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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Изучение речи города вообще и феномена просторечия в частности – особая задача 

русистики (Л.И. Баранникова, Б.А. Ларин, Ф.П. Филин, Л.П. Якубинский и др.). 

Городское просторечие – лингвоспецифическое явление русской речевой культуры. 

Лингвистические труды (Городское просторечие 1984; А.Н. Ерёмин 2001; О.П. Ермакова 

1984; Т.И. Ерофеева 2004; Е. В. Ерофеева 2005; Е.А. Земская 2004; М.В. Китайгородская 

1988; Н.Н. Розанова 1984; Л.П. Крысин 2003, 2008; Б. И. Осипов 1997; Н.А. Прокуровская 

1996; В.В. Химик 2000 и др.), известные широкой научной общественности, позволяют 

судить о собственно языковых (фонетических, лексических, грамматических) 

особенностях просторечия, выделяемых в сопоставлении с литературным языком; о 

связях просторечия с говорами; об истоках и путях формирования просторечия как особой 

подсистемы национального языка.  Преимущественно устная форма функционирования, 

высокая плотность языковых аномалий, свидетельствующая об отсутствии нормативно-

литературного эталона, открытая эмоциональность, стилистическая сниженность – все это 

породило устойчивое отношение к просторечию как к системе стилистически и 

ортологически ущербной. В то же время решение вопросов, связанных с иерархией 

социальных ролей, ценностными предпочтениями, установками, стереотипами, 

характерными для просторечной лингвокультуры, механизмами коммуникации, 

стратегиями и тактиками диалогического взаимодействия носителей просторечия-1 и 

просторечия-2 (Л.П. Крысин), затруднено. Проникновению вглубь речевого мира 

малообразованных горожан, выявлению природы просторечия препятствует 

недостаточность подлинного текстового материала. Частично монологические, 

диалогические и полилогические образцы речевой коммуникации представлены в 

отдельных изданиях, например: Живая речь уральского города: Тексты (отв. редактор Т.В. 

Матвеева), 1995; М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова Речь москвичей: Коммуникативно-

культурологический аспект, 1999; Воспоминания работницы М.Н. Колтаковой «Как я 

прожила жизнь». Публикация и исследование текста Осипова Б.И., 1997; «Разговорная 

речь носителей массовой городской культуры (на материале г. Омска) (составитель А. А. 

Юнаковская), 2007. 

И.В. Шалина в течение ряда лет способом включенного наблюдения методами 

«скрытый микрофон» и «открытый микрофон» записывала на аудионосители диалоги, 

полилоги, устные рассказы горожан-уральцев. Переведенные в графическую форму 

аудиозаписи достоверно отражают традиции просторечной внутрисемейной и дружеской 
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коммуникации, особенности общения соседей и общения внутри временных 

микроколлективов (разговоры в поезде, трамвае, больнице, во дворе городского дома и 

др.). Срез профессионального коммуникативного взаимодействия носителей просторечия-

2 представлен в разговорах рабочих турбомоторного завода (город Первоуральск, 

Свердловская область). Записи осуществлены одним из рабочих завода – студентом-

заочником Уральского университета М.О. Махнутиным. 

Корпус устных текстов дополняется эпистолярными образцами – письмами и 

дневниковыми записями, подтверждающими факт функционирования просторечия в 

письменной форме. Они обладают особой лингвокультурной ценностью, дают 

возможность судить о глубинных связях просторечия не только с крестьянской культурой, 

но и с культурой книжно-литературной. Письма граждан, адресованные Президенту 

страны и представителям городских административных ведомств, позволяют проследить 

естественные способы преодоления монофункциональности и относительной замкнутости 

просторечия: очевидно намеренное использование авторами личных и коллективных 

писем лексики и клишированных оборотов делового стиля, стратегически заданная мена 

эмоционального регистра (чередование обыденной напряженной эмоциональности и 

императивной официальной тональности). Систему опорных ценностных установок 

лингвокультуры, осмысляемых человеком, который волею судьбы оказался за пределами 

«своего круга», обнаруживают письма заключенных. Дневниковые записи коренного 

уральца, бережно хранящиеся как семейная реликвия, свидетельствуют о наличии 

органической связи между крестьянской и просторечной культурами.  

Устные и письменные тексты людей разного возраста, носителей просторечия-1 и 

просторечия-2 (Л.П. Крысин) в целом складываются в полную драматизма книгу о 

судьбах простых людей, их чаяних и надеждах. Перед читателями предстают яркие 

женские и мужские характеры, персонажи, готовые противостоять обстоятельствам, 

подлинные национальные типажи. Русская духовность в обыденных и официальных 

ситуациях коммуникативного взаимодействия проявляется в разработке базовых 

концептов национальной культуры, составляющих ее фундамент. 

В диалогах, полилогах и монологах зеркально проявляются не только механизмы 

кооперативной и конфликтной коммуникации, традиционные стратегии и тактики русской 

речи, но и жизненная философия горожан-уральцев, эмпирически заданная 

«непосредственная картина мира» (З.О. Попова, И.А. Стернин). 

Собранные И.В. Шалиной тексты могут быть использованы философами, 

социологами, культурологами, историками. Они будут востребованы лингвистами при 
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исследовании комплекса проблем. Так, частичная транскрипция, специальные 

комментарии к урализмам окажутся полезными для ответа на вопрос о региональной 

специфике городского просторечия. Содержательное и жанровое разнообразие текстов 

определяет возможность их использования для выявления складывающейся внутри 

лингвокультуры системы ценностных предпочтений носителей просторечия, установок, 

речекультурных стереотипов, коммуникативных конвенций. Текстовой материал можно 

также использовать в типологических целях. 

