӡӡи  дапутами.  

    ― Ӣ,  ӣ,  бӣ  симбē  аjауриви,  ― дōлӡихани  нōни.   

― Бӣ  баитаби  чава  сӣ  эччиси  сāра.   Тариддā  мāни  

эси  бē.   Сӣддэ̄  тамачē  аӈалу  биччиси  миниӈэчи.   

Нэ̄50) кэсилу  огиттау…   Купттō  мэ̄тэллэу,  нōни  миттэи  элэ  

нāдала  анā. 

    ― Хэдукэ̄… 

    ― Ӡиӈлэкэ  бӣ  сēккā  эччимби  даппā…   Долбо  

сэухини  минду  улиӈга.   Бӣ  силлā64)  гочи. 

    ― Бэиӈэлдэ̄,  колēлддā… 

    ― Гӯгулдōкилду  сāмачими  ананами,  маӈиччēлам  

тāни  дӯббэ̄,  илāмббэ̄  игиррē.   Нōчи  аjасал  тāни.  Ӈуикэ̄  

миттэи  пулипэчилинē?   Сӣлэкэ  горолō  бӣӈэсӣ?   Дājи  

бэиӈэлбэлэкэ  бӣ  эсиви  ӈэ̄лэ̄.   Минду  баккā  хосиктаби  

бӣни. 

    Мөрөни  баи  бӣ  дāруни  нōни  иттэуччини  мэ̄нэ  

ӡӣн  сэпэрӯлиӈуби.   Чōччи  пōjихани: 

    ― Горō,  горō,  бала,  аjа  маӈитапсӯли!   Ӈэнэбуӡӡи  

томи  ― гэ,  ӈэннэу. 

    Нōни  эччини  ананаси,  Нучӣкэ  принсиддэ̄  

итэбуддōни,  хōни  нōни  соӈӈēвани.   Тари  биччини  ӡиӈ  

сокунима  силлā64)… 
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X 

 

    Нучӣкэ  принси  планēтуни  дапкадуни  биччичи  

астерōидусал  илā  таӈгу  хори  тунда  (325),  илā  таӈгу  

хори  нуӈу  (326),  илā  таӈгу  хори  нада  (327),  илā  

таӈгу  хори  ӡапку  (328),  илā  таӈгу  хори  хуjу  (329),  

илā  таӈгу  илāндō  (330).   Гэ,  дулӯ  нōни  точчини  

ӈэнэми  тавасаи:  уилэккуӡӡи мэ̄ттэкки бāми нāда, хаиваддā 

таччуридуддā  нāда. 

    Гēдадума  астерōидуду  биччини  корōли.   

Пурипуриӡӡӣ,  дэлэиӡӡӣ21)  тэттōпулэ,  нōни  баи  бӣддэ̄,  

мāниддā  тронуду  тэ̄чини.  
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    ― Гэ,  эрē  гуруӈуби15)!  ― пулахипиччини  корōли  

Нучӣкэ  принсē  итэгэччи. 

    «Хōни  нōни  мимбē  тāкчинē78)?  ― мөрөчихэни  

Нучӣкэ  принси.   ― Нōни  иччēни  мимбē  гēдарамали!» 

    Нōни  эччини  сāра  тари  корōлил  итэччивэчи  

Бōтои4)  баи:  нōндучи  чипāли  нарисал  ― гуру15). 

    ― Лакэ̄  осу,  бӣ  симбē  ананасиви  ēроми,  ― уччини  

корōли,  ӡиӈ  салими  тари  нōниддā  ӈуитэиддэ̄  

корōлиӈуни  билини. 

    Нучӣкэ  принси  хэрэлими  итэхэни  ― хаиду  тэ̄ввурē, 

тари  аjамаӈу  дэлэимэ21) тэтōни  сомихани  чипāли  

планēттō.   Илисини,  хōни  толинē,  нōниддā  ӡиӈ  

āлихани…   Тартэ̄76)  нōни  давāниччини. 
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― Доро  эсини  даввāнипōнда  эдэ  бӣдуни,  ― уччини  

корōли.   ― Бӣ  хэрэссиви  симбē  даввāнисиваси.  

― Бӣ  эччимби  оси,  ― даррāлихани  Нучӣкэ  принси,  

ӡиӈ  иламуми.   ― Бӣ  горо  биччимби  поктоду,  

эччимбиддэ̄  аура… 

― Тэ̄лиддэ̄  бӣ  ӡаӈгēррēви  ситтэи  даввāнибуддōси,  

― уччини  корōли. ― Ӡиӈ  бара  ананнē  бӣ  эччимби  иттэ̄  

ӈуивэддэ̄  даввāнисива.   Минду  тари  пэскэпсули.   Гэ,  

даввāнису!   Тамачē  бӣ  ӡаӈгēраккуби22). 

― Бӣ  мēнӡиви…  бӣ  элэ  эсиви  оси…  ― уччини 

Нучӣкэ  принси  чипāли  сэ̄м  оми. 

― Гм,  гм…   Тэ̄ли…  тэ̄ли  бӣ  ӡаӈгēррēви  ситтэи  

даввāниссӣ… 

Корōли  тāхани,  опōнӡиви,  хэрэ̄  тагдахани. 

Эмбē  корōлиду  ӡиӈ  мāни  ― нōни  ӡаӈгēррēвани  

нэ̄50)  тобуддōчи.   Эсил   дōлӡēсалба  нōниддā  эсини  

маӈиттā.   Тари  биччини  эдэмэ  эдэ88).   Чомиддā  нōни  

мөрөни  улиӈга  биччини,  чоми  бӯхэни  уидōкимбэ̄мэли  

ӡаӈгēраккō22). 

«Эри  бӣ  ӡаӈгēрраливи  мэ̄нэ  генералиӈутакки  наму  

кӣчāни  осу,  ― умбукки  биччини  нōни,  ― чопē  

генерāли  элини  тō  ӡаӈгēраккō22),  тари  нōни  баитани  

эси  бē,  тари  баита  миниӈи». 

― Бӣ  тэ̄ритэ,  ӣ?   ― мēммӣ  панучини  Нучӣкэ  

принси. 

― Ӡаӈгēррēви:  тэ̄ру!   ― даррāлихани  корōли  дājиӡи 

мупкуми  дэлэ̄имэ  тэтōби  тэ̄мбэни. 

Нучӣкэ  принсиддэ̄  пэскэхэни.   Планēтутāӈуни  ӡиӈ  

нучӣкэ.   Ӈуиӡиjjӯ,  хаиӡиjjӯ  ӡаӈгēррēни  эри  корōли? 

― Сӣ  дājиси  эдэ̄,  ― улухэни  нōни,  ― пануситэ̄  

ситтэи,  ӣ… 

― Ӡаӈгēррēви:  панусу!   ― кусалӡи  уччини  корōли.  
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― Сӣ  дājиси  эдэ̄…  сā  чō  сӣ  королевуствуси? 

― Хаидуддā  чипāли,  ― баи  даррāлихани  корōли. 

― Хаидуддā  чипāллӣ? 

    Корōли  ӈāлаӡӡи  иттэуччини,  иламулиӡи  чокорочими  

мэ̄нэ  планēтутэjjӣ,  гои  планēтусалтаjjӣ,  унēрисэлтэjjӣ. 

― Тари  чипāли  синиӈӣ?  ― панупачихани  Нучӣкэ  

принси. 

    ― Ӣ,  ― даррāлихани  корōли. 

Тэддэ̄ддэ̄  нōни  биччини  ӡиӈ  мāни  дājи  эдэ  

биччини,  эччини  сāра  хаиваддā  хоӡихамба,  хаиваддā  

хэрэссуррē.  

― Унēрил  баккā  симбē  дōлӡичӣ?  ― панусини  

Нучӣкэ  принси. 

― Эмбē,  ― даррāлихани  корōли,  ― унēрил  дōлӡими  

кусалӡи  тоичи.   Эсивэ  долӡē  бӣ  эсиви  маӈиттā. 

   Нучӣкэ  принси  ӡиӈ  агдахани.   Аjа,  нōниддā  тамачē  

маӈга  бӣлэхэни!   Нōни  тэ̄ли  ēросилахани  сӯнэ  сэксэмэ  

гēвамбани  ӡӣндō  ӡӣлтэ  эси  бē,  надандō  дӯлтэ̄лэ̄  

бӣлэхэни,  багар  таӈгултаддэ̄,  багар  дӯ  таӈгултаддэ̄,  гēда  

пōду60)  тэ̄мӣ,  тэ̄ккуби  эми  орокпоччē!   Чōччи  нōни  

гочи  гассам11)  оччини,  мэ̄нэ  вэ̄дэхэмби  нāӈуби  дōндуми,  

пидурэмэ56)  огоччи  гэлэхэни  корōлитаи: 

― Бӣ  ананасиви  итэбуӡӡи  сӯнэ  тэ̄ривэни…   Гэ,  

улиӈгамба  тоу,  сӯнэмбэ  ӡаӈгēррау  тэ̄дубуддōни… 

― Бӣддэ̄  ӡаӈгēррагиввē  хамачēддā  генерāлитаи  

гӯгулдуӈачи  сэгдэпэчибуддōни  силлāду64)  силлāтаи64), 

бичиххэ̄ддэ̄  нурибуддōннӣ,  наму  кӣчāни  обуддōннӣ 

генерāли  ӡаӈгēраккō22)  эгини  тō,  ӈуи  баиталу  тари  

билинē  ― нōниjjӯ,  бӣjjӯ? 

― Сӣ,  дājи  эдэ,  ― гēдамбаддā  минуттэ̄  эми  

мөрөччē  даррāлихани  Нучӣкэ  принси. 

― Тари  ӡиӈ  тэдэ,  ― ӣ  уччини  корōли.   ― Гēда- 
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гēдасалду  товвōми  нāда  чава,  хаива  нōни  сāрини  

томи.   Ӡаӈгēррēсал  дуллӯӡи  уидōкиӡи   ӡаӈгēрактэ̄н.   

Сӣддэ̄  мэ̄нэ  гурутакки15)  ӡаӈгēррāгиси  намутаи  пөччөусу,  

тарисал  вāлиххā  андуличи.   Бӣ  дороби  бӣни  дōлӡуррē  

гэлэми,  тари  бӣ  хаива  гэллēви  чипāл  уидōки  бӣгини. 

― Сӯнэ  тӯриникэ̄  хōни?   ― дōмбōччини  Нучӣкэ  

принси:  хаиваддā  гēдара  панумактагаччи,  нōни  эввукки  

хоӡӡē  нэннэуввэ̄49)  эччēли  дōлӡē. 

― Билини  ситтэи  тӯри  сӯнэ.   Бӣ  ӡаӈгēраливи  сӯнэ  

тӯдубуддōни.   Дуллӯӡи  халаччиливи  маӈга  эрумбэ,  гэ  

тари  билини  ӡаӈгēррē  уидōкини. 

― Хāли  билини  маӈга  эру?   ― панумактахани  

Нучӣкэ  принси. 

― Гм,  гм,  ― дарралихани  корōли,  момēка  

календāррē  ēроми.   ― Тари  билини…  гм,  гм…  эсинэӈи  

тари  билини  нада  чāсиду  ӡӣндō  минӯтэду  сэксэ.   Тэ̄ли  

сӣ  итэлиси  бӣ  тэӈ  ӡаӈгēрахамбаввē.  

    Нучӣкэ  принси  даввāнилухани.   Муналē,  jэду  

эӈэси92)  иттэ̄  сӯнэ  тэ̄ривэни,  хāли  мэ̄нэ  ананалиси!   

Тэддэ̄ддэ̄  уми,  нōндуни  элэгдэ̄  пусуjӯли  оччини. 

― Минду  элэ,  ― уччини  нōни  корōлитэи.  ― Минду  

jэду  хаиваддā  эввури  тō  элэ. 

― Эӡӡē  ӈэннō!  ― уччини  корōли:  нōни  ӡиӈ  

кихиргēхэни  ча  гуруӈуӡӡи15)  бāгаччи,  чоми  эччини  оси  

нōмбони  чӣндуми.   ― Эӡӡē  ӈэннō,  бӣ  симбē  минӣстру  

опōнӡилами. 

― Хаи  минӣструни?  

― Ӡулэи  минӣструни. 

― Ӈуивэ  jэду  ӡулэивури  анā  гочи! 

― Хōни  сāриласē,  ― мэккусихэни  корōли.   ― Бӣ  

эччēли  ēроси  чипāли  мэ̄нэ  королевуствуӈуби.   Бӣ  ӡиӈ  

сагӡи,  минду  нāддā  пōни60)   анā  оксōби  дапутабуӡӡи, 
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гитуми  пулими  ӡиӈ  гултурули… 

   Нучӣкэ  принси  мокчидагаччи  гочи  гēдалта  итэхэни  

гои  планēту  сōвони. 

― Таррē  бӣ  итэхэмби!   ― пулахипиччини  нōни.   ― 

Чаду  баккā  ӈуиддэ̄  анā.  

― Тэ̄ли  мэ̄нэ  мэ̄пи  ӡулэиру,  ― уччини  корōли.   ― 

Тари  ӡā  эси  бē.   Мэ̄пи  ӡулэими  горōл  ӡā  эси  бē 

гоинēсалпаду.   Сӣ  мэ̄пи  тэддэ̄  ӡуллэими  утуллēгиси,  тэ̄ли  

сӣ  ӡиӈ  уидōкиси. 

― Мэ̄нэ  мэ̄пи  бӣ  хаидуддā  биӡини  ӡулэириви,  ― 

уччини  Нучӣкэ  принси.   ― Чоми  минду  нāдала  анā  

сунду  дэрэиӡими. 

― Гм,  гм…  ― уччини  корōли.   ― Бӣ  мөрөччиви,  

хаидукā  бӣ  планēтудуввē  сагӡи  ачē  бӣни.   Бӣ  дōлӡиви,  

хōни  нōни  долбо  хосисивани.   Сӣ  ӡулэирилэхэси  ча  

сагӡи  ачēмба.   Эру  эрунду  ӡаӈгēрами  вāгиттау.   

Синдӯмэли  билини  тари  нōни  биллиниjjӯ  ― хаjjӯ.   

Чопē  гēда-гēдалта  нāда  нōмбони  хурраудуми.   Сагӡи  

ачēмба  асараури:  нōниддā  мунду  гēдамали. 

― Бӣ  эсиви  аjаура  вāгитами  ӡаӈгēрами,  ― уччини 

Нучӣкэ  принси.   ― Гэ,  тэддэддэ̄  минду  элэ. 

― Анā,  элэ  эси  бē,  ― мэккусихэни  корōли.   Нучӣкэ  

принси,  гэ,  ӈэнубуӡӡи  тоини,  поктокки,  нōниддā  эччини  

ананаси  сагӡи  монархи  аксабуддōни. 

― Сӣ  дājи  эдэси66),  нāдассуми,  сӣ  унӡивэси  нэ̄50)  

тобуддōчи,  ― нōни  уччини,  ― сӣ  бӯрилэхэси  миттэи  

уидōкимэ  ӡаӈгēраккō22).   Эмэчēмбэ:  сӣ  унӡилэхэси  

миттэи  кусалӡи  ӈэнубуддōвве,  минӯттэ̄ддэ̄  эми  халаччē...   

Бӣ  мөрөччиви,  эси  эру  ӡиӈ  улиӈгадума  ӈэнудуми. 

