Сэдухе гатанихапу

Л. Н. Конусова

(1) Гēда раз бу сэдуxе ӈэнэxэпу [при расшифровке: гатаниxапу ]. (2) Сэдуxе ганиxапу
оатасино xурэ баруни. (3) Ӈэнэxэпу ʒӣннē: би би путтэби — пата а
мапаӈумуна. (4) Ʒӣннē ӈэнэxэпу машинаʒи. (5) Наримба

от и гēда эктэ

наримба — как сказать

«попроси и»... (6) Нари орок ини мумбопэ. (7) Ӈэнэxэпу. (8) ундаxапу. (9) от и
тэгэт ēри

а

умигат ēри сэдуxе гатаниxапу. (10) Сэдуxе ану

има

эрникамба гата ипу.

(11) Гатасипу гатасипу. (12) от и би до ʒиви: (13) ʒиӈ бара эктэ

эдэнʒи и и пури и

ʒиӈ инэси и. (14) Нинда гуввē и. (15) и итэт ив пурэ баруни: (16) ӈуида ана. (17) Ʒиӈ
горо итэ иxамби. (18) Морот им: ӈуи бӣни еду? (19) от и эктэ мапаӈутаини панусиви:
(20) «Ӈуи еду бин о?» (21) Нон унʒини: (22) «Ӈуи-да ана». (23)
эктэ

эдэнʒи и пури ду гэсэ. (24)

нон унʒини: (25) «

би до ʒиви эдэ.... xони

ʒиӈ-ʒиӈ горо о наверное

аду эдэнʒи и до ʒип ини». (26) и унʒиви: (27) «Но бу же эмӯкэ бипу». (28) от и
путтэтэккē xаива-да эт имби ундэ. (29) Ʒиӈ суӈун'ӯ и бит ини. (30) итӯ
аӈугат ēри тэсугэт ēри

от и те ефонуккē звониxапу

тоб

сэдуxе

мумбопэ ганибуддо и.

(31) а xурэ оатасиноду и исини ану ану в шка те ефонуӈи ʒиӈ xурэ анудуни. (32)
эдэми можно ну те ефонуки эдэми. (33) Дапавки те ефону. (34) Мумбопэ ганиxани тар
нари машинаʒи. (35) от и ӈэннēпу ӈэннēпу машинаʒи дукку... дукутаккēри. (36) нэӈи
еще бит ини. (37) Ӈэннēпу ӈэннēпу. (38) от и тар эктэ унʒини: (39) «Эре

екки

ӈэннēв!» (40) Унʒини тар наритаи шоферитаи. (41) ар шофери номбани до ʒиxани и
а а ӈэнэxэни. (42)
(44)

бу

ипа дотаини ӣxапу. (43) Машина

иxапу. (45) они-да эʒи ипу анно

ипа дотаини ӣxани.

ӈэннэ. (46) Шофериӈупу

и машинаби

а банʒини. (47) они-да эʒи ипу нэрэ ипа дотаи додуни. (48) от и нон унʒини тар
шоферу: (49) « у т усу мова. (50) Эксэɸсу машина пэʒʒēккēни». (51) у бу т ипу
бу т ипу мова машина пэʒʒēккēни эксэмэри эксэмэри. (52)

машинаӈу и xони-да

эʒи ини ипа додуни эсини нэрэ. (53) от и... а горо о мова ганими — ӈэ епу боёʒи.
(54) Ʒиxуддэк xурэ на на же на бит ини. (55) от и и эксэт ипу эксэт ипу машина
пэʒʒēккēни. (56) Уже до боду уxани. (57) Уже пак ира от ини. (58) и эктэтаи унʒиви:
(59) «Си ба таси тари. (60) аи надо тар шофер тараӈа и ут иси? (61) Эси ипа додуни
тэсипу. (62) аи а-да эсипу ӈэннэ». (63) Уже до бо нуӈʒӯ и от ини. (64)
ӈэнэми — ӈэ эпу боёʒи. (65) и машина ануккēни
шофер нари ану баруни

а

и эксэт ипу мова. (66) от и тар

баруни звонирини

(68) «Мумбопэ синдаɸ тону». (69)

горо о

а

гасатаини. (67) Унʒини:

тар нари унʒини: (70) « и ʒиxуддэк дэксиви.

(71) они-да эʒи иви сумбопэ ганнэ. (72) Дэксим xоʒигат и сумбопэ гани апу. (73) у и
боʒиxапу. (74) Ʒиӈ hэт суддэк боʒиxапу тар машинамба анумари то ипа дотаини а мова
и эксэ имэри. (75) они-да эʒи ипу нэрэ

ипа додуни. (76) от и уже има

осини.

(77) ар нари дэксими xоʒигат и бу муттэи синдаxани го

машинаʒи. (78) от и

мумбопэ тонит ини. (79) от ини. (80) от ини и дукутаи ӈэнэxэпу. (81) Ʒиxуддэк
а иxапу. (82) ипа

ʒиxуддэк китарӯ и

бу

(84) пкат ипу. (85) Пит апкат ипу. (86)
(87) {обсуждение истории на русском} (88)
панумактаxамби. (89)
эдэнʒи и».

дукутаи исугат эри. (83) Си туxапу.
от и то ко го
потом

гēда мама унʒини: (90) « аду

има ду мē дуxапу.

потом
а

ну би нариса ду

а наду гэгдэк нариса