Живая речь горожан-уральцев в ее жанровом многообразии – яркое свидетельство, 

мудрости и жизнелюбия народа, его нравственной силы.  

Н. А. Купина 
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ОТ АВТОРА 

 
Электронная база данных является частью работы автора по изучению и 

лингвокультурологическому описанию языкового быта носителей городского 

просторечия, жителей уральской провинции
2
. Сбор и обработка живого разговорного 

монологического, диалогического и полилогического материала осуществлялись в 

течение десяти лет (1999-2009) способом включенного наблюдения, инструментально – 

методом «открытого микрофона» и «скрытого микрофона» [Беликов, Крысин 2001]
3
. 

Достоверность собранного устного материала обеспечивается знанием описываемой 

социальной среды «изнутри», личным знакомством автора со многими информантами, 

воспринимавшими собирателя текстов как члена «своего круга». В процессе записи 

устной речи, протекающей в условиях непосредственного, неофициального, 

неподготовленного общения, автор переходил на просторечный код, не проявляя своей 

литературной компетенции. Некоторые письменные тексты (письма заключенных, 

дневниковые записи А.И. Барнякова), а также фотографии, запечатлевшие жизненные 

события, были доверительно переданы автору информантами, которые знали, как эти 

материалы будут использованы. Из этических соображений имена и фамилии авторов 

писем изменены. 

В электронную базу данных вошли также записи текстов, осуществленные 

проживающими в городах и поселках Свердловской области студентами-заочниками. Один 

из них – М. О. Махнутин, ученик шлифовщика, оператор-наладчик станков с числовым 

программным управлением, родившийся в семье рабочего, с 1994 по 2000 гг. учившийся 

без отрыва от производства на филологическом факультете Уральского государственного 

университета, – записал разговоры рабочих Первоуральского новотрубного завода, сам 

выступил в роли одного из информантов (далее – М.) Магнитофон, с помощью которого 

записаны мужские разговоры, был установлен в приспособленном для отдыха рабочих 

между сменами подсобном помещении цеха высокоточного оборудования ПНТЗ. Рабочие 

там часто собираются, пьют чай, разговаривают о жизни. 

Записывать тексты-разговоры автору приходилось и в полевых условиях: 

общественном транспорте, электричке, магазине, бане, больнице, стихийных мини-рынках 

– одним словом, там, «бьется и кипит» городская жизнь. Естественные условия 

                                                   
2
 Шалина И. В. Уральское городское просторечие: культурные сценарии. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2009. – 444 с. 
3
 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. – М. : Изд-во РГГУ, 2001. – 437 с. 
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взаимодействия коммуникантов, вспоминающих, живописующих события детства, юности, 

молодости, оценивающих настоящую жизнь преимущественно сквозь призму накопленного 

опыта, рассказывающих о вселенском и сиюминутном, обеспечивают надежность и 

достоверность лингвокультурологической интерпретации речевого материала.  

Закономерен вопрос о соотношении правды и вымысла в диалогах и нарративах 

информантов. Автор признает, что человеческая память субъективна, что существует некий 

«фермент недостоверности», заложенный в воспоминаниях, который обусловлен тем, что 

никакой разговор через многие годы нельзя воспроизвести дословно и никакие события 

внешнего мира не могут быть известны человеку во всей полноте. Тем не менее, 

представляется, что собранный материал характеризуется жизненной правдой, установкой 

на подлинность. В этих разговорах и письмах содержится то, что «сказалось само». 

Повествуя о своих судьбах, информанты исходят из своеобразной «презумпции правоты», 

связанной с утверждением ими именно своих оценок и суждений как верных и 

справедливых, причем события, факты, оценки совпадают, пересекаются в текстах-

разговорах и нарративах разных людей. Сказанное позволяет рассматривать устные и 

письменные тексты как документы эпохи, правдиво воссоздающие биографию целого 

поколения людей – носителей просторечия-1, входящих в одну типизированную 

лингвосоциальную общность (деревенскую) и переходящих в другую лингвосоциальную 

среду (городскую).  Образцы речи молодых людей, носителей просторечия-2, 

свидетельствуют о сохранении в ситуациях профессионального или семейного общения 

приверженности ценностям и традициям унаследованной от родителей культуры, а иногда 

– об отторжении этих ценностей. Последнее позволяет ставить вопрос о межпоколенческих 

связях и прогнозировать судьбу просторечия.  

Социоцентризм, обеспечивающий устойчивость коллективной идентичности  

информантов, проявляется в их чувстве принадлежности к определенной общности. Это 

позволяет сгруппировать тексты-разговоры в зависимости от общения коммуникантов в 

семейном, дружеском, профессиональном микроколлективах, а также во временном 

микроколлективе, характеризующемся взаимодействием незнакомых людей.   

Расшифровка звучащей речи сделана с опорой на методику оформления разговорных 

текстов, принятую на кафедре риторики и стилистики русского языка Уральского 

государственного университета, в целом преемственную по отношению к методике, 

разработанной коллективом ученых Института русского языка им. В. В. Виноградова 

Российской академии наук и реализованной в книге «Русская разговорная речь. Тексты» 

(1978). 
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 Устные тексты-разговоры предваряются описанием ситуативного контекста, 

позволяющего обозначить участников и пространственные рамки взаимодействия.  

Указываются некоторые данные языкового паспорта (термин Е. Д. Поливанова) 

коммуникантов – пол, место жительства, возраст, профессиональная принадлежность.  