    Корōли  хаивадда  эччини  ундэ,  Нучӣкэ  принсилэкэ  

хэрэ  эркэӡи  мөрөчипиччини,  чōпē  э̄рикпиндугэччи  

ӈэнэхэни  поктокки.    
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― Посōли  опōнӡиви  симбē!  ― кусалӡи  хамараккēни  

нōттоини  корōли  пулахипиччини. 

Мэ̄нэддэ̄  биччини  тамачē,  хамачēтаи  хōниддā  

эввури  мэккуссē. 

«Хōттоикā  оччил  тари  даjиннēсал»,  ― уччини 

мэ̄тэики  Нучӣкэ  принси  поктокки  ӈэнуми. 

 

 

XI 

 

Гои  планēтуду  биччини  мэ̄пи  аjаури46)  нари. 

― О,  гэ̄,  мимбē  аjаури  синдахани!  ― пулахипиччини  

нōни  горолō  итэгэччи  Нучӣкэ  принсē.  

Тэддэ̄  мэ̄пи  аjаурисал46)  мөрөччичи,  чипāлиннēсал  

нōнӡичи  сэбдэнисичи. 

― Маӈга  инэӈи,  ― уччини  Нучӣкэ  принси.   ― Сӣ 

силāпаси65)  аjа  инэмули. 

― Тари  мехурамбуӡӡи42),  ― аллаусини  мэ̄пи  аjаури46). 

― Мехурамбуӡӡи42)…  мимбē  атāлими  мехуранӡидучи42).   

Оркидулэкэ,  jэлэ  ӈуиддэ̄  эсини  ӣпэччē. 

― Э̄?  ― пэскēни  Нучӣкэ  принси:  нōни  хаиваддā  

эччини  уидэ̄рэ. 

― Гэ,  панаӡӡи  дапсӯ,  ― уччини  мэ̄пи  аjаури46). 

    Нучӣкэ  принси  панаӡӡи  дапсилухани.   Мэ̄пи  

аjаурилака46)  силāпаби65)  атуррā  мехуралухани42). 

     «Сагӡи  корōлиддӯ  jэду  пэселэидумэ», ― мөрөчихэни  

нучӣкэ  принси.   Гочиддā  панаӡӡи  дапсилухани.   Мэ̄пи 

аjауриӈучи  гочиддā  силāпаби  атуми  мехуралухани. 

     Тараӈачи  тунда  минуттō  кас  точчини… 

тараӈачӣмали,  Нучӣкэ  принсидуддэ  пусуjӯли  оччини. 

― Хаи  товвурēкэ̄,  силāпа65)  тӯбуддōни?  ― панучини  

нōни. 
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    Мэ̄пи  аjаури46)  эччини  дōлӡē.   Мэ̄пи  аjаурисал46)  

хаитаиддā  коӈго  осичи,  дэ̄рруррēмэли  долӡигиччēчи. 

― Сӣ  тэддэ̄ддэ̄  бӣси  миттэи  агӡē  нари?  ― панусини  

нōни  Нучӣкэ  принсē. 

― Хōни  тари  ― ситтэи  агӡē  нари? 

― Миттэи  агдаури  ― тари  ӣ  умбури  эри  планēтуду  

бӣсэлду  бӣ  ӡиӈ  нōӡидума,  тэиччēви  аjадума,  ӈуиӡиддэ̄  

баjадума,  ӈуиӡиддэ̄  уидōкидумэ. 

― Орō,  сӣ  планēтудуси  ӈуиддэ̄  анā  гочи  ― сӣмэли! 

― Гэ,  биӡини,  сэбдэнипōну  мимбē,  дэ̄рру  мимбē! 

― Бӣ  дэ̄рриви,  ― унӡини  Нучӣкэ  принси,  хэрэ  

муирэби  эуригэччи,  ― хаи  чаӡикā  агӡēсē? 
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Таригдā  мэ̄пи  аjауридук  тутахани. 

«Тэддэ̄ддэ̄,  дājиннēсал  ― пэскэпсӯли  нарисал»,  ― 

эргэндулли  баи  мөрөпиччини  нōни,  поктокки  ӈэнуми. 

 

 

XII 

 

Гоидума  планēтуду  аракимāну  биччини.   Нучӣкэ  

принси  нōндуни  хэрэ̄  оjӯка  биччини,  хамарӯ  нōндуни  

оркилэ̄  оччини. 

Хāли  нōни  синдахандуни  jэ̄  планēтутаи,  аракимāну  

хэмэ̄  тэ̄чини  ча  баралани  илисил  кэ̄ккусэлдэ̄35),  

даулусалдā  токкоролтэи  итэчими. 
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― Хаива  сӣ  эри  тоисē?  ― панучини  Нучӣкэ  

принси. 

― Уммиви,  ― булбэипсӯлиӡи6)  даррāлихани  аракимāну.  

― Хаибуӡӡи? 

― Омгобуӡӡи. 

― Хаива  омгобуӡӡи?  ― панусини  Нучӣкэ  принси.   

Нōни  аракимāннō  гуӡӡēлэчини. 

― Мэ̄нэ  халӡēриви  омгобуӡӡи,  ― тэддэ̄  унӡини  

аракимāну  ӡилиби  тубгугэччи.  

― Хаими  халӡēрисē  чō?  ― панучини  Нучӣкэ  

принси.   Нōни  ӡиӈ  ананачини  бэлэибуӡӡи  сӣнэӡӡимбэ67). 

― Умими  халӡēриви!  ― аллаусини  аракиману,  чопē  

гēдаддā  кэссэ̄  нōндуни  эввури  долӡē  биччини. 

    Нучӣкэ  принси  дулэсэи  гуличчини  таӈгам  огоччи. 

«Тэддэ̄ддэ̄,  дājиннēсал  ӡиӈ,  ӡиӈ  пэскэпсӯли  гэбу»,  ― 

мөрөчихэни  нōни  дулэсэи  ӈэнэми. 

 

 

XIII 

 

Ӡӣjjē  планēта  уилэлэ  нариӈи84)  биччини.   Нōни  чӣ 

уилэми  биччини,  Нучӣкэ  принси  агбиччиндуни  

ӡилибиддā  эччини  эуррē. 

― Улиӈгама  инэӈи,  ― уччини  нōттоини  Нучӣкэ  

принси.   ― Сӣ  сигарēтуӈуси  гӯптухэни. 

― Илāккэ̄  дӯккэ̄  тари  тунда.   Тундаккэ̄  надаккэ̄  тари  

ӡōн   дӯ.    Ӡōн   дӯккэ̄  илāккэ̄  тари  ӡōн  тунда.   

Улиӈгадума  инэӈи.   Ӡōн  тундаккэ̄  надаккэ̄  тари  хори  

дӯ.   Хори  дӯккэ̄  нуӈуккэ̄  тари  хори  ӡакпу.   Эсиви  

кулпē  исписккэ̄  чӯччими.   Хори  нуӈуккэ̄  тундаккэ̄  тари  

илāндō  гēда.   Хо-хō!   Гэсэ  бӣни  мāӈиссō  ― тунда  

таӈгу  гēда  даху17)  нуӈу  таӈгу  хори  дӯ  миӈга  нада   



 

84 

таӈгу  илāндō  гēда  (501622731). 

― Тунда  таӈгу  даху17)  хаиӈē? 

― А?   Сӣ  гочи  jэдӯ?   Тунда  таӈгу  даху17)…   Элэгдэ̄  

эсиви  сāра  хаива…   Минду  ӡиӈ  бара  уилэби!   Бӣ  

мөрөлу  нари,  лаксӣми  эсиви  кулпē!   Дӯккэ̄  тундаккэ̄  

тари  нада… 

― Тунда  таӈгу  даху17)  хаиӈē?  ― гочи  панучини  

Нучӣкэ  принси:  хаиваддā  панупē  пануми  эсини  хоӡӡē  

нэннэуввэни49)  эччēли  бāра. 

Уилэлэ нари84)  ӡилиби  эурихэни. 
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― Элэддэ̄  тундадō  ӡӣн  ананнē  бӣ  бӣви  jэ  

планēтуду,  тари  эрумбэ  мимбē  илāлтāмали  кадачихачи.   

Гēдаӡӡē,  хори  дӯ  анани  хамараккēни  миттэи  сэгдэхэни  

параву55).   Нōни  ӡиӈ  хауɲулиӡи  ӡилдаччини,  бӣ  тэ̄ли  

ӡӣн  памаррā  андучимби  пōjичими.   Дӯӡӡē,  ӡōн  гēда  

анани  хамараккēни  минду  дарамаби  энулухэни.   Гэгдэкэ  

тэ̄ми  бими.   Бӣ  пулими  эсиви  кулпē.   Бӣ  мөрөлу  

нари.   Иллē…  эрē  нōни!   Гэ,  тари  бӣни,  тунда  таӈгу  

даху17)… 

― Даху17)  хаиӈē? 

Уилэлэ  нари84)  уидэ̄хэни  нэннэуми49)  наддāни,  

уидэ̄хэни  лаидами  эливэни  хоӡӡē. 

― Тунда  таӈгу  даху17)  эрисэл  нучӣкэсэл  хаӡутасал,  

хамачēсал  гēдара-гēдара  сэухиду  итэпчисэл. 

― Тари  хаикā,  ӡӣлө̄jjӯ? 

― Анā,  тамачē  нучӣкэсэл,  килтом  оччил. 

― Хапинауввӯ? 

― Анā,  анā.   Тамачē  нучӣкэсэл,  аисимасал.   

Хамачēдда  бājу  чава  итэми  ананасини.   Бӣлэкэ  мөрөлу  

нариби.   Эсиви  кулпē  ананамиддā. 

― А,  унēрисэ̄л? 

― И-и-и.   Унēрисэл. 

― Тунда  таӈгу  даху17)  унēрисэл?   Хаива  сӣ  

нōмбочи  тоисē? 

― Тунда  таӈгу  гēда  даху17)  нуӈу  таӈгу  хори  дӯ  

миӈга  нада  таӈгу  илāндō  гēда.   Бӣ  мөрөлу  нари,  бӣ  

ӡэк  бибуддōни  аjауриви. 

― Тэ̄ли  хаива  тоисē  ча  чипāлиннēсал  унēрисэлду? 

― Хаива  тоиввē? 

― Ӣ. 
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― Хаивадда  эсиви  тō.   Таккуррēви. 

― Унēрилӡи  таккуррēсӣ? 

― Ӣ. 

― Бӣ  элэ  итэхэмби  корōллē,  хамачē… 

― Корōлил  хаиӡиддā  эсичи  таккуррā.   Нōчи  

ӡаӈгēррēчимали.   Тари  бултаи  гои  уилэ. 

― Синду  хаи  нāдā  унēрилӡи  таккурами? 

― Баjа  бибуӡӡи. 

― Хаибуӡӡи  нāдā  баjа  бибуӡӡи? 

― Ситэу  унēрилбэ  габуӡӡи  ӈуиддэ̄  бāввутаннē. 

«Нōни  лэ̄дэнӡини  тари  аракимāнуӈачи»,  ― 

мөрөчипиччини  Нучӣкэ  принси. 

    Гочиддā  панумачилухани: 

― Хōникā  унēрилӡи  таккурауррē? 

― Унēрил  ӈуиӈē?  ― боксирам  панусини  уилэми  бӣ. 

― Эсиви  сāра.    Ӈуиӈиддэ̄  эси  бē. 

― Тэ̄ли  миниӈи.   Бӣ  дуллӯ  чава  уидэ̄хэмби. 

― Тари  элэӣ? 

― Эмбē.   Сӣ  эдэлу  анā  алмāссē  бāрагиси,  тэ̄ли  

нōни  синиӈи.   Сӣ  эдэлу  анā  буаттā  бāрагиси  ― нōни  

синиӈи.   Сӣ  ӡилидуси  дуллӯӡи  хамачēдда  нāдассури  

мөрө  агбинӡини,  сӣ  патēнтō  гадиси:  тари  синиӈи.   Бӣ  

унēрилӡи  таккуррēви,  мин  дуллēдуввē  ӈуиддэ̄  ӡилидуни  

эччини  агбинда  чалӡи  таккурами. 

― Тари  тэдэ,  ― уччини  Нучӣкэ  принси.   ― Нōнӡичи  

сӣ  хаива  тоисē? 

― Таккурами  ӡаӈгēррēви,  ― даррāлихани  уилэлэ84).   

― Таунӡиви  нōмбочи  гэгдэкэ.   Тари  ӡā  эси  бē.   Бӣлэкэ  

мөрөлу  нари. 
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Нучӣкэ  принсиду  тари  аллаусини  оjи  биччини. 

― Минду  бӣгини  солкомо  билāту,  бӣ  чава  коӡикки  

уjигэччи  мэ̄нӡи  гэсэ  орогливи  ӈэнуми,  ― уччини  нōни.   

― Минду  бӣгини  силлā64),  бӣ  чава  тōккоччи  мэ̄нӡи  гэсэ  

ӈэнуми  орогливи.   Сӣлэкэ  унēрилбэ  мэ̄нӡи  гэсэ  эӈэси92)  

орогдо! 

― Анā,  эмбē.   Бӣ  эксēливē  чалба  бāнкитаи. 

― Хōни  тари? 

― Эрэӈэчи:  ɲурриви  хаусаликки  хасу  минду  унēрил  

бӣчē.   Чопē  ча  хаусаллē  эксэгэччи  хулдāтаи40)  катаккуӡи  

соммиви. 

― Тари  элэи? 

― Тари  элэ. 

    «Аjа  пэскэпсӯли!  ― мөрөчипиччини  Нучӣкэ  принси,  

― āлапсулиӈачи1)  бӣни.   Мөрөлө  анāӈачи  бӣни.» 

Мөрөлөмббө̄,  мөрөлө  анāмббэ̄  ― чава  Нучӣкэ  

принси  мэ̄ндэиӡӡи  уидэ̄хэни,  дājиннēсалӈачи  эси  бē. 

― Минду  бӣни  силлā64),  ― унӡини  нōни,  ― бӣ 

чимаи-чимаи  нōмбони  писуччиви.   Минду  бӣни  илā  

вулкануӈулби,  бӣ  чалба  нада  инэӈиду  гēдара  āрӈēви.   

Чипāлилба  илāттуӈассā,  гӯптухэмбэ  баккā.   Хаиддā  

чипāли  бими  бӣллэ̄.   Бӣ  вулкāнуӈултаввē,  бӣ  

силлāӈутаввē64)  тари  нāда  нōмбочи  таккуррēдуввē.   

Унēрилтэилэкэ  сӣ  нāддā  эсиси  бӯрэ… 

    Уилэлэ  нари84)  амӈаби  турахани,  умбуӡӡилэкэ  

хаиваддā  эччини  бāра,  Нучӣкэ  принсилэкэ  горотои  

гӯлиндухэни. 

