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Один путешественник приехал в де-
ревню Бенуа-Мартинус на реке Амба-
ло (остров Калимантан, Индонезия), 
чтобы изучать язык мбало. Его посе-
лили в доме самого вождя (см. карту). 
В первый же день вождь вывел гостя 
на порог, поочерёдно показал на север, 
на юг, на восток и на запад и сказал: 
«Urait, kalaut, anait, suali». Путеше-
ственник занёс в свой электронный 
словарик такие слова: urait = ‘север’, 
kalaut = ‘юг’, anait = ‘восток’, suali =  
= ‘запад’. Вскоре путешественни-
ку захотелось взглянуть на деревен-
ское святилище, где совершались все 
важные племенные обряды. Он взял 
с собой свой словарь и компас, а кар-
ту забыл. Выйдя из дома вождя, пу-
тешественник отправился на север, 
дошёл до дома шамана и спросил  
у него: «Как мне пройти к святили-
щу?» «Иди всё время urait», – ответил 

шаман. «Значит, на север», – поду-
мал путник, заглянув в свой словарь. 
Он пересёк реку, но тут же заблудил-
ся на рисовой плантации и решил вер-
нуться к шаману. «К дому шамана иди 
suali», – напутствовали его крестьяне. 
«То есть на запад? Странно», – поду-
мал путешественник, но пошёл-таки 
на запад. Однако реки не было видно, 
рисовые поля сменились садами с ко-
косовыми пальмами, и незадачливый 
путник понял, что совершенно запу-
тался. «Ничего, – стали утешать его 
крестьяне, работающие на кокосовой 
плантации, – иди kalaut, выйдешь 
к школе, учитель всё тебе растолку-
ет». Сверившись со словариком, путе-
шественник двинулся на юг и действи-
тельно вышел к школе. «Дом вождя 
anait?» – спросил он у учителя. «Нет, 
anait алмазный рудник. А дом вождя 
suali», – ответил тот. Путешественник 
послушно повернул на запад, а обна-
ружив перед собой вместо реки алмаз-
ный рудник, страшно рассердился: 
«Как мне наконец попасть к дому во-
ждя или хотя бы к школе?» «Дом во-
ждя suali, – приветливо отвечали ра-
бочие рудника, – а вот школа andoor». 
Увы, такого слова в словарике путеше-
ственника и вовсе не было…

Объясните, в чём ошибка невезуче-
го путешественника, и восстановите 
систему пространственной ориентации 
жителей деревни Бенуа-Мартинус.
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