Устная речь информантов характеризуется определенным темпом, степенью 

громкости, артикуляционной четкости, тембральной окраской, региональными 

особенностями произношения. Так, специфика уральского просторечия обусловлена тем, 

что своим источником оно имеет уральские говоры: «<…> современный уральский город 

находится под преимущественным влиянием окающих старожильческих говоров, 

характеризующихся целым рядом специфических произносительных черт. Большинство из 

них отличаются от литературной нормы на фонемном уровне» [Крыжановская, Матвеева 

1988: 58]
4
.  К их числу относятся, например, полное оканье; отвердение долгих шипящих: 

[ишшо]; утрата взрывного элемента в аффрикатах (переход ц в с, ч в ш мягкое): ули[с]а; 

спи[ш’]ки; утрата заударного «йота» между гласными и последующее стяжение этих 

гласных: поним[аш]; утрата т в сочетании -сть, -ст на конце слов: радо[с’] и др. [СРГСУ 

Т. I 1964: 12-13]
5
. Некоторые из отмеченных фонетических явлений проявляются в устной 

речи информантов и могут квалифицироваться либо как региональные варианты 

разговорного литературного языка, либо как отклонения от нормы литературного 

произношения.  

К региональным фонетическим вариантам можно отнести: неполное оканье ,  

неполное еканье, растяжку заударных гласных и др. Отклонения от литературной нормы 

сосредоточены в большей степени в области согласных, например: выпадение 

интервокального «йота»; переход шипящих в свистящие; «щеканье»; утрата [б], [в] в 

положении между гласными: б[ау]шка, [д’эу]шка; «чёканье» [че, ничё] и др.  

В текстах фиксируются некоторые особенности звучащей разговорной речи. Это 

случаи фонетического эллипсиса (факультативной потери части звуковых сегментов в 

слове [См.: Капанадзе 2005: 323]
6
) в высокочастотных словах и словосочетаниях: ваще, 

токо, вишь, ить, как-нить, скоко, стоко, тыща, пийсят шесь, мот грю, грит, грил  

(соответственно вообще, только, видишь, ведь, как-нибудь, сколько, столько, тысяча, 

                                                   
4
 Крыжановская О. Д.,  Матвеева Т. В. Фонетические регионализмы в литературной речи на Урале и пути их 

устранения при подготовке актеров // Живая речь уральского города : сб. науч. тр. – Свердловск, 1988. – С. 

55-63. 
5
 Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. А. К. Матвеева ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Ин-

т рус. культуры. – Екатеринбург : УрГУ, 1996. – 580 с. 

 
6
 Капанадзе Л. А. Голоса и смыслы. Избранные работы по русскому языку. – М., Ин-т рус.яз. им. В.В. 

Виноградова РАН,  2005. – 334 с. 
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пятьдесят шесть, может быть, говорю, говорит, говорил и под.). Лексикализация 

фонетического усечения – типичная особенность разговорной речи, поэтому мы сочли 

возможным не дублировать указанные слова кодифицированными литературными 

вариантами. Не дублируются также урализмы чё, ничё, чё-нить, дак/дык (соответственно 

что, ничего, что-нибудь, так). Остальные относительно специфические диалектно-

просторечные образования, не характеризующиеся частотностью, поясняются: 

литературный вариант дается в круглых скобках, например: деушка (девушка), кажный 

(каждый), защем (зачем), скопали (вскопали) и др. В отдельных случаях фонетический 

облик части слова фиксируется в квадратных скобках без дублирования литературной 

формой: [бузгал’]тер, прита[шш]ила, записыва[т’ся]. 

Отмечаются языковые факты использования фрикативного [г], например: [h]лыбы,  

а[h]а, однако имя собственное Гешка, произнесенное с фрикативным [г], дается как 

[Г]ешка. 

В некоторых просторечных образованиях указываются отклонения от 

акцентологической нормы, например: (заимел) сéмью; отрόстил (волосы), шόфер и др.  

Логическое ударение, падающее на слово, обозначается прописной буквой, 

например: В. Навоз-то нАш  // – Н. А! ВАш?! 

В круглых скобках курсивом обозначаются сопровождающие звучащую речь паузы 

хезитации (Пауза), интонемы (Удивленно), невербальные маркёры (Машет руками).  

В квадратных скобках даются необходимые для понимания смысла высказывания 

комментарии: Ты зачем говоришь ему [о бывшем муже. – И.Ш.] / чтоб мне денег не давал? 

Неотъемлемую часть просторечной коммуникации составляют обсценизмы. Для 

носителей просторечия обсценная лексика является ментально значимым ценностным 

объектом, поэтому в хрестоматии, в отличие от монографического исследования, где по 

этическим соображениям матизмы заменялись специальными обозначениями, мы сочли 

возможным использовать обсценную лексику без купюр. 

Отдельно остановимся на эпистолярных образцах. Письма носителей  просторечия – 

малоизученный объект исследования, на который, по наблюдениям Е. А. Земской, «совсем 

не обращают внимания или обращают внимание крайне редко». Между тем эти 

«берестяные грамоты ХХ в.», отражающие реальную бесхитростную речь, представляют 

собой источник особой ценности, являются «свидетельствами жизни, быта, субкультуры 

значительной части современных горожан» [Земская 2004: 374]
7
.   

                                                   
7
 Земская Е. А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 

688 с. 
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Для анализа привлекаются письма, адресованные Президенту Российской 

Федерации, представителям городской и областной администрации; письма заключенных. 

Огромную историческую  и лингвокультурологическую ценность представляют  

дневниковые записи     А. И. Барнякова (1889-1964), который родился в деревне Налимова 

Пышминского района Свердловской области. Дневник отца бережно хранится его 

дочерью (З. А.) как ценная семейная реликвия. Стилистика, пунктуация и орфография 

письменных текстов сохранены. 