«Анā,  дājиннēсал  тэддэ̄ддэ̄  пэскэпсӯли  нарисал»,  ― 

баи  мэ̄ттэкки  уккэччи  дулэсэи  чӣ  ӈэнэхэни. 
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XIV 

 

Тунӡē  планēту  ӡиӈ  пэсēлэи  биччини.   Нōни  

чипāлиннēсалду  горōл  нӯчидумэ  биччини.   Ноккēни  тэӈ  

тэ̄хэни  понāримали  понāри  эдэндōннӣ.   Нучӣкэ  принси  

хōниддā  эччини  уидэ̄рэ,  хаибуӡӡи  нучӣкэду,  наӈнаду  

вэ̄дэптухэ  планēтуду,  хаиду  дукуддā,  дукуннēниддā  анā,  

нāда  понаррӣ,  понāри  эдэннӣ.   Тэ̄ли  нōни  

мөрөчихэни: 

   «Багар  эри  нари  хōттоиккā  оччи.   Корōлиӡӡӣ,  мэ̄пи  

аjауриӡӡӣ46),  уилэлэӡӡӣ84),  аракимануӡӡӣ  нōни  хаӈӈē,  

эбэлэ87) эси  бē.   Нōни  уилэдунилэкэ  мөрөни  бими  

бӣни.   Нōни  хāли  понāриби  дэгдэввōнӡини  ― гочи  

гēда  унēриддэ̄,  силлāддā64)  балӡиниӈачи  бӣни.   Нōни  

хāли  понāриби  гӯппидуни  ― унēриддэ,  силлāддā64)  

акпанӡиниӈачи  бӣни.   Аjā  уилэ.   Тари  тэддэмэӡи  

нāдассури,  нōӡима  бӣгини.» 

Ча  планēтутаи  тэӈ  огоччи,  нōни  понāри  эдэтэини  

гэбуӡи  мехураччини42). 

― Улиӈга  инэӈи,  ― уччини  нōни.   ― Хаибуӡӡи  сӣ  

эси  мэ̄нэ  понāриби  гӯпухэсē? 

― Тамачē  токтову79),  ― даррāлихани  понāри  эдэни.   

― Улиӈга  инэӈи. 

― Хаи  токтовунē79)  тари? 

― Понāррē  гӯппури.   Улиӈга  сэксэ. 

    Нōни  гочи  понāррē  дэгдэуччини. 

― Хаибуӡӡикā  сӣ  гочи  нōмбони  дэгдэуччисē? 

― Тамачē  токтову79),  ― гочи  даррāлихани  понāри  

эдэни.  

― Эсиви  уидэ̄рэ,  ― тэддэ̄  уччини  Нучӣкэ  принси. 

― Уидэ̄вуриддэ̄  анā,  ― уччини  понāри  эдэни.  ― 

Токтову79)  бӣни  токтову79).   Улиӈга  инэӈи. 
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Понāррē  тартэ̄76)  гӯпухэни.  

    Чопē  сэ̄гдэ  клеткэмэ  билāтутаиӡи  пэ̄jэби  нэсэӈӈēни  

хаупиккаччи  уччини: 

― Худэули  мини  уилэби.   Хāликā  эри  мөрөлө  

биччини.   Бӣ  чимаиду  понāррē  гӯппōкки  биччимби,  

сэксэду  гочи  дэгдэундэ̄.   Минду  пуллэу  биччини  гочи  

гēда  инэӈи  дэрукпибуддōввē,  долбо  ауми  элэбуддōввē… 

― Чопē  токтову79)  калаптуханӣ? 
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― Токтову79)  эччини  калаптō,  ― уччини  понāри  

эдэни.   ― Чадуддā  вāлиха9)!   Бӣ  планēтуби  анани  

ананиду  кусалӡи-кусалӡи  мороллини,  токтовулака79)  

горопчи  отуха. 

― Хоникā  эси?  ― панучини  Нучӣкэ  принси.  

― Эрэӈэчи.   Планēту  хэрэлипинӡини  гēда  минӯтаду,  

тэ̄ли  минду  секундаддā  анā  э̄рипсэддуввē95).   Минӯтэ-

минӯтэду  бӣ  гӯпуччиви  понāррē,  гочиддā  нōмбони  

дэгдэунӡиви. 

― Тари  пэсēлэи!   Тэ̄ли,  синду  инэӈиӈуси  ӈэннēни  

гēда  минӯттэ̄мали! 

― Хаиддэ̄  пэсēлэини  анā,  ― мэккусихэни  понāри  

эдэни.   ― Бӯ  синду  лэ̄дэнӡипу  мэгдэ  бēва. 

― Мэгдэ  бēввā?! 

― Ӣ  эмбē.   Илāндō  минутэ.   Илāндо  инэӈи.  

Улиӈга  сэксэ! 

Нōни  гочиддā  понаррē  пēпулахани. 

    Нучӣкэ  принси  понāри  эдэтэини  итэчихэни,  чӣ  

баранӡи  нōмбони  гэбулухэни  тари  наримба,  хамачē  

мэ̄нэ  кэсэби  тэӈ  товвōнӡи.   Нучӣкэ  принси  дōндухани,  

хōни  нōни  хāлика  тэ̄ккуби  нāнāкки  эксэчихэни,  сэксэ  

гēвамбани  итэчибуӡӡи.   Нōниддā  ананалухани  бэлэибуӡӡи  

ӡēби. 

― Дōлӡӯ,  ― уччини  нōни  понāри  эдэтэини.   ― Бӣ  

сāриви  хōни  товвуррē:  сӣ  хāли  ананами  дэрукпими  

оливаси… 

― Бӣ  гэгдэкэ  дэрукпими  ананасиви,  ― уччини  

понāри  эдэни. 

    Мэ̄нэ  кэсэби  тэӈ  томиддā,  бājимидда  эввури  муттэ̄. 
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― Сӣ  планēтуси  тамачē  кискӯка31),  ― ӈэннэунӡини  

Нучӣкэ  принси,  ― сӣ  хэрэллилэхэси  нōмбони  илā  

гиранӡи.   Баи  нāда  ӈэнэми  тамачē  кусалӡиӡӡи,  чӣ  

сӯнэӡӡē  бибуӡӡи.   Сӣ  хāли  дэрукпими  ананапē,  чӣ  баи  

гитту,  гитту…   Инэӈи  тэ̄ли  ӈэнэлини  тамачē  эрумбэ,  

хамачēмба  сӣ  ананалиси. 

― Эрэи,  чаӡи  бӣ  нāдассиви  оjи,  ― уччини  понāри 

эдэни.   ― Эри  бōду4)  бӣ  нāдассиви  баранӡи  аубуӡӡи. 

― Тэ̄ли  орки  сӣ  уилэси, ― муналичини  Нучӣкэ 

принси. 

― Оркē  бӣ  уилэби,  ― тэддэсухэни  понāри  эдэни.  

― Улиӈга  инэӈи. 

    Понāрибиддā  гӯпухэни. 

    «Эри нари, ― уччини  мэ̄ттэкки  Нучӣкэ  принси,  

дулэсэи  ӈэнэми,  ― эри  нари,  хамачēмбэ  чипāлиннē  

болӡиччēлахачи  ― корōлиддэ̄,  мэ̄пи  аjауриддā46),  

аракимāнуддā,  уилэми  бӣддэ̄.   Тэддэ̄  умиддэ̄  нōндучи   

чипāлиннēсалду  нōни  гēдамали,  бӣ  мөрөччидуввē,  

инэмӯли  эси  бē.»  

Нучӣкэ  принси  эрикпиндухэни. 

    «Нōндуни  аjā  бӣчи  ӡēсучими,  ― мөрөчихэни  нōни  

гочи.   ― Нōни  планēтутāни  гочи  ӡиӈ  кискӯка31).   Чаду  

дӯннēтэи  бӣкку  анā…». 

    Нōни  мэ̄ттэкки  эччини  тэдэччē  чава,  хаива  

баранӡи  муналичини  ча  улиӈгамаӈу  планēтукāмба  гочи  

гēда  дāруни:  хори  ӡӣн  чāсиду  нōккēни  улиӈга  

биччини  сэксэ  гēвамбани  ēроми  гēда  минга  ӡӣн  таӈгу  

ӡӣндōлто! 
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XV 

 

Нуӈӈē  планēта  биччини  ӡōлто  дājидума  

дуллӯдумэӡи.   Нōккēни  мапа  биччини,  хамачē   мōми   

бичихэсэлбэ  ɲурихани. 

― Гэ,  иттэусу!   Эрē  пулисиннē  синдахани!  ― 

пулахипиччини  нōни,  Нучӣкэ  принсē  итэгэччи.  

Нучӣкэ  принси  столи  оjодуни  тэ̄хэни  э̄ричибуӡӡи.  Нōни  

элэ  барамба  нāва  пуличини!  

 

 

― Хаввēду  сӣ?  ― панучини  нōмбони  мапа. 

― Хаи  эри  кадāра27) бичихэ?  ― панучини  Нучӣкэ  

принси.   ― Хаи  сӣ  jэду  тоисē? 

― Бӣ  геōграпи,  ― даррāлихани  мапа. 

― Хаи  тари  геōграпи? 

― Тари  учōнэи,  хамачē  сāрини  хаиду  наммӯ,  уннӣ,  

хоттō,  хурēссэ̄л,  пустэ̄ɲɲэл  бӣвэчи. 
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― Аjа  пэскэпсули!  ― уччини  Нучӣкэ  принси.   ― Гэ,  

эри  улиӈга  уилэ! 

Нōни  исалӡи  ēрочини  геōграпи  планēтуӈӈōни.   Хāлиддā  

гочи  нōни  эччини  иттэ̄  тамачē  аjамаӈу  планēтумба! 

― Сӣ  планēтуси  ӡиӈ  нōӡи,  ― уччини  нōни.   ― 

Булӡāрил8) синду  бӣчӣ? 

― Чава  бӣ  эсиви  сāра,  ― уччини  геōграпи. 

― Арāи…  ― уччини  Нучӣкэ  принси,  ― Хурēл  бӣчӣ? 

― Э̄,  эсиви  сāра,  ― гочи  уччини  геōграпи. 

― Хоттолккā,  унилккэ̄,  пустэ̄нелккэ̄? 

    ― Э̄,  чаваддā  баккā  бӣ  эсиви  сāра. 

― Сӣ  геōграпи  бӣсē  гочи! 

― Ӣ,  тари  тэдэ,  ― уччини  мапа.   ― Бӣ  геōграпи,  

пулисиннē  эси  бē.   Минду  ӡиӈ  абулту  пулисиннē.   

Тари  геōграпил  эсичи  таунда  хоттолббō,  унилббā,  

хурēлббэ̄,  намулбэ̄,  булӡāрилбэ̄8),  пустэ̄нелбэ̄.   Геōграпи  ― 

ӡиӈ  мāни  дэрэл,  нōни  эсини  кулпē  пулибуӡӡи.   Нōни 

кабинēтудукки  эсини  нэ̄рэ.   Нōни  хэвэчигэ̄ччи  мэ̄ттэкки  

пулисиннēпэ  ɲуррини  нōчи  тэ̄луӈӈōчи.   Тэ̄ли  ӈуиддэ̄  

нōндучи  тэ̄луӈучихэни  хаиваддā  сэбдэɲулимбэ,  геōграпи  

панупачими  ēросини,  улиӈга  нариjjӯ  тари  пулисиннē. 

― Хаибуӡӡи? 

― Пулисиннē  ӡиллэндэгини  геогрāпие  бичихэдуни  

чипāли  сактаӡӡиллā62).   Нōни  пулэ̄мбэ  уммēгини  ― тари  

гочи  вāлиха9).  

― Хаими? 

― Аракимāну  исални  дупчим  иччēчи.   Чаду,  хаиду  

гēда  хурē,  геōграпи  ɲурриллā  дӯбэ. 

― Бӣ  сāхамби  гēда  наррē…   Нōндуни  нэ̄рилэхэни  

орки  пулисиннē,  ― саjихани  Нучӣкэ  принси. 

    ― Как  интересно!  ― сказал  Маленький  принц.  ― Вот  

это – настоящее  дело! 
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― Хони  ēросичи?   Ӈэнэгэччēри  итэччичӣ? 

― Анā.   Тари  ӡиӈ  худэули.   Баи  нэ̄50)  товвōнӡичи  

пулисиннē  бāхамби  тэддэ̄ни  токтомачибуддōни.   Эрэӈэчи,  

дājи  хурēмбэ  бāрагини,  биӡини  тамаччӯ  дājи  

ӡолосолбо  гаӡӡилō. 

Геōграпи  чомӡикэ  хавасилухани36). 

― Гэ,  сӣ  баккā  пулисиннē  гочи!   Сӣ  городу  

синдахаси!   Тэ̄луӈуччу  миттэи  мэ̄нэ  планēтуби! 

    Геōграпи  нӣхэни  мōмēка  бичиххэ̄  ɲуриккуби  дэjэ̄ни  

гēгаччи.   Пулисиннēсэл  тэ̄луӈулбэни  дуллӯӡи  ɲурричи  

ɲуриккуӡи.   Хамаруӡимали,  хāли  пулисиннē  бāхамби  

тэддэ̄ни  токтомачӯтаинē,  ɲуррури  тэ̄луӈӈō  бэ̄хэӡи. 

― Бӣ  симбē  дōлӡиви,  ― уччини  геōграпи.  

― Гэ,  минду  чаду  сэбдэɲӯлини  анā,  ― алдурихани  

Нучӣкэ  принси.   ― Минду  чипāли  ӡиӈ  нӯчи.   Бӣни   

илā  вулкануӈулби.   Дӯ  эччēл  гӯптō,  гēда  гуптухэни.   

Эмбē,  хаиддā  ōӈӈōи… 

― Ӣ,  хаиддā  ōӈӈōи,  ― уччини  геōграпи. 

― Чопē,  минду  бӣни  силлā64). 

― Силлāмба64)  бӯ  эсипу  ɲуррē,  ― уччини  геограпи. 

― Хаими?!   Таримали  ӡиӈ  нōӡима! 

― Силлāл64)  баи  бӣсэл. 

― Хони  тари  ― баи  бӣсэл? 

― Геогрāпие  бичихэлни  ― ӡиӈ  ӡаккама  бичихэл  

бōду4),  ― аллаучини  геōграпи.   ― Нōчи  хāлиддā  

горопчи  эсичи  оси.   Тари  ӡиӈ  эмдэ-эмдэ93)  хурē  мэ̄нэ  

пōдукки60)  каксипинӡини.   Булӡāриддā8)  холдохо.   Бӯ  

ɲуррипу  гэгдэкэ  бӣввэ̄,  гēда  пōду60)  бӣввэ̄... 
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― Гӯптухэ  вулкāну  мелмиддā  ōӈӈōи,  ― мэккусихэни  

Нучӣкэ  принси.   ― Хаи  тари  «баи  бӣсэл»? 

― Гӯптухэ  вулканнӯ,  эччи  гӯптō  вулкāннӯ  хаиӡилакка,  

― уччини  геōграпи.   ― Мāнидума  гēда:  хурē.   Нōни  

эсини  калаптō.  

― Хаи  тари  «баи  би»?  ― панучини  Нучӣкэ  

принси:  нōни  гēдара  панугаччи  эсини  хоӡӡē  

нэннэуввэни49)  эччēли  дōлӡē. 

― Тари  тамачē,  хамачē  отокō  анā  олини. 

― Бӣддэ̄  силлāӈуби64)  баккā  отокō  анā  олинӣ? 

― Эмбē. 

«Мини  нōӡиӈуббӣ  агдапсулиӈуббӣ  горо  эсини  бē,  

― уччини  мэ̄ттэкки  Нучӣкэ  принси,  ― нōндуни  

хаиӈуниддā  анā  эри  бōду4)  мэ̄пи  аксаччуриду:  нōндуни  

ӡӣн  сэпэрӯлиӈунӣмали  бӣни.   Бӣддэ̄  мэ̄тэлэхэмби  

нōмбони,  нōниддā  умӯкэ  дэрэиӡихэни  бӣ  планēтудуввē!» 