Автор-составитель выражает свою признательность тем людям, без 

профессионального участия и дружеской поддержки которых эта работа не могла бы 

появиться. Это мои коллеги – члены кафедры риторики и стилистики Уральского 

государственного университета: доктор филологических наук, профессор Н. А. Купина; 

кандидат филологических наук, доцент С. Ю. Данилов а также кандидат филологических 

наук доцент кафедры телерадиожурналистики Гуманитарного университета 

И. Г. Сибирякова. Особую благодарность автор выражает доктору филологических наук, 

профессору Белорусского государственного университета Б. Ю. Норману.  
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УСТНЫЕ ОБРАЗЦЫ УРАЛЬСКОГО ПРОСТОРЕЧИЯ 

 

ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ 

 

*** 

Разговор родственников в домашней обстановке. М.  – мать, социальный работник, 

работает в жилищной конторе, 45 л.; Б. – бабушка, 68 л., пенсионерка; Д. – дочь, 20 л., 

студентка строительного колледжа. Члены семьи живут в Екатеринбурге.  М., Б., и Д. 

сидят в комнате перед телевизором, смотрят развлекательную программу и обсуждают 

выступающих артистов. 

М. Пугачева / наверное / на окончание сделают //  

Б. И ее / этого // 

Д. Филю? 

Б. Угу // И Ларису Долину тоже припрут // 

Д. Ой / Долину посмотрим // 

Б. Ой / она уже ваще (вообще) похудела здорово // Прям была такая коровистая / а теперь 

уже вот такая спичка стала (Показывает) // 

М. Да / спичка // Тут коровистая / у нее такой рот большой!  

Б. Не-е / она всё равно худая стала / ты чё (что)! Посмори (посмотри) / какая она была и 

какая стала // 

М. Везде пишут / как Долина / принимайте эти таблетки / это ваще (вообще) // Она 

запретила уже это писать // 

Б. Да / в каждой газете вон пишут // 

М. Да / и это / она запретила // 

Б. Худейте / как Долина // Ну и чё (что) / они сё (всё) равно / 

М. (Перебивает) Всё! Не нравится она мне! 

Б. О! У! 

М. О! 

Б. О! Ой! 

М. О / Агутин / что ли?! 

Б. Агутин! 

М. Ой / у него еще длиннее пáтлы стали // 

Б. Ой / это чё (что)? Выколол себе или нарочно нарисовал / на руку-то? 
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М. Все щас (сейчас) делают наколки// 

Б. Ой / нет! Это мальчик // 

М. А-а! Мальчик-бродяга! А-а! Агутин ему играет сам! 

Б. Это не Агутин / не Агутин! Не походит на Агутина! 

М. Дак (так) это его песня // 

Б. Ну и чё (что) // О-о! 

Д. Дак (так) воображает // 

М. Ой / как они все одеваться стали! Эт чё (что) за спинжак? 

Б. Он ваще (вообще) взрослый стал // Он какой-то пухленький был / а теперь     

худощавый // 

М. Он подрос! А смори (смотри) / какие у него подошвы тоже // Ой / а это не Агутин!  

Б. Не-е / это какой-то / (нрзб.) 

М. Ой / в цветочки штанишки // 

Д. Щас (сейчас) модно такие / хиппи-стиль // 

М. Он маленького роста // Он всегда высокие одевает // Вишь (видишь) / платформа // А 

смори-смори (смотри) / низ-то // Там всё тоже / бахрома какая-то // 

Б. Да / нынче сказали / что это джинсá какая-то / по-другому называется // Было в этом / и 

тоже / э-э-э / она мохрится // Но это ничё (ничего) / чё (что) там мохриться // Вот это мода! 

Тоже нынче джинсы / расклешенные к тому же // 

М. Опять расклешенные? 

Б. Да / да! Подрос он // 

М. Похудее стал и подрос / а то он был / мордочка была худенькая // А этот / штаны-то 

широкие / шелковые // Не / это не Агутин // Вот он с наколкой и есть // Вроде уже не 

модна такая платформа // Они все в таких-то ходят // Он по сравнению с ними-то как 

карлик // 

Б. О! 

М. Тоже еще холостой // Всю  жись (жизнь) себе невест выбирает //  

Б. Козью бородку вот щас (сейчас) уберет эту // 

М. Ой / ваще (вообще) ужас! 

Б. Убери / убери отсюда // Какой некрасивый! О-о ваще (вообще) // Артисты уже совсем с 

ума посходили // Не знают / чё (что) себе и нарóстить // Щас (сейчас) еще Филю покажут // 

М. Чёртика // Ой / я ваще (вообще) не могу // 

Д. Дак (так) он же с белыми волосами // 

М. Ой / он некрасивый // Смори  (смотри) их уже чё (что) / все повылезли? 
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Б. Ой / какой он некрасивый // Морда у него чёй-то (что это) стала! 

М. У него глаза-то бледные какие-то // Ему даже реснички-то не покрасили // Ну всех-всех 

артистов по-моему собрали // И молодежь здесь / и современные // 

Б. До двух тыщ (тысяч) первого года дожили // Вот всех собрали / скоко (сколько) было //  

М. Ротару интересно какая? Ротару ваще (вообще) / год от года всё лучше и лучше // 

Б. Ротару у нас-то / у нас-то прописалась / между прочим // 

М. Ротару очень  всё хорошеет и хорошеет // Она раньше ваще (вообще) не такая была // 

Б. Ой / раньше то ваще (вообще) такая была // Мордочка у ей такая простенькая была // 

Д. Еще худая какая-то вся // 

Б. У ей скулы всегда вдавались тут // Такая худая // 

М. Волосы-то вот эти / черные / она носила // 

Б. А щас (сейчас) какая стала! Уж всегда ни одному нашему артисту не дарят стоко 

(столько) цветов / скоко (сколько) ей // Забрасывают цветами её! 