Тари  эсимэкō  нōни  муналичини  вэ̄дэхэмби  

силлāмба64).   Таригдā  хусэннē  дорони  элэгдэ̄  исухани  

нōттоини. 

― Сӣ  аллаусу  мимбē хōттои  ӈэннēливэввē?   ― 

панучини  нōни  геōграпитаи. 

― Ӈэннэу  планēту  Нāтаи,  ― даррāлихани  геōграпи.   

― Нōмбони  улиӈга  умэри  кэ̄нӡичи… 

    Нучӣкэ  принсиддэ̄  гӯличчини,  нōни  мөрөндуни  

вэ̄дэпулэ  силлāмали64)  биччини. 

 

 

XVI 

 

Гэ,  надаӡӡē  планēту,  хамачēтаи  нōни  синдахани,  

биччини  Нā. 
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Нā  ― планēту  баи  эси  бē!   Нōндуни  таӈгу  ӡōн  

гēда  корōллӣ  (чаду,  эмбē,  нēгримасалддā),  нада  миӈга  

геōграписсāл,  хуjу  таӈгу  уилэлэ  нариссāл84),  нада  даху17)  

калтāлу  аракимāнуссāл,  илā  таӈгу  ӡōн  гēда  даху17)  

мэ̄пи  аjауриссэ̄л46)  ― камур  дӯ  милиāрду  дājиннēсал. 

    Сӯ  сāбуддōсу  чава,  хōнидалā  кадāра27)  Нā,  унӡиви  

чавамали,  электричестуввэ̄  эччēли  андучиндучи,  чипāли  

нуӈу  кончинēнтулду  мэгдэ  āрмиjэ  понāри  эдэлбэни  

дапуччē  биччичи  ― тари  ӡӣн  таӈгу  нуӈундō  миӈга  

тунда  таӈгу  ӡōн  гēда  нарилба. 

Гēда  сōду  итэми,  тари  ӡиӈ  сэбдэɲӯли  биччини.   

Тари  āрми  гиччини  рӣтмэни  балēтудуӈачи  биччини. 

 

 



 

110 

Дулӯӡи  гитухачи  Новэи  Ӡеланӡиjjэ̄,  Авустрāлиjjэ̄  

понāри  эдэлчи.   Мэ̄нэ  тавалби  иваккаччи,  нōчи  

акпаниндухачи.   Нōчи  хамараккēчи  гитухачи  Китаи  

понāрини  эдэлни.   Мэ̄нэ  мэуриӈӈōри  мэуригэччи,  нōчи  

кулисикки  ӣдухэчи.   Чопē  тари  бэлдундучи  Россиjjэ̄,  

Индиjjэ̄  понāри  эдэлчи  агбими  гитухачи.   Чопē  ― 

Априкаддӯ,  Еврōпаддӯ.   Тамаччӯ  ― Сӯ  Амēрикаду.  

Тамаччӯ  ― Очи  Америкаду.   Хāлиддā  нōчи  эччичи  

памаррā,  ӈуиддэ̄  гои  эрунду  тари  ссēнатаи70)  эччини  

нэ̄рэ.   Гэ,  тари  биччини  аjамаӈу. 

Тари  понāри  эдэлнӣмэли,  хамачēсал  гēдамбамали  

понāррē  дэгдэунӡисэл  Очӣ пōлисидуннӣ,  нōни  

нāдактадуни  Сӯ  пōлисидуннӣ  ― тари  дӯннēсэлмэли  

jэ̄лчимэри  биччичи:  нōчи  уилэхэчи  мэ̄нэ  уиллэри  

дултэмэли  ананиду. 

 

 

XVII 

 

    Хāлиддā  ӡиӈ  каттаӡи28)  угитэми,  гēда-гēдара  мэ̄пи  

эми  сāра  ӡиллэмбури.   Понāри  эдэлбэни  тэ̄луӈучими,  

бӣ  тэддэ̄  камалими  суӈɲӯлибгэни72)  ӡиллэкэчихэмби.   Бӣ  

ӈэ̄ллēви  чалду,  ӈуи  эсини  сāра  муну  планēтумбаппō,  

мөрөндучи  тэ̄лини  хаӈасаи  бӣ  сāмакту.   Нарисал  Нāду  

ӡиӈлэка  бара  нāва  эсичи  дапуттā.   Тари  дӯ  даху17)  

нōндуни  бӣсэл  гэсэ  гēда  пōду60)  камуиптухасал  дājи  

чаухаӡи,  мӣчингэдуӈэчи,  нōчи  чипāлиннē  ӡāӡи  ӡэккэ̄  

оппоурилахачи  нāду  хори  мӣлиӡи  ӈониланду,  хори  

мӣлиӡи  дарамиланду.   Чипāли  нарисалба  оппоуввури   

бӣлэхэни  гēда  нучӣкэ  буатāду  Тӣхэи  булӡāриду8). 



 

112 

Дājиннēсал  сумбōпэ,  эмбē,  эӈэл92)  тэддэ̄.   Нōчи  

мөрөччичи  ӡиӈ  бара  нāва  дапуччēчи.   Нōчи  мэ̄пи  

баобāбуӈачи  ӡиӈ  дājиӡи  аjамаӈулби  мөрөччичи.   Сӯддэ̄  

аллаусусу  нōмбочи  ӡэккэ̄  таумбуддōчи.   Нōчи  агдаличи,  

нōчи  аjауричē  гочи  сӣпирилбэ68).   Сӯлэкэ  эӡӡēсу  

эруӈӈōри  маннā  арипмēчикэтэи.   Тари  нāдала  анā.   Сӯ  

тариӈуладдā  анāӡи  миттэи  тэӡӡēсу. 

Гэ,  Нāтаи  тӯгэччи,  Нучӣкэ  принси  гēдаддā  панамба  

эччини  иттэ̄,  чоми  ӡиӈ  пэскэхэни.   Нōни  мөрөчихэни  

памарами  сэгдэхэни  хамачēддā  гои  планēтутаи.   Таригдā  

хоноктокки  сēтопиччини  косо  бē  гарпани  эччи  

силалу63).  

― Улиӈга  сэксэ,  ― баи  уччини  Нучӣкэ  принси. 

― Улиӈга  сэксэ,  ― уччини  муиги. 

― Хамачē  планēтутаи  эри  бӣ  синдахамбē? 

― Нāтаи,  ― уччини  муиги.   ― Априкатаи. 

― Э̄.   Нāду  нарисал  анājjӯ? 

― Эри  пустэ̄ɲэ.   Пустэ̄ɲэду  ӈуиддэ̄  эввукки  бē.   

Нāлака  дājи. 

Нучӣкэ  принси  ӡолоду  тэ̄гэччи  исалби  наӈнатаи  

эурихэни. 

― Ананā,  бӣ  сāрилахамби,  хаибуӡӡи  унēрил  

килтоносичи,  ― мөрөчимӣ  уччини  нōни.   ― Эсиjjӯ,  

хамарӯjjӯ  гēда-гēданнē  гочи  мэ̄ниӈӈи  баудубуддө̄ни,  тāни.   

Иттэу,  тōтори  бӣ  планēтуби  ― тэӈ  бӯ  уввēдуппō…   

Орои,  аjа  нōттоини  гороло! 

― Нōӡима  планēту,  ― уччини  муиги.   ― Сӣкэ̄  хаива  

толисē  jэду,  Нāду? 

― Бӣ  мэ̄нэ  силлāндōӈуӡӡи64)  пāлимачихамби,  ― тэддэ̄  

уччини  Нучӣкэ  принси.  

― Э̄,  тари  мāӈē… 

Дутэӈэсэддэ̄  хэмэ̄  оччичи. 
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― Сā  чō  нарисал?  ― гочи  лэ̄дэлухэни  гочиддā Нучӣкэ 

принси.   ― Пустэ̄ɲэду  умӯкэ  орки… 

― Нарисал  дōдучи  баккā  умӯкэ  биввури,  ― 

савēчихани  муиги. 

    Нучӣкэ  принси  толпом  итэхэни  нōттоини. 

― Хōттоика  оччи  сӣ  бэиӈэ,  ― уччини  нōни.   ― 

Котōӡи  мōми  эсиси  бē… 

― Маӈгаби  минду  барадума  корōли  котōӡини,  ― 

мэккусихэни  муиги. 

    Нучӣкэ  принси  мусимō-мусимō44) оччини. 

― Араи,  сӣ  гэ  тамачē  маӈгасиjjӯ?   Синду  

бэгӡисиддэ̄  анā.   Сӣ  пуликэ̄чимиддэ̄  эсиси  муттэ̄… 

― Бӣ  симбē  муччēви  орогми  хамачēддā  корāблиӡи  

горолōдума,  ― уччини  муиги. 
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    Аисима  нӣвэлтэӈэчи  Нучӣкэ  принси  далаккēни  

поӈгол  мурипиччини. 

― Хамачēмбаддā,  ӈуивэ  бӣ  дапурисиви,  бӣ  

ӈэннө̄нӡиви  нā  дōтоини,  хамаччӯ  нōни  нэ̄хэни,  ― 

уччини  нōни.   ― Сӣлэкэ  гэ̄гдэ,  унēриду  агбиччиси… 

    Нучӣкэ  принси  хаивадда  эччини  ундэ. 

― Бӣ  симбē  муналисиви,  ― ӈэннэунӡини  муиги.   ― 

Сӣ  сэнэилэ  анāси  эри  маӈаули  ӡолоӈочи  Нāду.   Ча  

инэӈиду,  хāли  сӣ  муналулиси  мэ̄нэ  вэ̄дэхэмби  

планēтуӈуби,  бӣ  симбē  бэлэччилэми.   Бӣ  муччēви… 

― Бӣ  аjаӡи  уидэ̄хэмби,  ― уччини  Нучӣкэ  принси.   

― Хаимика  сӣ  гэгдэкэ  кэ̄нӡиси  гаjjаукулӡи? 

― Бӣ  гаjjаукулба  нэнниви,  ― уччини  муиги.  

Дутэӈэсэддэ̄  хэмэ̄  оччичи. 
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Нучӣкэ  принси  пустэɲɲэ̄  кас  ӈэнэхэни  ӈуивэддэ̄  эми  

аталлē.   Чипāли  эрунду  гēддāмали  силлāмба64)  бāчихани  

― начкикамба,  оркукамба  силлāмба64)  илāӡи  

лепестокиӈулумбэ… 
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― Сороӡē,  ― уччини  нōттоини  Нучӣкэ  принси. 

― Сороӡē,  ― даррāлихани  силлā64). 

― Сā  нарисал?   ― нандэ̄  панучини  Нучӣкэ  принси. 

    Силлā64)  гēдара  итэхэни  хōни  сӣми  нулӡи  ӈэнэхэни. 

― Нариссāл?   Э̄,  ӣ…  Нōчи  чипāлиннē,  мөрөччēгиввē,  

нуӈуjjӯ,  надаjjӯ.   Бӣ  итэхэмби  нōмбочи  бара  анани  

хамарӯдуни.   Хаидугдā  нōмбочи  гэллэури  ӈуи  сāринē.   

Нōмбочи  хэду  хэдупилэукэ̄ччини.   Нōндучи  мӣктэчи  анā  

― тари  ӡиӈ  моччоули. 

― Поростои58),  ― уччини  Нучӣкэ  принси. 

― Поростои58),  ― уччини  силлā64). 
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Нучӣкэ  принси  гугда  хурēтэи  кāпахани.   Хāланда  

хāлидда  нōни  хурēлбэ  эччēли  иттэ̄,  мэ̄нэ  

вулкануӈулбӣмали,  хамачēсал  пэнэндулэ̄нӣ  биччичи.  

Гуптухэ  вулкāну  тэ̄ккуни  биччини.  

    Эсилэкэ  нōни  мөрөчихэни:  «Эмэчē  гугда  хурēддӯ  

бӣ  элэгдэ̄  иччēлэм  чипāли  эри  планēтумбаддā,  чипāли  

нарисалбаддā».   Гэ,  итэхэни  кадалбāмали,  хэмбэ̄русэлбэ̄,  

нэмдэсэлбэ̄  китāӈачи. 

― Улиӈга  инэӈи,  ― уччини  нōни  баи.   ― «Улиӈга  

инэӈи…  инэӈи…  инэӈи...»,  ― даррāлихани  хулӡи41). 

― Ӈуи  сӯ?   ― панучини  Нучӣкэ  принси. 

― «Ӈуи  сӯ…  ӈуи  сӯ…  ӈуи  сӯ…»  ― даррāлихани  

хулӡи41). 

― Андасал  осису,  бӣ  гэм  умӯкэ,  ― уччини  нōни.    

«Умӯкэ…  умӯкэ…  умӯкэ...»  ― даррāлихани  хулӡи41). 
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   «Аjа  хōттои  оччикка  планēту!  ― мөрөчихэни  

Нучӣкэ  принси.   ― Чипāли  холдохо,  чипāли  

китāмалиддā,  гоччулималиддā.   Нарисалдуддā  мөрөчи  

абулту.   Нōчи  аламаччичи  чава,  хаива  нōттоичи  

унӡичē…   Дукудуввē  минду  биччини  силлā64),  бӣ  

нōӡиӈуби,  бӣ  агдаӈуби,  нōнилака  гэгдэкэ  дуллӯ  миттэи  

лэ̄дэлукки  биччини.» 
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XX 

 

Горо  гитухани  Нучӣкэ  принси  хонокттō,  кадалббэ̄,  

симаттā  сӣми,  хаулē,  поктотои  нэ̄хэни.   Чипāл  

поктолоко  нарисалтаи  ӈэннēчи. 

― Улиӈга  инэӈи,  ― уччини  нōни. 

Нōни  дуллēккēни  сāду  биччини  орōса  умбури  

силлāлу64). 

― Улиӈга  инэӈи,  ― даррāлихачи  орōсал. 

Нучӣкэ  принси  итэхэни:  тари  нōчи  чипāли  нōни  

силлāӈутаини64)  урэхэчи. 

― Ӈуи  сӯ?  ― панучини  нōни  пэскэми. 

― Бӯ  ― орōсал,  ― дарралихачи  орōсал. 

― Э̄,  тари  мāӈē…  ― уччини  Нучӣкэ  принси. 

Мэ̄нэ  дōдуни  ӡиӈ  кэсилэ  анāӈачи  оччини.   Нōни  

нōӡимаӈуни  нōттоини  умбōкки  биччини,  тари  нōниӈачи  

өмөттө  анā  чипāли  Бōду4).   Гэ,  эрē  дуллēдуни  тунда  

миӈга  тамачē  өмөттө  силлāл64)  гēдамали  сāдуду! 

 

 

 

 



 

124 

«Ӡāӡи  нōни  тагӡēлахани  чалба  итэпē!  ― мөрөчихэни  

Нучӣкэ  принси.   ― Нōни  ӡиӈ  суддэ̄киӡи  сӣпкилулэхэни,  

буӡиниӈэчи  мэ̄пи  опōнӡилахани,  мэ̄пилэкэ̄  инэмӯли   

эбуӡӡи  опōнда.   Миндулэкэ  этэхуми  осилахамби  

нōмбони  булкиччēӈачи  оччимба,  ― гоирудуни  тэддэ̄ддэ̄   

буӡилэхэни,  мимбēлэкэ  баккā  тэ̄ли  болӡитабуӡӡи…». 