М. Эту должны еще / «Золотое кольцо» / наверное / пригласить // 

Б. Пойти картошку почистить / дак (так) / наверное / быстро закончится // (Уходит, потом 

возвращается) 

М. Садись / хорошие артисты // Магомаев / его жена / это / Синявская // Все поют / садись 

давай //  

Б. У её глаза-то вишь какие уже / как у всех натянутые // 

М. Да / натянутые // 

Б. Вон узкие совсем какие / смори (смотри) / глаз-то не видно // У ее лицо  ваще (вообще) 

какое-то неблагородное // 

М. Вот детей-то у них нет! 

Б. Каки (какие) дети! Она када-то (когда-то) рассказывала / давно уж / много лет // «У нас 

в квартире всё сделано руками Муслима» // 

М. Он маленького роста по сравнению с ней // 

Б. Ой / распелась! По две песни еще // Она и «Кармен» пела // Да / много // 

М. И песни русские / уже щас (сейчас) все ваще (вообще) молодежь не  знают //  

Д. Молодежь-то не знает // О-о / Малинин! Ой / косёнку свою убрал  // 

Б. Он давно уже подстриженный // 

М. Так вот гораздо лучше // Зачем ему этот хвост? 

Б. Да конечно // Чё (что) это / сзади косичка // Еще и резиночкой перетянута // 

М. Ой / ваще (вообще) // У него голос-то очень хороший // 

Б. Голос хороший / и поет он песенки хорошие // 
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М. Он же из нашего хора / русского народного / ушел // 

Д. Танцором был // 

М. Певцом / в хоре он был // 

Б. Певцом / играет хорошо! Кто был раньше? Затрапезный / худой // А вот женился на 

этой врачишке / на Жанне своей / она его облагородила так // 

Д. У него пальцы смори (смотри) какие длинные // 

Б. Высокий какой-то стал! Стройный такой! А был какой-то // 

М. О-о / Буйнов!  

Б. Буйнов // 

М. Тоже белый // Ой / ну чё (что) вот это?! Какой-то дурак стал белый // 

Б. Он какой-то страшнóй стал // И так он красотой не блистал // 

М. Вот они вместе с Киркоровым и стали такие белые / не знаю зачем // 

Б. Ой / какой некрасивый / белый / морда и так // Темненький дак (так) уж лучше бы был 

во всяком случае / чем это // О-о! 

М. Какую-то моду / чё эт (что это) за мода / я не понимаю // Ваще (вообще) глаза -то / он 

бесцветный стал // Он тоже / между прочим / модничает чрезмерно иногда // 

Б. А-а / глаза-то у него вставлены / эти / линзы // Какие-то такие интересные глаза-то 

стали // 

М. О-о-о / и голубые стали // Он был ваще (вообще) / по жизни кареглазый // Щас (сейчас) 

он вишь (видишь) / голубоглазый // 

Д. Тоже девок каких-то взял // Такой здоровый // Больше танцоров уже / чем было // 

М. Угу! А-а / Николаев // 

Б. Николаев! Ой! Боже! 

М. Ой-ой / ноги! 

Б. Ой / ноги тонкие / некрасивые / еще оголилась вся [о девушке-танцовщице. – И.Ш.] // 

Ну голос-то у его // Ой Господи / у него они [о волосах – И. Ш.] прямые стали // 

М. Дак (так) он химию делал // 

Б. Химию делал // Ой! Ай! Усы черные / красит // Кака (какая) морда стала / фу! 

М. Он еще с бутылочкой выходит // 

Б. Смори (смотри) / какой противный! 

Д. Он с рюмкой выходит / и чё (что) / он её выпивает каждый раз? 

Б. Да / с рюмкой // 

М. Всё в кожаных брюках / уже никто не ходит в кожаных // 

Б. Ну волосы отрóстил / подстриг бы // 
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М. Ой / ваще (вообще) / так некрасиво / как у девки // 

Б. Хоть бы немножко / а то прямые // Морда широкая стала / фу! Усы эти / накрасил 

черным / совсем уже // Некрасивая харя стала // Это всё оригинальничают // Белые волосы 

и такие черные усы // 

М. Не-е / дак (так) видно / что усы не его // 

Б. Смори (смотри) / какое лицо у его // 

М. А здесь / тут ещё / а тут ещё // Козья бородка // 

Б. Ой / какой он противный! Морда у его ваще / лоснится // Отъелся // Ой / ну чё (что) / 

Картошка сварилась поди // (Уходит на кухню. Потом кричит) Пойдемте ись (есть) // Аня 

/ Оля / айдате! Картошка готова! 

 Запись заканчивается.   

 

*** 

Разговор родственников записан на остановке автобуса А.М. – 65 л., пенсионерка, 

живет в селе Калиновское; Ф.Г. – 71 г., пенсионер, живет в городе Еланском 

Свердловской области. А.М. и Ф.Г.  – сваты. 

Ф.Г. Здорóво / Анна Михална! 

А.М. Здравствуй / Фадей Григорьич // 

Ф.Г. Я / Анна Михална / вчерась на рыбалку ходил с утреца // 

А.М. И много наловил / Фадей Григорьич? 

Ф.Г. Дак (так) хоть бы одна клюнула / зараза // 

А.М. Дак чё (так что) же она заклюет-то / Фадей Григорьич / тепла-то не было // 

Ф.Г. (Вздыхает) Не было / Ан Михална / и вода в рещке (речке) высокая // 

А.М. И пошто пошел? Дома чтоб не робить?! 

Ф.Г. А у Насти-то / слышь? 

А.М. Но-о // 

Ф.Г. У Насти-то / грю (говорю) / пощерк (почерк) красивый стал // 

А.М. А[h]а // Давече пишет и спрашиват (спрашивает) меня / «Скоко / баба / ты мне 

поставишь?» // «Пятерку / грю (говорю) / с плюсом // Нет / грю (говорю) / пятерки с 

плюсом не бывают / просто пятерку» //  

Ф.Г. Она ваще (вообще) впечатлительна (впечатлительная) / Настя-то // 

А.М. А[h]а // 
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Ф.Г. Я щервей (червей) копаю / она прибежала  и ну его / мне помогат (помогает) / 

спрашиват (спрашивает) / щё к щему (что к чему) // Я ужо ушёл / а она всё копошится 

кого-то / кур да жука водяного имя′ (им) кормит //  

А.М. Но / прита[шшы]ла вчера жука-то / я ей грю (говорю) / «На щё (что) он те (тебе) / 

выкинь его / демона» // А она / «Нет / баба / я его кормить буду» //  

Ф.Г. Хороша деушка (девушка) растет // (Пауза) Ты слыхала / Ан Михална / в 

Камышлове-то [город в Свердловской области. – И.Ш.] девщушещкю (девчушечку) 

убили? 

А.М. Слыхала / Фаддей Григорьич // 

Ф.Г. (возмущенно) Надо же / ирод какой! 

А.М. Я бы его своими руками задавила / наркоман проклятый //  

Ф.Г. Дак (так) нет чтоб просто убил / ведь изнахалил всю / живого места на девщонке 

(девчонке) не оставил // 

А.М. Вот и рóсти их / а потом всякие наркоманы наиздеваются / и хоронишь // Чё (что) 

вот она / кого она видала в жизни / и така (такая) смерть // Лучше б утонула / раз судьба ей 

// А родителям как жить / ужас! 

Ф.Г. Его / ирода / убить мало // Его надо так / чтоб он до конца дней своих промущился 

(промучился) // 

А.М. Дак ить (так ведь) такие на тюрьме-то долго не живут //  

Ф.Г. (Кивает) //   

(Пауза) 

А.М. (Шутливо) Ты / Фаддей Григорьич / щервей-то (червей) куда дел? Рыбу-то не 

накормил? 

Ф.Г. Куря′м отдал // Знашь (знаешь) / как оне из-за них дралися // 

А.М. Правильно / курисы (курицы) тоже мяса хочут // Им надо мясо давать и рыбу 

покупать / кормить их / а то у них будет / как его / витаминоз // 

(Видят подъезжающий автобус) 

Ф.Г. Анна Михална / пойдем / автобус катит // 

Садятся в автобус и уезжают. 

 

*** 

Разговор родственников в домашней обстановке. В. и его жена Н. приехали  навестить 

дедушку Г.О. и бабушку К.П., которые живут в частном доме. 
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Г.О. – 77 лет, пенсионер, бывший рабочий Верхнесалдинского металлургического завода, 

уроженец села Мощенки Черниговской области (Украина). К.П. – 75 лет, пенсионерка, бывшая 

работница Верхнесалдинского металлургического завода, уроженка деревни Никитино 

(Черемшанка) Верхнесалдинского района Свердловской области. В. – 26 лет, инженер, 

работает на металлургическом заводе, уроженец г. Верхней Салды Свердловской области, 

внук Г.О. и К.П.. Н. – 25 лет, работница жилкомхоза, уроженка г. Верхней Салды. В. и Н. – 

молодожены.  

Г.О. плохо слышит. В. настраивает ему новый слуховой аппарат. Разговор записан во дворе 

дома. 

 

Г.О.   Громче в какую сторону делать? (Нрзб.) 

В. Если вниз крутишь / то тише // 

Г.О. Тише это на себя? Вниз его / да? 

В. Вниз / да / на плечо // Если вверх то в-в (Пауза) то громче // А если слабо / то между 

однёркой и двойкой // 

Г.О. Понятно // 

В. (Громко) Я те (тебе) стёкла привёз //  

Г.О. Да?  

В. Стекло // 

Г.О.  Привёз? Стекло? / Дак (так) хватит щас (сейчас) стекла-то? 

В. (Говорит ещё громче) Там шесь (шесть) стёкол // 

Г.О. Да? 

В. Такая длина вот (Показывает руками) // 

Г.О. О-о / ну дак (так) хорошо // 

В. Их токо (только) по ширине обрезать надо // 

Г.О. (Обращается к Н.) Видела / т[я]плицу-то делат (делает)? 

Н. Нет / (нрзб.) // 

К.П. Щас (сейчас) покажем // 

Г.О. Видела / да? От (вот) как! Его не ругай / када (когда) задержится [имеет в виду В., 

который помогает старикам делать теплицу – И.Ш.] // Вишь (видишь) // 

Н. (Обращается к В.). А чё (что) ты ещё не-е (Пауза)?                                    

Г.О. Мы ж старенькие / всё не можем // 

Н. А я его и не ругаю // 

В. (Шутливо) Она меня бьет токо (только) // 
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Г.О.  Вся надёжа (надежда) на него / на вас // Будете помогать / дак (так) нам сразу хоть 

полегче // 

Н. (Стыдит В.) Врали-ина! 

Г.О. Сёдня (сегодня) тут мужики навоз таскали / от (вот) / понакладывали // Я 

напомога[в]ся (напомогался) // Дак (так) щас (сейчас) можно куда-нить (куда-нибудь) // 

(Кряхтит) Владь! / от (вот) // 

Н. Слушайте / дак (так) вы навоз-то не разводите конский? Он же / грят (говорят) / очень 

сильный // 

В. Какой конский? 

К.П. У меня украли / вон токо (только) лошадь-то тут //                                               

В. Навоз-то нАш  // 

Н. А! ВАш?! 