    Чопēддā  нōни  мөрөпиччини:  «Бӣддэ̄  кихиргēхэмби,  

гēданӡӣмали  Бōду4)  бӣ  силлāӡи64)  таккуррēви,  хамачē  

ӈуидуддэ̄,  хаидуддā  анā,  тариддā  биччини  баи  бӣ  

орōса  мэ̄мэни.   Миндулэкэ  биччини  тари  баи  бӣ  

орōсамаллӣ,  илā  вулкāннӯ  пэнэтэиввē  ӈонимилани,  тарē  

гēдадума  нōндучи  гӯптухэ,  багар,  бултаи…   Хамачē  бӣ  

тэ̄ли  принси?...» 

Нōни  паикта  дōтоини  тōпилагаччи  соӈолухани.  
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    Гэ,  jэдуттэ̄  агбиччини  Сули-хусэ. 

― Сороӡē,  ― уччини  нōни. 

― Сороӡē,  ― нандэ̄  даррāлихани  Нучӣкэ  принси,  

халō-халугаччи  ӈуивэддэ̄  эччини  иттэ̄. 

― Бӣ  jэду,  ― долӡиптухани  эурэни  кēкта  пэӡӡēдуни. 

― Ӈуи  сӣ?  ― панучини  Нучӣкэ  принси.   ― Аjа  сӣ 

нōӡи! 

― Бӣ  Сули-хусэ,  ― уччини  Сули-хусэ. 

― Хуппу  минду  гэсэ,  ― гэлэхэни  Нучӣкэ  принси.  

― Минду  ӡиӈ  пусуjӯли… 

― Эсиви  муттэ̄  бӣ  синду  гэсэ  хупими,  ― уччини  

Сули-хусэ.   ― Бӣ  эпулэ  таттӯра77). 
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― Гэ,  эӡӡē  тагдā,  ― уччини  Нучӣкэ  принси. 

    Мөрөчипиккэччи  панусини: 

― Хōни  тари  ― таттӯввури77)? 

― Сӣ  jэду  эсиси  бē,  ― савēчихани  Сули-хусэ.   ― 

Хаива  сӣ  jэду  тоисē? 

― Нарисалба  гэлэкчēви,  ― унӡини  Нучӣкэ  принси.   

― Хōникā  тари  таттӯввури77)?  

― Нарисалду  бӣчи  меучалчи,  нōчи  бөjөумэри  

пулисичи.   Тари  ӡиӈ  моччоули!   Гочи  нōчи  наккулба  

дапуччēчи.   Чаӡӣмали  нōчи  улиӈгасал.   Сӣ  наккулба  

гэлэкчēсӣ? 

― Анā,  ― уччини  Нучӣкэ  принси.   ― Бӣ  андасалӡӣ 

гэлэкчēви.   Хōни  чō  тари  таттӯввури77)? 

― Э,  тари  хāланда  вэ̄дэптухэ  уидэ̄кку,  ― аллаусини  

Сули-хусэ.   ― Тари  дапутаккō18)  андупуринда. 

― Дапутаккō18)? 
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― Ӣ  тари,  ― уччини  Сули-хусэ.   ― Сӣ  минду  эси  

нучӣкэ  хусэ  путтэ,  тамачē,  хамачē  тангу  миӈга  хусэ  

пурил.   Сӣ  минду  нāдала  анāси.   Бӣ  баккā  синду  

нāдала  анāби.   Бӣ  ситтэи  баи  сулӣмэли,  тамачē,  

хамачē  таӈгу  миӈга  гои  сулил.   Гэ,  сӣ  мимбē  

таттӯрагиси77),  бӯ  дӯннē  мэ̄нэ  мэ̄пэри  нāдасулипу.   Сӣ  

миттэи  билиси  гēдамали  мэгдэ  бōду4).   Бӣддэ̄  биливи  

ситтэи  гēда  мэгдэ  бōду4)… 

― Бӣ  уидэ̄лухэмби,  ― уччини  Нучӣкэ  принси.   ― 

биччини  гēда  орōса…   Нōни  мимбē  таттӯхани77)  тāни… 

― Чои  тāни,  ― ӣ  уччини  Сули-хусэ.   ― Нāду  

хаиддā  чипāли  биввукки. 

― Тари  Нāду  эччини  бē,  ― уччини  Нучӣкэ  принси. 
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    Сули-хусэ  ӡиӈ  пэскэхэни: 

― Гои  планēтудуӣ? 

― Ӣ. 

― Ча  планēтуду  гобӡēсал  бӣчиjjӯ? 

― Анā. 

― Аjа  сэбдэнē!   Наккулкā  бӣчӣ? 

― Анā. 

― Анā  аjамаӈу  бō4)!  ― э̄рипиччини  Сули-хусэ. 

Чопē  нōни  гочи  чава  лэ̄дэлухэни: 

― Мини  бӣввуриби  пусуjӯли.   Бӣ  наккулба  

бэиччиви,  нарисал  мимбē  бэиччичи.   Чипāл  наккул  

өмөттө,  нарисалддā  өмөттө.   Бӣвиддэ̄  бӣ  пусуjӯлиӡи.   

Сӣ  мимбē  таттӯрагиси77),  бӣ  биввуриби  өмөттө  сӯнэ  

суннēниӈэчи  билини.   Сӣ  гиралбаси  бӣ  тāгливи78)  

таӈгуннē  гоинē  гирандучи.   Нарисал  гиралбачи  дōлӡипē,  

бӣ  гэгдэкэ  тутагаччи  сиригаччиви.   Сӣлэкэ  гиччиси  

хэвэччиллэ̄  мимбē  дуӈэ̄ӈэчи,  тэ̄ли  бӣ  нэ̄рилэми  мэ̄нэ  

сиричиккуӡӡи.   Чопē  ― иттэу!   Иччēсӣ,  тōтори  чаду,  

ауладу  хуррини  паикта  писениса  гэлбуллō?   Бӣ  эсиви  

хилēппō  дэптэ.   Кōлосини  минду  нāдала  анā.   

Писениса  аулаjjāни  хаиваддā  миттэи  эсичи  ундэ.   Тари  

гассаммӯли11)!   Синдуддэ̄  аисима  нируктэси.   Аjā  

билэхэни  сӣ  мимбē  таттӯвутассē77)!   Аисима  паикта 

писенисэӡи  гэлбулу  мимбē  дōппоччōнӡилэхэни  симбē.   

Бӣддэ̄  аjаулуливи  кōлоси  хэдунду  хасурривани… 

Сули-хусэ  хэмэ̄  оччини  горō  Нучӣкэ  принситэи  

итэчими.   Чōччи  уччини: 

― Пасāлуста…  таттӯру77)  мимбē! 

― Бӣ  агӡēви  эмбē,  ― дарралихани  Нучӣкэ  принси,  

― минду  ӡиӈ  оjи  эруӈуби.   Бӣ  нāдассиви  гочи  

андалӡи  бāбуӡӡӣ,  хамачēсалбаддā  абдусалба  сāбуӡӡӣ. 
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― Сāввури  тамачēмали  абдулба,  хамачēлба  

таттӯлиси77),  ― уччини  Сули-хусэ.  ― Нарисалдулака  элэгдэ̄  

эруӈучи  абулту  хаиваддā  сāгитами.   Нōчи  гаӡичи  

андупула  абдулба  худāсиккуду.   Худāсиккулдā  анā,  хаиду  

андалба  худāссичи,  чоми  нарисал  эсилэкэ  андала  

анагал.   Андаси  бибуддōни  ананами,  таттӯру77)  мимбē! 

― Чава  тобуӡӡи  хаивурē?  ― панучини  Нучӣкэ  

принси. 

― Нāда  маӈитаӡӡи  догдоллоуми,  ― даррāлихани  

Сули-хусэ.   ― Дуллӯӡи  тэ̄ру  тōтоду,  паиктаду  ― гэ  

тараӈачи.   Бӣ  ситтэи  келбурими  итэччилэми,  сӣӈучи  

хэмэ̄  бӯ.   Кэсэлэкэ  кадаччини  мэ̄нэ  мэ̄пэри  уидēривэппō.   

Инэӈи  инэӈиду  лакэ̄-лакэ̄  тэ̄ру…  
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Чиманāни  Нучӣкэ  принси  гочи  синдахани  ча  

тэ̄читэиви. 

― Улиӈгадума  гэгдэкэ  гēда  эрунду  синдāгиси,  ― 

гэлэхэни  Сули-хусэ.   ― Тари  эрэӈэчи,  сӣ  ӡӣн  чāсиду  

синдāгиси,  бӣ  тэ̄ли  илā  чāсиду  мэ̄пи  кэсилуби  

опōнӡилами.   Лакамакō  опōппула  чāсиду  дājиӡи  кэсилу  

оливи.   Ӡӣн  чāсиду  бӣ  хавасилуливвӣ36), 

болгомачилуливвӣ7).   Кэси  тамамбани  сāлуливи!   Сӣ  

гэгдэкэ  синдагиси  гои-гои  эрунду,  бӣ  эсиви  сāра  

мēвамби  хамачē  чāситаи  бэлӣлливē…   Доррō  дапутами  

нāда. 

― Хаи  тари  доро?  ― панучини  Нучӣкэ  принси. 

― Тари  баккā  хаикā  хāланда  омгопула,  ― аллаусини  

Сули-хусэ.   ― Хаикā  тамачē,  хаими  гēда  хамачēка  

инэӈи  эси  уррэ̄  осини  чипāли  гои  инэӈилбэ,  гēда  

чāси  ― чипāли  гои  чāсилба.   Гэ,  эрэӈэчи,  бӣ  

гобӡēсалӈудуввē  бӣни  тамачē  доро:  четвēргиду  нōчи  

пэккичи  гаса  паталалӈуддōчи.  Хамачē  тари  аjамаӈу  

инэӈи  ― четвēрги!   Бӣ  ӈэннēви  баи  пуликэ̄чими  

виногрāдникитаидалā.   Гобӡēсаллака  хāлиддā  биӡини  

пэккēгичи,  чипāли  инэӈил  бӣлэхэчи  өмөттөсөл,  тэ̄ли  

бӣлэкэ  хāлидда  эсилэхэмби  сāра  дэрукппē. 

Тараӈачи  Нучӣкэ  принси  таттӯхани77)  Сули-хусэмбэ.   

Гэ,  синдахани  поростои58)  чāсини. 

― Бӣ  симбē  дōми  соӈӈēлами,  ― эрикпиччини  

Сули-хусэ. 

― Сӣ  мэ̄нэ  баитаси,  ― уччини  Нучӣкэ  принси.   ― 

Бӣ  эччимби  ананаси  синду  энӯли  бибуддōни;  сӣ  мэ̄нэ  

ананачиси  бӣ  симбē  таттӯбуддōввē77)… 

― Ӣ,  эмбē,  ― уччини  Сули-хусэ. 

― Сӣ  соӈӈōӈосӣ! 

― Ӣ,  эмбē.                         
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― Тэ̄ли  тариду  синду  орки. 

― Анā,  ― мэккусихэни  Сули-хусэ,  ― минду  улиӈга.   

Дōнӯ,  хаива  бӣ  уччимби  аисима  кōлосилба. 

Нōни  хэмэ̄  оччини.   Чōччи  гочи  уччини:                                                         

― Ӈэннэу  итэндэу  гочи  гēдара  орōсалба.   Сӣ  

уидэ̄лиси  сӣ  орōсаӈуси  ― тари  гēдāмали  Бōду4).   

Хāлиддā  минду  гэсэ  поростоидēбуӡӡи  исулиси,  бӣ  

ситтэи  нӣрилэми  даjичиккō.   Тари  билини  бӣ  ситтэи  

карумби. 

    Нучӣкэ  принси  итэндэхэни  орōсалба. 

― Сӯ  горōл  эччису  уррэ̄  бӣ  орōсаӈӈōввē,  ― 

уччини  нōни.   ― Сӯ  эси  хаиддā  эси  бē.   Ӈуиддэ̄  

сумбōпэ  эччини  таттӯра77),  сӯддэ̄  ӈуивэддэ̄  эччису  

таттӯра77).   Тамачē  биччини  дуллӯ  бӣ  Сули-хусэӈуби.  

Нōни  хаиӡиддā  гои  эччини  бē  таӈгу  миӈга  гои  

сулилӡи.   Бӣддэ̄  нōндуни  гэсэ  андамачихамби,  эсилэкэ  

нōни  ― гēдамали  мэгдэ  Бōду4). 

Орōсал  ӡиӈ  халӡēхачи. 

― Сӯ  нōӡисал,  дōдусу  кэ̄кусэл,  ― ӈэннэунӡини  

Нучӣкэ  принси.   ― Сӯ  дāрусу  булбуӡӡиддэ̄  эввури  

ананаси.   Эмбē,  баи  ӈэннē,  мини  орōсаӈӈōввē  итэпē,  

унӡиллэ̄,  тари  нōни  сӯӈэчи  тэӈ  өмөттө.   Миндулэкэ  

сунӡи  чипāлиннēӡи  нōни  гēда  тамани  дājи.   Эри  

нōмбонӣмэли,  сумбōпэ  эси  бē,  бӣ  писучихэмби  инэӈи  

инэӈиӡини.   Нōмбони,  сумбōпэ  эси  бē,  счеклōмэ73) 

куптуӡи  соминачимби.   Нōмбони  ходонӡи38)  ходочихэмби,  

хэдунду  асарами.   Нōттоини  вāчихамби  игиррилбэ,  

дӯбэ̄мэлиjjӯ-илāмбамалиjjӯ  пуллэухэмби,  гӯгулдул  нэ̄буддōчи.  

Бӣ  дōлӡичихамби,  хōни  нōни  кэсэрихэмбэни,  хōни  

кихиргēхэмбэни,  бӣ  дōлӡими  сипкучихэмби  нōни  хэмэ̄  

оччиндуниддā.   Нōни  ― миниӈи. 

Нучӣкэ  принсиддэ̄  исухани  Сули-хусэтэи. 
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― Поростои58)…  ― уччини  нōни. 

― Поростои58),  ― уччини  Сули-хусэ.   ― Эрē  бӣ  

даjичиккуби,  нōни  баи  бӣ:  ӡорго24)  гēда  мēвамали.   

Ӡиӈ  мāнимба  исалӡи  эӈэси92)  иттэ̄. 

― Ӡиӈ  мāнимба  исалӡи  эӈэси92)  иттэ̄,  ― 

аламачихани  Нучӣкэ  принси,  улиӈгаӡиддā  эддэ̄буӡӡи. 

― Сӣ  орōсаӈуси  синду  тамани  дājи  ӡэӈкир  сӣ  

нōттоини  чипāли  мэ̄нэ  инэӈиӈулби  бӯхэси  дāруни.  

― Бӣ  нōттоини  чипāли  мэ̄нэ  инэӈиӈулби  бӯхэмби  

дāруни…  ― аламачихани  Нучӣкэ  принси  улиӈгаӡи  

эддэ̄буӡӡи. 

― Нарисал  омгохочи  эри  тэддэ̄,  ― уччини  Сули-хусэ, 

― сӣлэкэ  эӡӡē  омго:  сӣ  эмэччу  тавасаи  асарами  

кихаллиси  чалба,  ӈуjjэ̄пэ  таттӯхаси77).   Сӣ  асарами  

кихаллиси  мэ̄нэ  орōсаӈуби. 

― Бӣ  асарами  кихалливи  мэ̄нэ  орōсаӈуби… ― 

аламачихани  Нучӣкэ  принси  улиӈгаӡи  эдэбуӡӡи89). 
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XXII 

 

    ― Улиӈга  инэӈи,  ― уччини  Нучӣкэ  принси. 

― Улиӈга  инэӈи,  ― даррāлихани  стрēлочники. 

― Хаива  сӣ  тоисē?  ― панучини  Нучӣкэ  принси. 

― Силмасиви  ӈэннēсэлбэ,  ― даррāлихани  

стрелочники.   ― Ӈэннэунӡиви  нōмбочи  пōесдулду  

миӈгаталӡи  нарилӡи  гēдалта-гēда  поесддō  āттаи,  гои  

поесддō  дэуттэи. 

Кусал  поесдуддā  ӈэ̄м  пāвалӡи  килтодономи,  

агӡирими  туксаухани  кас,  стрēлочники  дукуниддā  

чипāли  силдуччини. 

― Эрэи,  аjа  пэлинӡичē!  ― пэскэхэни  Нучӣкэ  принси.   

― Хаива  нōчи  гэлэкчēчē? 

― Мэ̄нэ  масинистуддā  чава  эсини  сāра,  ― унӡини  

стрēлочники. 

    Гочиддā  гои  сōттои,  таваӡи  килтодономи,  агӡирими  

туксаухани  гочи  гēда  кусал  пōесду. 

― Нōчи  элэгдэ̄  мутуӡӡичӣ? ― панучини  Нучӣкэ  

принси. 

― Анā,  эри  гоисал,  ― уччини  стрēлочники.   ― Эри  

атāлипту.   

― Нōндучи  орки  биччинӣ  тāтаду,  хаиду  нōчи   

хамарӯ   биччичи? 

― Чаду улиӈга, хаиду бӯ анāпу, ― уччини стрелочники. 

    Боɲоромиддā,  гэм  килтодономи  туксаухани  иллē  

кусал  пōесду. 

― Нōчи  хапкакиччēчӣ  чалба,  дуллēсэлбэ?  ― 

панусини  Нучӣкэ  принси. 

― Хаивадда  нōчи  эсичи  ананаси,  ― уччини  

стрēлочники.   ― Нōчи  ауричи  вагōнуду,  багар  тэ̄сичи  

даввāнимари.   Пурилмэли  хуралӡи  пāвакки  даксакчēчи. 
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― Пурилмэли  сāричи  хаива  гэллēче,  ― упиччини83)  

Нучӣкэ  принси.   ― Нōчи  бӯричи  чипāли  инэӈиӈулбэри  

бусума  хокōттаи,  нōниддā  осини  нōндучи  ӡиӈ-ӡиӈ  

тамала  дājи,  нōндучи  чава  танандагичи  пурил  

соӈӈēчи… 

― Нōчи  кэсичи,  ― уччини  стрēлочники. 

 

 

XXIII 

 

― Улиӈга  инэӈи,  ― уччини  Нучӣкэ  принси. 

― Улиӈга  инэӈи,  ― даррāлихани  худāчимӡи. 

Нōни  худāсихани  мӯвупулэ  ситэу  октō,  кōдомоми  

уммуррē.   Лумгēси  тамачē  октō  ― тэ̄ли  чопē  мэгдэ  

неделлē  эсиси  кōддō. 

― Хаибуӡӡи  сӣ  чава  худāссисēкэ̄?  ― панучини  

Нучӣкэ  принси.  

― Нōндучи  бара  эррō  асарраури,  ― даррāлихани  

худāчимӡи.   ― Спесиалистул  таундагичи  тундадō  илā  

минӯтумба  недēлиду  асаррауринда. 
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    ― Хаива  товвурē  тари  тундадō  илā  минутуду? 

― Хаивадда  чипāл. 

 «Бӣлэхэни  минду  тундадō  илā  гэвумэ16)  минутэл,  ― 

мөрөчипиччини  Нучӣкэ  принси,  ― бӣлэкэ  эми  

баибаиси  ӈэннēлэхэмби  jӯктэтэи…» 

 

 

XXIV 

 

    Тамаччӯ,  хāли  бӣ  авариjаду  тэ̄хэмббӣ,  мӯмэ  окто  

худāчимӡимбани  долӡичиррā  оммӣ,  бӣ  гēда  лумгэпсэ  

отуха  мӯӈуби  умихамби. 

― Гэ,  ― уччимби  бӣ  Нучӣкэ  принситэи,  ― чипāли,  

хаива  сӣ  тэ̄луӈуччиси,  ӡиӈ  сэбдэɲӯли  эмбē,  бӣддэ̄  

эччēли  тауччē  мэ̄нэ  самолōтуӈуби,  миндуддэ̄  мӯ  

сабданиддā  эччини  пуллэуптэ,  бӣддэ̄  кэсилэ  бӣлэхэмби  

эми  баибаиси  jӯктэтэи  ӈэнэми. 

― Сули,  хамачēду  бӣ  андалачимби… 

― Ноконō,  минду  эси  суллē  нāдассиви  анā! 

― Хаими? 

― Кōдомуми  буми  тоиӈӣ… 

Нōни  эччини  уидēрэ,  хамачē  jэду  уиптэ85).   Нōни  

мэккусихэни: 

― Улиӈга  анда  бигини,  хōниддā  булмиддэ̄  оми.   Гэ,  

бӣддэ̄  ӡиӈ  агӡēви  Сулиндō  андамачигаччи… 

 «Нōни  эсини  уидēрэ,  хōнē  вāлиха9)  даjjēни.   Нōни  

хāлидда  эччини  сāра  лалумбаддā,  кōдомупуривэддā.   

Нōндуни  сӯнэ  гарпаниддā  элэ…» 

Бӣ  амбарамӡи  чава  эччимби  ундэ,  

мөрөчипиччимбимали.   Нучӣкэ  принсиддэ̄  миттэи  

итэгэччи  кэ̄ччини: 
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― Минду  баккā  кōдомусиви…   Ӈэннēсӯ  гэлэнӡēсу  

мӯлуттō… 

Бӣ  āлитами  ӈāлаӡӡи  халпурихамби:  хаи  билинē  

багар  гэлэктэми  мӯлутулбэ  кирала  анā  пустэ̄ниду?   

Хаулēддā  бӯ  гӯличчипу. 

Горō  чāсилба  бӯ  хэмэ̄  гитухапу.   Гэ,  пакчирадухани,  

наӈнаккиддā  унēрил  дэгдэлухэчи.   Кōдомуми  бӣ  хэрэ̄  

сурунахамби,  чоми  бӣ  нōмбочи  итэхэмби  толчидуӈачи.   

Бӣ  чӣ  дōппочихамби  Нучӣкэ  принси  кэссэ̄ни,  чоми  

бӣ  панучимби:  

― Гэ,  сӣ  баккā  сāриси,  хаи  тари  кōдомупури? 

Нōнилака  эччини  даррāллē.   Нōни  баи  уччини: 

― Мӯ  мēваттаиддā  нāда  биввукки… 

Бӣ  эччимби  уидēрэ,  хэмэ-хэмэ  биччимби.   Бӣ  

сāхамби,  хаи  нōттоини  эввури  пануссē. 

Нōни  āлихани.   Хоноктотои  тэ̄хэни.   Бӣ  тэ̄хэмби  

дапкадуни.    Хэмэ̄  тэ̄чипу.   Чōччи  нōни  уччини: 

― Унēрил  ӡиӈ  нōӡимал,  силлā64)  чаду  бӣни  дāруни,  

эси  итэптэ  бимиддэ̄. 

― Ӣ,  эмбē,  ― уччимбимэт  бӣ,  бēӡи  ӈэ̄м  ӈэ̄гдэччи52)  

лāтама  хоноктотои  итэчими. 

― Пустэнеддэ̄  нōӡима…  ― тулэхэни  Нучӣкэ  принси.  

Тари  тэдэ.   Бӣ  гэгдэкэ  пустэниду  бими  аjаухамби.   

Тэ̄сиси  гириду.  Хаиддā  эсини  итэптэ.   Хаиддā  эсини  

дōлӡипта.   Хōнидда  хэмэ̄  бӣ  гарпаччиниӈачи  бӣ…  

― Сāрисӣ,  хаими  аjа  пустэни?  ― уччини  нōни.   ― 

Хаидукā  нōндуни  jӯктэл  сиригаччичи… 
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Бӣ  ӡиӈ  пэскэхэмби.   Хаулē  бӣ  уидēхэмби,  хаими  

сикпичими  хонокто  гарпаччини.   Хāланда,  нучӣкэ  хусэ  

путтэ  биӈэссэ̄,  бӣ  биччимби  ӡиӈ  горопчи  дукуду;  

тэ̄луӈучихэчи,  чаду  ӡаккā  дājихачинда.  Эмбē,  ӈуиддэ̄  

чава  эччичи  бāра,  багар,  ӈуиддэ̄  хāлиддā  чава  эччичи  

гэлэктэ̄.   Тари  дāруни  дуку  ниӈичипулэӈэчи47)  биччини:  

мэ̄нэ  мēванӡи  тари  сикпиччуррē  дапутахани… 

― Тэддэ̄,  ― уччимби  бӣ.   ― Биӡини  дукуддā,  

унēриддэ̄,  тари  пустэниддэ̄  ― ӡиӈ  аjамаӈу  чалду  тари,  

хаива  исалӡи  эввури  иттэ̄. 

― Бӣ  ӡиӈ  агӡēви,  хаи  сӣ  гэсэ  мөрөччиси  Сулиндō  

― бӣ  андаддувē,  ― даррāлихани  Нучӣкэ  принси.  

Чопē  нōни  акпаччини,  бӣ  нōмбони  ӈāлатакки  

дапагаччи  дулэсэи  ӈэнэхэмби.   Бӣ  тапсахамби75).   Бӣ  

мөрөчихэмби  тари  бӣ  орогӡиви  сэнэилэ  анā  ӡаккā.  Бӣ  

тэ̄ли  мөрөчихэмби,  хаиддā  анā  jэӡи  сэнэилэ  анā  бӯ  

Нāдуппō.   Бē  ӈэ̄гдэндуни52)  бӣ  итэчихэмби  нōни  кēм30)  

оччи  пэ̄jэ̄ни,  сомина  серамуктатаини,  аисима  

нируктэтэини,  хамачēмба  хэду  хэдупиччōчихэмбэни,  

мэ̄ттэккиддэ̄  уччимби:  эри  чипāли  купту.   Катума29)  

тари  ― хаива  исалӡи  эввури  иттэ̄… 

Нōни  хэрэ̄  ниптухэ  пэмуни  инэмō-инэмō  оччичи,  

тэ̄ли  бӣ  мэ̄ттэкки  уччимби:  аламулима  эри  аури  

Нучӣкэ  принсиду  нōни  силлāӈималини64),  орōса   

панани  нōни  дōдуни  гарпē  ихэрэ  таваниӈачи,  хōниддā  

нōни  аурагинидда…   Бӣ  тэ̄ли  уидēхэмби  чава,  нōни  

ӡиӈ  дājиӡи  сэнэилэ  анā  мөрөччуриӡи.   Ихэриккулбэ  

нāда  асарами:  хэду  хэдуми  нōмбони  гуппиллэ̄… 

Тараӈачи  бӣ  гитухамби…  гēвандуддā  мӯлуттō  

āптухамби.  
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XXV 

 

    ― Нарисал  ӣричи  кусалӡи  туксē  поесдутаи,  нōчиддā  

тэ̄ли  мэ̄нэ  эсичи  уидēрэ,  хаива  гэлэкчēчē,  ― уччини  

Нучӣкэ  принси.   ― Чоми  нōчи  хавассичи36) мэ̄пэри  

мэ̄тэчимэри  эввē-таввē  сōттои … 

Чопē  пōjихани: 

― Чипāли  постои59)… 

Мӯлӯту,  хамачēтаи  бӯ  синдахапу,  тамачē  эччини  бē  

хамачē  биччичи  чипāли  Сахара  мӯлӯтулни.   Гэгдэкэ  

jэду  мӯлӯту  ― баи  тоӈдō  хонокто  дōдуни.   Эрилэкэ  

биччини  гаса  мӯлӯтуни  мэ̄мэни.   Гасаддā  jэду  хаидуддā  

анā  биччини,  чоми  бӣ  мөрөчихэмби  тари  толчи. 

― Хōттои  оччиккэ̄,  ― уччимби  бӣ  Нучӣкэ  принситэи,  

― jэду  чипал  бэлӣпулэ:  муриккуддā,  алуккуддā,  хэ̄кэддэ̄… 

Нōни  инэлухэни,  хэ̄ккэ̄  дапахани,  муриккō   

мурилухани.   Муриккуни  кāӈгōр  горопчи  плjӯгериӈэчи57),  

хамачē  хэду  анāдуни  горо  сэптуми  бӣчи. 

    ― Дōлӡисӣ?  ― унӡини  Нучӣкэ  принси.   ― Бӯ  

мӯлӯттō  мēлбухапу,  нōни  jājалухани…   Бӣ  ӈэ̄лэхэмби  

нōни  āллиллā  опōми. 

― Бӣ  мэ̄нэ  мӯвэ  сōллēлами,  ― уччимби  бӣ,  ― 

ситтэи  эри  сэнэиси  анā. 

Эркэӡи  бӣ  тōччимби  далуптуха  алуккō,  лапамӡи  

тэ̄ввōччимби  чава  мӯлӯту  ӡоломо  кираттаини.   

Сēндулаввēддэ̄  кāӈгōр  мурикку  jājāни  уисини,  мӯддэ̄  

алукку  дōдуни  силдунӡини,  чакки  сӯнэ  туксатāлни 

силдунӡичи. 

― Бӣ  ананасиви  лумгэбуӡӡи  jэ̄  мӯвэ,  ― уккэ̄куччини86)  

Нучӣкэ  принси.   ― Бӯру  миттэи  умибуддōввē… 

Бӣ  уидэ̄хэмби,  хаива  нōни  гэлэктэхэнē! 
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Бӣ  эурихэмби  алуккō  нōни  пэмуттэини.   Нōни  

исалби  сомигаччи  умихани.   Тари  биччини  аjамаӈу  

төjө  мэ̄мэни.   Тари  мӯ  баи  эччини  бē.   Нōни  

балӡихани  горо  поктоду  унēрил  пэӡӡēдучи,  кāӈгōр  уиси  

муриккуддӯ,  бӣ  ӈāлаби  сэнэидуннӣ.   Нōни  биччини  

каруӈачи  мēватаи.   Бӣ  нучӣкэ  биӈэссēввē  тараӈачи  

килточчичи  минду  росӡество  карулни61):  хасиктаду  ихэрэ 

килтоннӣ,  долбо  талдāндуни  бӣ  мēссэ  оргāнуни  jājāннӣ,  

āласи1)  инэсэлддэ̄.  
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― Сӣ  планēтудуси,  ― уччини  Нучӣкэ  принси,  ― 

нарисал  балӡӯричи  гēда  садуду  тунда  миӈга  

орōсолба…  хōниддā  эсичи  бāра  чава,  хаива  

гэлэкчēчи… 

― Эсичи  бāра-чō,  ― ӣ  уччимби  бӣ.  

― Тэддэ̄,  чава,  хаива  нōчи  гэлэкчēчи  бāввури  тāни  

гēдамали  орōсоддӯ,  гēда  мӯ  лумгэдуннӣ… 

― Ӣ,  эмбē,  ―ӣ  уччимби  бӣ.   Нучӣкэ  принси  

уччини: 

― Исалдā  бали.   Мēваӡӡи  нāда  гэлэктэми. 