В. Конечно / не наш / а-а-а //                         

Н. С ко-о / с конного двора навоз // (Смеётся)  

В. (Смеётся) Не / мужики оставили // 

К.П. С конного двора приехали // 

Н. (Смеётся) Лошади приехали // 

Г.О. (Обращается к Н.) А ваши [имеет в виду родителей Н. – И.Ш.] в саду скопали 

(вскопали) уже?  

К.П. Ой / они уже посадили // 

Г.О. Под картошку? 

Н. Под картошку не копали они ещё // 

Г.О. Да нет / в саду-то // 

В. Мелочь?  

Г.О. Да // 

Н. Под мелочь скопали (вскопали) и посадили уже //  

Г.О. Под картошку-то / много соток? 

В. Полторы сотки // 

Г.О. Полторы сотки? А там чё (что)? 

В. А сни / снимают ведер двести //  

Г.О. Да? (одобрительно) О-о! 

В. А у нас со всего огорода  // 

К.П. (Подхватывает) Двести // 

В. Каких двести?! 
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Г.О. У нас всё снимают // 

К.П. Первый раз / как приехали / двести пийсят (пятьдесят) сняли и больше не сымали 

(снимали) // 

В. Во-от // А нынче скоко (сколько) мы? Ну восимисят (восемьдесят) ведер сняли нынче // 

Г.О. Ить (ведь) первые года картошка хороша (хорошая) росла / а щас (сейчас) знашь 

(знаешь) чё (что) получается? Глина зараз съедает всё // 

Н. Глина вниз уходит или наверх поднимается? 

Г.О. (Кашляет) А? 

В. Черную землю в речку / а глина остается / ну // 

Н. А-а / остаётся глина // 

К.П. А-а! Жара-то вишь (видишь) / (нрзб.) // 

Г.О. Кажный (каждый) год навозу ложим-ложим / а как сто лет не ложили / одна глина // 

Камень всё смывает // 

В. Керамзиту надо ложить / торфу надо // 

Г.О. Такой косогор / как не идет / всё у (в) речке // Я от (вот) раньше такой ксперимент 

(эксперимент) // Значит / под куст ложил / и копал лук побольше / и по полведра  

перегною // Я думал вО! А потом ливень как ливнул / вымыл и всё унесло в речку // Ещё 

дале ксперимент (эксперимент) мой не получился // Вот здеся токо (только) пока / 

маненько (маленько) / а там / там така (такая) ямина что (Пауза) // А потом знаете [щ]ё 

(что) получилось ещё? (Обращается к В.) Ты вот щас (сейчас) копашь (копаешь) / видите 

там в (у) нас такие [hлыби] (глыбы) получаются / вот это глина-то?           

В. Ну?! 

Г.О. Глина / и вода стоит // Всё время сырось (сырость) // Значит / я щас (сейчас) узнал / 

почему // Покуда у нас не было за рекой водопрóвода / у нас картошка росла там [унизу]  

(внизу) / а водопрóвод щас (сейчас) у всех стал / у всех стал // Все поливают день и ночь / 

а идет-то сюда / Сё (всё) равно идет вода-то к речке / такой косогор / и там нас / всё   

время // Болотина // 

К.П. (Обращается к Н.) Дак (так) щё (что) (нрзб.)? 

Н. Адельфан выпейте // 

К.П. Да? 

Г.О. И стоит болотина // 

К.П. Я пью адельфан // 

Г.О. Скоко (сколько)? Сто восимисят (восемьдесят)? 

К.П. Сто девяносто! 



 

 

 

20 

 

Н. На сто // 

Г.О. Пьешь? Помогает? 

В. Там мама те (тебе) говорила (грила) / таблетки как пить // 

Н. Баб Клава / в общем / Вам нужно сходить ко врачу / потому что вот так     

бесконтрольно таблетки принимать // Может быть / совсем Вы не то пьете?  

К.П. Да-а // 

В. Дак (так) её сколь (сколько) посылают ко врачу! 

Г.О. Ей (Пауза) // Надо понимать / дорогая // Пóняла? 

Н. Щас (сейчас) в заводе ну (Пауза) можно записыва[т’ся] // 

К.П. А мне в заводе защем (зачем)? 

Г.О. Да ей защем в заводе? 

Н. А в городе? 

Г.О. Давление / я вот щас (сейчас) читал // Там сказано ясно / от всей шийсят (шестьдесят) 

болезней / и [моть] (может быть) / от каждой болезни подниматься давление // Надо врачу 

сначала её вести / понятно? // Надо компплéксно лечиться / пóняла? 

К.П. (Передразнивает) Компплéксно // (Смеется)  

Все смеются. 

Г.О. Вот / и от ж[а]лудка (желудка) и от сердца / от легких / от всего // 

К.П. Это ещё что / у меня сердце // Всё бы я клонилася и клонилася / всё бы лежать мне 

надо / лежать // 

Г.О. Вот / а потом и от давления // 

В. (Укоризненно) Э-эх! Иди в больницу / тебе [те] грят (говорят) //    

Г.О. А тебе [тебя] вот / посылаешь месяцами в больницу и послать не могу // 

К.П. Да некогда вот / щас (сейчас) опять корова отелится / мне када (когда) тут?  

В. Дак (так) ты пока корова не отелилась / иди в больницу! 

Г.О. Как некада (некогда)?! Не ври ты / пожалста (пожалуйста)! 

В. Ну чё (что) некада (некогда)?! Ну чё (что) ты?! Некогда! Чё (что) вот завтра те (тебе) 

делать? 