    Бӣ  умипиччимби  мӯвэ.   Хэнумиӡи  э̄рилухэ  

биччимби.   Гēванду  хонокто  мēдуӈачи  аисима  осини.   

Чаӡи  баккā  бӣ  кэсилэ  биччимби.   Хаими  кэптудэгэччи  

биливē? 

― Сӣ  уччимби  кэссэ̄  дапуттау,  ― нандэ̄  уччини  

Нучӣкэ  принси,  гочи  тэ̄думи  бӣ  дапкадуввē. 

― Хамачē  кэссэ̄? 

― Дōнӡисӣ,  сӣ  кэссэ̄  бӯхэси…  бӣ  хонēтаӈуби  

куптуддōни…   Бӣ  ча  силлāмба64) кихамбуӡӡи  гаччимби  

кэссэ̄.  

Бӣ  мэ̄нэ  саjилби  карманудукки  нэ̄вухэмби.   Нучӣкэ  

принси  итэхэни  чалтаи,  инэлухэни: 

― Сӣ  баобāбулӈуси  капустā  урэхэчи…  

    Бӣлэкэ  сōкӯнихамби  мэ̄нэ  баобāбулӡи! 

― Сӣ  сулиӈуси  сēни…  хуjэ  өмөттө!   Аjаддā  

ӈонимил! 

    Нōни  гочи  инэлухэни. 

― Сӣ  тоӈдо  эси  бē80),  андā.   Бӣ  хāлиддā  эччимби  

утуллē  саjими  ―  тэддэ̄  дабдалбāмали  уввēдуннӣ,  

дōваннӣ. 

― Биӡини,  ― алтāхани2)  нōни  мимбē.   ― Пурил  

тамачēмбаддā  уидēрил  тāни. 
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Тэ̄ли  бӣ  саjихамби  хонēта  ӡилини  куптуддōни.   Бӣ  

бӯдухэмби  саjjē  Нучӣкэ  принситэи,  тэ̄ли  бӣ  мēвамби  

камалихани. 

― Сӣ  хаивака  мөрөччиси,  миттэи  эсиси  ундэ… 

Нōникā  эччини  даррāллē. 

― Сāрисӣ,  ― уччини  нōни,  ― чиманā  анани  олини,  

хāли  бӣ  суттэи  Нāтаи  тэ̄хэмби… 

Гочи  хэмэ̄  оччини.   Чōччи  пōjихани: 

― Бӣ  тӯхэмби  ӡиӈ  лакала  эмэччу… 

Чōччи  сэ̄м  оччини. 

    Гочиддā  хаввēддӯ  хаимикā  бӣ  эргэндуввē  худэули  

оччини.   Бӣ  нэ̄50)  панучимби: 

― Тэ̄ли,  недēлеӡи  хамарӯ,  ча  чимаиду,  хāли  бӯ  

бāчимāчихапу,  сӣ  баи  эччиси  пулипэ̄ччē  jэкки  умӯкэ̄  

миӈга  мӣлиду  нари  дукудуни  горолō?   Сӣ  мутудугаси  

ча  нāтаи,  хаиду  тэ̄ли  тӯхэсӣ? 

    Нучӣкэ  принси  ӡиӈ  паккē  сэ̄гдэччини. 

    Бӣ  асарамē  пōjихамби: 

― Багар,  эри  анани  осигиннӣ?... 

Нōни  гочи  сэ̄гдэндухэни.   Нōни  эччини  даррāллē  

гēдатаиддā  бӣ  панутаивē,  тэ̄лиддэ̄  сэ̄гдэндэгиси,  тари  

«ӣ»,  унӡиси  вēт10),  ӣ? 

― Хавассиви36)  бӣ…  ― улухэмби  бӣ. 

    Тэ̄ли  нōни  уччини: 

― Гэ,  бала  синду  уилэби  тодуми.  Ӈэнну  мэ̄нэ  

масинаӈутакки.   Бӣ  халаччилами  симбē  jэду.   

Мутудуссāри  чиманā  сэксэ… 

Ɵмөттө  бӣ  чӣ  хавасихамби36).   Бӣ  дōндухамби  

Сулимба.   Хāли  мэ̄пи  таттӯриси77),  чōччи  соӈомиддā  

оиси. 
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XXVI 

 

    Мӯлӯтуду  лакалэ̄  пулэптухэни  горопчи  дугjāли  

ӡоломо  корӣтани32).   Чиманāни  сэксэ,  уилэми  хоӡигаччи,  

бӣ  мутудухамби  чала  тэ̄ли  гороло  итэхэмби  Нучӣкэ  

принси  тэ̄сивэни,  бэгӡиби  пэисэи  лōгоччи.   Тэ̄ли  

долӡихамби  нōни  эурэ̄ни. 

― Сӣ  эсиси  дōндаи?  ― унӡини  нōни.   ― Тари  

биччини  jэду  эси  бē. 

Багар,  ӈуикэ̄  нōттоини  даррāлихани,  нōни  

мэккусихэнӯн45): 

― Тари  тэдэ,  тари  биччини  гēда  анани  

хамараккēни  тэӈ,  инэӈи  инэӈиду  гои  пōдумали… 

    Бӣ  кусалӡи  гитулухамби.   Хаидуддā  корӣта32)  

дапкадуни  бӣ  ӈуивэддэ̄  эччимби  иттэ̄,  эччимби  долӡē.   

Тартэ̄76)  Нучӣкэ  принси  гочи  ӈуитэикэ̄  даррāлихани: 

― Эмбē.   Сӣ  бāриласи  бӣ  поктоввē  хоноктоду.  

Тэ̄ли  халачиссāри.   Эсинэӈи  долбо  бӣ  чала  синӡēлами. 

Корӣтатаи32)  оччини  хори  мēтэри,  бӣ  чӣ  хаиваддā 

эччимби  иттэ̄. 

Хэрэ̄  хэмэ̄  бигэччи  Нучӣкэ  принси  панучини: 

― Синду  улиӈгаи  гӯӈуси14),  ӣ?   Си  элиси  тō  

мимбē  горо  муӈнāми? 

    Бӣ  илихамби,  мēвамбиддā  камалихани,  бӣ  чӣ  гочи  

эччимби  уидēрэ. 

― Эси  ӈэнну,  ― уччини  Нучӣкэ  принси,  ― Бӣ  

ананасиви  пэисэи  пөччөбуӡӡи. 

Тэ̄ли  бӣ  исалби  пэисэи  тубгухэмби,  орōи  

пөччөхөмби!   Корӣта32)  пэӡӡēдуни,  ӡилиби  Нучӣкэ  

принси  бāруни  эуригэччи,  муриптухани  ɲōгдо  муигитэ̄,  

тамачē  хаи  иктэмэни  калтā  минутэду  вāрини. 
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    Кармаӡӡи  револиверрē  тэмирими,  бӣ  туксами  

пукчитэхэмби  чала,  тэ̄ли  гира  сēсиӈидуни  муигитэ̄  хэмэ̄  

хэjэпиччини  хоноктокки  буӡи  уɲāтāӈачи,  элэ̄-элэ̄  

долӡипчи  сэлэмэ  сēсиӈиӡи  нандэ̄  сирихани  ӡоло  

дōккēни. 

Бӣ  тэӈ  туксапиччимби  корӣтатаи32)  мэ̄нэ  Нучӣкэ  

принсиӈуби  дапабуӡӡи.   Нōни  симаттаӡи  тāгда  биччини. 

― Хаи  эри  сӣ  мөрөччисē,  ноконō!  ― 

пулахипиччимби  бӣ.   ― Хаибуӡӡи   сӣ   кэссэ̄   лэ̄дэнӡиси   

муигиндō? 

    Бӣ  атухамби  нōни  гэгдэкэ  тэитэккōни  аисима  

коӡиптōни.   Дэлбэлигэччи  нōни  дуруликтāни20) мӯвэ  

уммōччимби.   Хаиваддā  эччиммэ̄т94)  пануси.   Нōни  тэӈ  

итэгэччи  миттэи  нāмалахани  ӈāлаӡӡи  бӣ  коӡӡēввē.   Бӣ  

долӡихамби,  хōни  нōни  мēвани  меучалапула  гасаӈиӈачи   
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туччивани.   Нōни  уччини: 

― Бӣ  агӡēви  бāхамбаси,  хаи  вāлихани9)  биччинē  сӣ  

масинадуси.   Эсилэкэ  сӣ  дукутакки  ӈэннēлиси… 

― Хōни  сӣ  сāрисē?! 

Бӣ  тэнэ̄  умбуӡӡи  точчимби  нōттоини,  камалими  

халаччурилду,  бӣ  таучидухамби  самолōтуби!   Нōни  

эччини  даррāллē,  нōни  уччинимэли: 

― Бӣддэ̄  баккā  эсинэӈи  мутудуливи  дукутакки. 

    Чōччи  гассамӡи11)  пōjихани: 

― Тари  горолōдумэ…  маӈгадумэ… 

Хōника  чипāл  биччини.   Бӣ  нōмбони  масиӡи  

намалачихамби  нучӣкэ  путтэ̄ӈэчи,  тэ̄ли  бӣ  мөрөчихэмби  

нōни  биччини  хэjэпиллēӈэчи,  тоӈдōтои  тӯриӈэчи,  бӣддэ̄  

кусуӡӡиддэ̄  нōмбони  эӡиливи  дапуттā… 

    Нōни  мөрөчими  итэчихэни  хōттоикэ  горолō. 

― Минду  сӣ  хоннēтаӈуси39)  дэрэиӡӡини.   Хоннēта39)  

хулдāннӣ40).   Куптуннӣ… 

    Нōни  гассамӡи11)  инэлухэни.   Бӣ  горо  халачихамби.   

Нōни  гочи  мэ̄нэ  мэ̄мэни  осиниӈачи. 

― Сӣ  болгохоси7),  ноконō… 

Эмбē,  хōни  элиси  болгō7)!   Нōнилака  нандэ̄  

инэлухэни: 

― Эсинэӈи  сэксэ  минду  билини  ӡиӈ  

ӈэ̄лэпсӯлидумэ… 

    Гочи  мин  дōдуввē  бэлунэхэни  халаччуриӈачи  орки  

вāлиххā.   Тэдэjjӯ,  тэдэjjӯ  бӣ  хāлиддā  эливи  дōлӡē,  хōни  

нōни  инэсивэни?   Тари  инэ  минду  ― өмөттө  jӯктэ  

пустэниду. 

― Ноконō,  бӣ  ананасиви  гочи  дōлӡибуӡӡи,  хōни  сӣ  

инэсисē… 

Тэ̄ли  нōни  уччини: 

― Эсинэӈи  долбо  гēда  анани  олини.   Бӣ  унēриӈуби 
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илилини  тэӈ  ча  пōду60),  хōттои  бӣ  тӯхэмби  гēда  

анани  хамаррēдуни… 

    ― Дōлӡу,  ноконō,  тэдэ  чипāл  тари  ― муиггӣ,  

унēриндō  атāлимаччуррӣ  ― тари  орки  толчи,  тэдэ  ӣ? 

    Тэ̄ли  нōни  эччини  даррāллē. 

― Катума29)  тари,  хаива  исалӡи  эввури  иттэ̄…  ― 

уччини  нōни. 

― Ӣ,  эмбē… 

― Тари  хōни  силлāдуӈачи64).   Силлāмба64)  аjауми,  

хамачē  балӡини  хаидуддā  горомо  унēриду,  улиӈга  

долбо  наӈнатаи  итэчими.   Чипāли  унēрил  

силлāринӡичи. 

    ― Ӣ,  эмбē… 

― Тари  хōни  мӯдуӈэчи.   Хāли  сӣ  бӯхэси  миттэи  

умибуддōввē,  тари  мӯ  биччини  дуӈэ̄ӈэчи,  ӡэӈкēр  

муриккӯ,  хэ̄ккэ̄  дāруни.   Дōнӡисӣ?   Нōни  биччини  ӡиӈ   

улиӈга. 

― Ӣ,  эмбē… 

― Долбо  сӣ  итэлиси  унēрилтэи.   Бӣ  унēриӈуби  

ӡиӈ  нучӣкэ,  бӣ  эсиви  ситтэи  нōмбони  иттэундэ.   Тари  

улиӈгадума.   Нōни  билини  ситтэи  баи  унēрилду  ― 

гēда.   Сӣлэкэ  аjаулулиси  итэчибуӡӡи  унēрилтэи…   

Чипāли  нōчи  ситтэи  андалчи  оличи.   Чōччи,  бӣ  

ситтэи  хаивакā  карунӡилами… 

Нōни  инэлухэни. 

― Аjā,  ноконō,  ноконō,  бӣ  аjауриви,  хāли  сӣ  

инэсигиси! 

― Гэ,  тари  бӣни  бӣ  карумби…   Тари  билини  хōни  

мӯдуӈэчи… 

― Хōни  тари? 

― Нари  нариду  мэ̄нэ  унēрилӈучи.   Гēдасалтаи  ― 

тарисалтаи,  ӈуи  пулипэ̄ччини,  ― нōчи  поктō  нуӈниччичи48).    
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Гоисалтаи  тари  баи  нучӣкэ  таватал.   Учонэисэлтэи  

нōчи  тари  садача,  хамачēмба  уилэми  нāда.   Бӣ  

уилэлэ  нариӈудуввē84)  нōчи  ― аиси.   Эри  

чипāлиннēсалтаилака  нарисалтаи  унēрил  ― хобосол37).   

Синдулэкэ  биличи  унēрил  чипали  мāнисал… 

― Хōни  тари? 

― Сӣ  итэлиси  долбо  наӈнатаи,  чадулака  билини  

тамачē  унēри,  хаиду  бӣ  бӣвē,  хаиду  бӣ  инэсивē,  ― 

сӣ  тэ̄ли  дōлӡиласи  тари  чипāли  унēрил  инэсивэчи.   

Синду  биличи  унēрил  инэми  утуллисэл! 

Тэ̄ли  нōни  мэ̄нэ  инэлухэни. 

― Хāлиддā  сӣ  алтāвутассē3)  ― гэгдэкэ  алтаввури,  

― сӣ  агдалиси,  хаи  сāхаси  мимбē  хāлика.  Сӣ  гэгдэкэ  

билиси  минду  андаби.   Сӣ  ананалиси  минду  гэсэ 

инэбуӡӡи.   Гēда-гēдара  сӣ  эрэӈэчи  нирэӈэси  паввā,  

синду  улиӈга  билини…   Тэ̄ли  сӣ  ӡēсилчи  пэскэличи,  

хаими  сӣ  инэсисē  наӈнатаи  итэгэччи.   Сӣ  нōттоичи  

унӡилэси:   «Ӣ,  ӣ,  бӣ  гэгдэкэ  инэсиви  унēрилтэи   
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итэчими!»   Тэ̄ли  нōчи  мөрөччилэл  амбамба  бāхаси.   

Тари  тамачē  аjакта  салдаккō  бӣ  ситтэи  хупиливи… 

Тэ̄ли  гочи  нōни  инэлухэни. 

― Унēрил  бэлдундучи  бӣ  каруччимбиӈачи  тухумэ81)  

инэсил  чōрāталба… 

Нōни  гочи  инэлухэни.   Чōччи  гочи  инэми  

хоӡихани: 

― Сāрисӣ…  эсинэӈи  долбо…  улиӈга  бӣлэхэни   

эсигиси  синдā. 

― Бӣ  симбē  эсилэми  вэ̄ддэ̄. 

― Сӣ  мөрөччилэси,  хаи  минду  энули.   

Мөрөччилэси,  хаи  бӣ  буӡиви.   Тари  тараӈачи  биввукки.   

Эӡӡē  синдā,  эӡӡē. 

― Бӣ  симбē  эсилэми  вэ̄ддэ̄. 

    Нōнилака  хаивака  мөрөчихэни. 

― Иттэу  сӣ…  тари  гочи  муиги  дāруни.   Багар  

нōни  симбē  кутуллилā…   Муигисэл  ӡиӈ  аjактасал.   

Ӈуивэддэ̄  кутулими  нōндучи  агда. 

― Бӣ  симбē  эсилэми  вэ̄ддэ̄. 

Нōни  эсигдэ̄  алтāхани3):  

― Тэддэ̄,  дӯннēтэи  нōндуни  гӯӈуни14)  абулалини… 

Ча  долбоду  бӣ  эччимби  дōлӡē,  хōни  нōни  

ӈэнухэмбэни.   Нōни  нандэ̄  баурпиладухани. 

    Хāли  бӣ  хапкаччимби  нōмбони,  нōни  гитухани  

кусалӡи,  маӈгаӡи  гирасуми. 

    ― Гэ,  тари  сӣ…  ― уччинимали  нōни. 

    Ӈāладуввē  дапахани  мимбē.   Хаикā  нōмбони  

хавассōччини36). 

― Постои  сӣ  ӈэннēси  минду  гэсэ.   Синду  билини  

энули  миттэи  итэчими.   Сӣ  мөрөччилэси  бӣ  буӡиви,  

тари  тэдэ  эси  бē… 

Бӣ  хэмэ̄  биччимби. 
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― Иттэу…  тари  ӡиӈ  горолō.   Бӣ  бэjэби  маӈга  

худэули.   Бӣ  нōмбони  эӈӈи92)  орогдо. 

Бӣ  хэмэ̄  биччимби. 

― Тари  өмөттө  горопчи  куптō  мэ̄тэлэми.   Jэду  

хаиддā  гассаммӯлини11)  анā… 

Бӣ  хэмэ̄  биччимби. 

Нōни  эргэни  оркика  оччини.   Ӡēруӡиддā  гēдалта  

кусулахани: 

― Сāриси,  билини  ӡиӈ  улиӈга.   Бӣ  баккā  

итэчиливи  унēрилтэи.   Чипāли  унēрил  горопчи  мӯлӯтул  

муриккучи  ӡилданӡини  өмөттө  ӡилдаличи.   Гēда-гēдаддā  

бӯлини  миттэи  умибуддōввē…  

Бӣ  хэмэ̄  биччимби. 

― Мөрөччӯ,  аjа  пэсēлэи!   Синду  билини  тунда  

таӈгу  даху17)  чōрāтал,  миндулэкэ  ― тунда  таӈгу  jӯктэл… 

    Jэду  нōни  баккā  хэмэ̄  оччини,  соӈолухамби  дāруни. 

― Гэ,  бӯ  синдахапу.   Бӯру  миттэи  умӯкэ  

гирамбуддōввē  гочи  гēда  гиррā. 
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Нōни  тэ̄хэни  хоноктотои,  нōндуни  ӈэ̄лэпсули  оччини.  

Чōччи  нōни  уччини: 

― Сāрисӣ…  бӣ  орōсоӈуби…  бӣ  нōмбони  кихалливи.   

Нōни  тамачē  сэнэилэ  анā!   Тамачē  эргэни  баи  бӣ.   

Нōндуни  бӣни  ӡӣн  муналипсули  бабганимали,  нōндуни  

хаинидда  анā  мэ̄пи  аксачими  бōду4). 

Бӣ  баккā  тэ̄хэмби,  бэгӡиби  мултадахани43)  дāруни. 

    Нōни  уччини: 

― Гэ…  тари  элэ… 

Минуттэ  тэ̄гэччи  илидухани.   Гēда  гиррāмали  

гираччини.   Бӣ  эччимби  сēтоси. 

    Бэгӡиккēни  ɲōгдо  тали  өмөттө  туксапиччини.   

Тартэ̄76)  нōни  эми  сēтоси  китэм  илихани.   Эччиниддэ̄  

пулахипинда.   Чōччи  тӯхэни  ― нандэ̄,  хōни  мō  

тӯриниӈэчи.   Нандэ̄,  хэмэ̄-хэмэ̄,  тари  хонокто  сēсиӈӈē  

хэмэ̄  опōнӡини. 
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XXVII 

     

Гэ,  эри  сӣхэни  элэгдэ  нуӈу  анани…   Бӣ  гочи  

гēдараддā  ӈуитэиддэ̄  чава  эччимби  тэ̄луӈуччē.   Хāли  

бӣ  исухандуввē,  ӡēсалби  агдахачи  гочи  итэмэри  мимбē  

уjӯмбэ̄,  энулу  анāмбэ̄.   Худэули  биччини  минду  

эргэндуввē,  тэ̄ли  бӣ  умбукки  биччимби  нōттоичи: 

― Тари  бӣ  баи  āлихамби… 

Чӣ  оjӯкаталӡи  бӣ  алтāдухамби2).   Таригдā  чипāли  

эси  бē…   Биддэ̄  сāриви:  нōни  мутудухани  мэ̄нэ  

планēтутакки,  тари  гēванадухандуни,  бӣ  хоноктоду  

эччимби  бауддō  нōни  бэjjэ̄ни.   Тари  ӡиӈлэкэ  худэули  

эччини  бē.   Долбодӯтаннē  бӣ  аjауриви  дōлӡичими  

унēрилбэ.   Ɵмөттө  тунда  таӈгу  дахуни17)  чōрāтал… 

Гэ,  тариддā  пэскэпсӯли.   Хāли  бӣ  саjихамби  

хоннēтā39)  ӡилини  куптуддōни,  бӣ  омгохомби  умулба! 

Нучӣкэ  принси  элини  утуллē  тэидōми  хоннēтатаи39).   

Тэ̄ли  бӣ  панусиви  мэ̄пи:  хаива  тоичē  чаду,  нōни  

планēтудуни?   Эртэ̄  хоннēтā39)  орōссō  дэптухэниjjӯ? 

Гēдара-гēдара  бӣ  унӡиви  мэ̄ттэкки:  «Анā,  эмбē,  анā!   

Нучӣкэ  принси  долбо  гэгдэкэ  соминасини  орōсамба  

счеклōмэ73)  куптуӡи,  нōни  ӡиӈ  хоннēтамба39)  киханӡини…»  

Тэ̄ли  бӣ  кэсилэ.   Тэ̄ли  чипāли  унēрил  нандэ̄  инэсичи. 

Гēдара-гēдара  бӣ  унӡиви  мэ̄ттэкки:  «Бӣсē  гочи хāлиддā  

мөрөлө  анā…   Тэ̄ли  хаиддā  чипāли  осиллā!   Эртэ̄  нōни  

хōниддā  сэксэ  омгохони  тāни  счеклōмэ73)  купттō,  

хоннēтāддā39)  долбо  нандэ̄  нэ̄духэни,  гипали  пуличини…»   

Тэ̄ли  чипāли  чōрāтал  соӈӈēчи… 

Тари  чипāли  гаjjауӈачи,  сāгитамиддā  эси  муттэ̄.   Суттэи,  

ӈуи  баккā  аjаулухани  Нучӣкэ  принсē,  хōни  миттэиддэ̄  тари  

чипāли  нāдала  анā  эси  бē:  чипāли  бō4)  муттэи  гои  

осини  тари  дāруни,  тари  хаидукā,  гэлбулэ  анā   
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Вселеннэи  чōнодуни  хоннēта39),  хамачēмба  бӯ  хāлиддā  

эччипу  иттэ̄  багар  дэптухэни  бӯ  эсивэпу  сāра  орōсамба. 

Иттэусӯ  наӈнатаи.   Панусусу  мэ̄пэри:  «Уjӯjjӯ  тари  

орōса,  элэгдэ̄  нōни  анājjӯ?   Хоннēта39)  нōмбони  

дэптухэниjjӯ?»   Тэ̄ли  сӯ  иччēлэсу:  чипāли  олини  гои… 

Хāлиддā  гēдаддā  дājиннē  эӈэ92)  уидēрэ,  хōни  тари  

катума29)! 

  



 

178 

Тари,  миндулэ,  ӡиӈ  аjамаӈӈӯ,  ӡиӈ  гассаммӯли11)  

пō60)  бōду4).   Эри  пустэни  чōнони  саjипула  дуллӯпчи  

странисаду,  бӣлэкэ  саjихамби  гочи,  сӯ  улиӈгаӡи 

ēробуддōсу.   Jэду  Нучӣкэ  принси  гēдара  агбиччини  

Нāду,  чопē  анā  оччини. 

Улиӈгаӡи  иттэусу,  тэӈ  тāкбуддōри78)  jэ̄  пōва60),  

хāлиддā  сӯ  агбилису  Априкаду,  пустэниду.   Хāлиддā  сӯ  

jэкки  ӈэннэ̄гису,  бӣ  унӡиви,  эӡӡēсу  пэлиндэ,  нандэ̄  

эркэӡи  ӈэннэусу  эри  унēри  пэӡӡēккēни!   Суттэи  нучӣкэ  

хусэ  путтэ  аисима  нируктэлу  синдаутаинē,  нōни  

амбарамӡи  инэсигини,  хаиваддā  элини  даррāллē  сӯ  

панутаису,  сӯ, эмбē,  тāклису78),  ӈуи  нōни  тамачē.   Тэ̄ли  

― ӡиӈ  гэллēви  сумбōпэ!   ― эӡӡēсу  омгō  алтāмари2)  

мимбē гассам11)  бӣвэввē.   Балабал  нуриссāрису  миттэи,  

хаи  нōни  исухамбани… 
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Глоссарий 

 

1) «āла» - фантазёр, мечтатель, поэт. 

2) «алтā-» - заботиться. 

3) «арга» - обман, хитрость. 

4) «бō» - Вселенная, страна, земля. 

5) «боддоу-» - думать. 

6) «булбэипсӯли» - некомфортно от мрачного вида, безобразия. 

«булбэипсӯлиӡи» - мрачно. 

7) «болгго-» - запаниковать от страха. 

8) «булӡāри» - океан. 

9) «вāлиха» - беда (война, эпидемия и т.д.). 

10) «вēт» - точно. 

11) «гассам» - печаль, грусть, тоска. «гассамӡи» - печально, грустно, 

тоскливо. «гассаммӯли» - печальный,грустный, тоскливый. 

12) «гēдакā» - только один. 

13) «голō» - плот  из 3(трёх) брёвен. 

14) «гӯ» - яд. 

15) «гуру» - народ, человечество, подданные. 

16) «гэву», «гэвумэ» - свобода, свободный. 

17) «даху» - миллион. 

18) «дапутакку» - узы. 

19) «дāра-» - заразиться. 

20) «дуруликта» - висок. 

21) «дэлэи» - горностай. 

22) «ӡаӈгēракку» - приказ, указ. 

23) «ӡиркиӈа» - неподатливый. 

24) «ӡорго», «ӡоргодō» - зорко, пристально. 

25) «ӡулэи» - судья. 

26) «иссāӡи» - малыш. 

27) «кадāра» - огромный, (-ая,-ое). 

28) «катта» - строгий, суровый (о человеке). 



 

181 

29) «катума» - повелитель, главный. 

30) «кēм бини» - бледный. 

31) «киска» - мизер. «кискӯка» - мизерный. 

32) «корӣта» - стена. 

33) «кэктэ» - доверие. «кэктэлэ̄» - доверительно. 

34) «кэрэ» - плата, взыскание. 

35) «кэ̄кку» - пустой. 

36) «хаваси-» - волноваться, тревожиться. 

37) «хобо» - немой. 

38) «ходо» - укрытие от ветра. 

39) «хоннēта» - барашек. 

40) «хулдā» - ящик, коробка. 

41) «хулӡи» - эхо. 

42) «мехуран-» - приветствовать, кланяться. 

43) «мултада-» - подкоситься (о ногах), оторваться (о рогах). 

44) «мусимō-мусимō» - насмешливо. 

45) «мэккусихэнӯн» - от того, что тот возражал. 

46) «мэ̄пи аjаури» - честолюбец. 

47) «ниӈичи-» - колдовать. 

48) «нуӈничи-» - показывать рукой, пальцем. 

49) «нэннэу» - отгадка, угадка. «нэннэу-» - отгадывать, угадывать. 

50) «нэ̄» - окончательно, настойчиво. 

51) «нэ̄гдэ» - светло от света дня, лампы. 

52) «ӈэ̄гдэ» - светло от солнца, от луны. 

53) «олоӈмонӡи» - внезапно, моментально. 

54) «оӈгаи» - младенец. 

55) «параву» - майский жук. 

56) «пидурэ» - храбрец. «пидурэмэ» - храбрый. 

57) «плjӯгери» - флюгер. 

58) «поростои» - прощай. 

59) «постои» - напрасно. 

60) «пō» -1) родственник, 2) часть, 3)место,кусок земли. 
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61) «росӡество каруни» - рождественские подарки. 

62) «сактаӡӡиллā» - перепутается. 

63) «сила» - цвет (красный, жёлтый и т.д.). «силама» - цветной. 

64) «силлā» - цветок. 

65) «силāпа» - шляпа. 

66) «сӣ дājи эдэси» - ваше величество. 

67) «сӣнэӡӡи» - бедняк, бедный. 

68) «сӣпири» - цифры. 

69) «сōкунӡими» - с гордостью 

70) «ссēна» - сцена. 

71) «стӯка» - штука. 

72) «суӈɲӯли» - грешный (суɲни-грех, грешно) 

73) «счеклōмэ» - стеклянный. 

74) «сэси» - стадо. 

75) «тапса-» - беспокоиться, нервничать. 

76) «тартэ̄» - сразу, в миг. 

77) «таттӯ-» - учить, обучить, приручить. 

78) «тāг-» - узнать кого-то. «тāкчини» - узнал кого-то. «тāккаччи» - 

узнав кого-то. 

79) «токтову» - уговор, спор, пари. 

80) «тоӈдо эси бē» - несправедливый человек. «тоӈдо» - справедливый. 

81) «тухумэ» - множество, целая куча чего-то. 

82) «тэгдэм» - скоро. 

83) «упиччини» - промолвил. 

84) «уилэлэ нари» - деловой человек. 

85) «уиптэ» - связь. 

86) «уккэ̄куччини» - промолвил. 

87) «эбэлэ» - недотепа, неумеха. 

88) «эдэмэ эдэ», «эдэлду эдэ» - абсолютный монарх. 

89) «эдэччури-» - запомнить, выучить,  

90) «эксэпсэ» - забота. «эксэпсӯли» - заботитвый,. «эксэпсухэни» - 

заботился. 
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91) «эӡӡēсу кэрэччē» - не взыщите. 

92) «эӈэ» - не может (будущее время): «би эӈӈи (эӈэби)», «си эӈэси», 

«нōни эӈэ», «нōчи эӈэл» 

93) «эмдэ-эмдэ» - редко. 

94) «эччиммэ̄т» - ни за что не хотел. 

95) «э̄рипсэ» - вздох. 
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