Г.О. Если тебе говорю / что щас (сейчас) дочерей позову / будем связывать тебе [тебя] и 

везти тебе [тебя] / а ты (нрзб.) // 

В. Пошла утром / собралась и пошла // Вон / в багажник положим и увезем тебя 

(Улыбается) // И сдадим врачам на руки // 

Г.О. Если ты гришь (говоришь) / что утром // Встала / я грю (говорю) / без тебе (тебя) / 

дома напою и (нрзб.) // 
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К.П. А я всё думала / пройдет // 

Н. Не пройдет! 

Г.О. (Обращается к Н.) Как у тебе (тебя) служба идет? Нищё (ничего)? 

Н. Служба? Идёт / куда она денется // 

К.П. Ты на работу-то хотела / дак щё (так что)? [Н. ищет другую работу. – И.Ш.] 

Н. Да ничё (ничего) пока // 

К.П. Пока нищё (ничего)? 

Г.О. (Шутливо) Ты каким нащальником-то [начальником] хоть робишь-то? 

Н. Больши-им (Смеется) // 

Г.О. Большим? Портфель у тебе (тебя) чёрный? Коричневый?  

В. Второй снизу начальник / да? 

Г.О. У мене (меня) дак (так) черный // Я с па… / с папкой хожу / ходил // 

В. Портфель страусиной кожи // 

Н. Да-а // 

В. Импортный // 

Н. Лаковый // 

К.П. (Обращается к В.) Дак (так) ты щё (что) хочешь делать? 

В. Не-ет / сёдня (сегодня) я ничё (ничего) делать не буду / я так // Мама попросила 

давление съездить смерить тебе // 

Г.О. (Показывает на газовую трубу) Дак (так) она щё (что) / здесь-от /  Клава / 

приворачивается / да? 

К.П. Сорок рублей отдала // 

Г.О. А? 

К.П. Сорок рублей отдала за два штуцера // 

Г.О. За два штуцера / да? Дак (так) они должны сами ставить-то их? [имеет в виду 

мастеров газовой службы. – И.Ш.] 

К.П. Нет / покупать / грит (говорит) Антон [сосед К.П. и Г.О.. – И.Ш.] // 

Г.О. Нет? Ну ладно / пускай берутся // 

К.П. За шлангу тридцать рублей / за общую (нрзбр.) // Хоть бы скорей бы // 

Н. Чё-то (что-то) у вас очень долго как-то всё тянется [о подключении газа. – И.Ш.] //  

К.П.  А-а / слушай // Я вчера на кладбище ездила // 

Н. А-а-а / вчера был родительский день // 

К.П.  Да / приехала / значит // Николай Балакин грит (говорит) / «У вас были слесаря» // 

Это / вот // Я вчера пошла к имя / они грят (говорят) / «В десять часов приедем» // Да 
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приехали уже в два часа // У нас покопалися да еще у кого-то покопалися // Там не 

сделали и у нас не сделали / сели и уехали // (Пауза) 

Г.О.  Вот ты смотри-ка / не можешь сбить давление // Значит / причина не в давлении // 

Ну-ка / Владик / немножечко погромче сделай [о слуховом аппарате. – И.Ш.] // Так // 

(Кивает головой)  

Н. (Обращается к К.П.) А Вы говори… / а Вы говорите у вас сердце //  

Г.О. Сёдня (сегодня) робили? 

Н. Да // 

Г.О.  У те (тебя) када (когда) по графику отпуск-то? 

Н. В сентябре // 

Г.О. В сентябре? 

Н. Угу // 

Г.О.  И у Владика в сентябре? 

Н. И у Владика //   

Г.О. (Улыбается) О-о / дак (так) на охоту будете ходить? 

В. (Ворчливо) На охоту // 

Г.О. Ты ружжо-то (ружьё) то не купил?  

Н. Слушайте / грят (говорят) / что весь май будет холодный / а в июне / где-то в районе 

десятого числа будет снег //  

В. Да / это // 

К.П. Вполне может быть / (нрзб.) // 

Н. Зато сентябрь / грят (говорят) / теплый // 

В. Много чё (что) грят (говорят) // 

К.П.  А это всё может быть // Один год как-то было / девятого июня // Снег лежал три   

дня // Двенадцатого выпал / как раз дядя Вася у нас умер в июне / двенадцатого  июня //     

В. Ну дак (так) / эт када (это когда) было // 

К.П.  Лежал // До тех пор лежал /  что все деревья / все по[h]ибли (погибли)  // И отрубали 

их / и возили // Снег от (вот) лежал с полметра / наверное //   

В. Это када (когда) стоко (столько) снега было?  

К.П.  В шийсят (шестьдесят) третьем или четвертом году // 

В. Нас еще в проекте не было // 

К.П. Потом значит / ещё четырнадцатого июня / опять снег выпал // И вот с тех пор 

больше / 
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В. (Перебивает)  А вот лет пять назад / в июне / снег выпадал // Он / правда / так выпал / 

день полежал / и всё // 

К.П. Ну это маленько / а то прям большой / обильный // 

В. Я / помню / ехал // 

Н. Тоже был большой снег // 

В.  Ехал из Свердловска // 

Н. Деревья были поломаны // 

В. Да-а / ну токо (только) это был (Пауза) // В элек / электричке еду сморю (смотрю) / 

трава зеленая вся в снегу // 

Г.О.   А ты Владик… Владик / щё (что) там? Ты про Лебедь-то не слыхал / не читал? Это / 

Лебедь-то грят (говорят) разбился / что ли? 

В. Дак (так) уж / 

К.П. (Подхватывает) Давно // 

Г.О. Ну вот / губернатор-то / 

В. Недели три / наверное / назад / две // 

Г.О. Да? Он разбился? 

В. Да / на вертолете // 

Г.О. На вертолете? Много человек их было? 

В. Восемь / по-моему / было // А-а  

Н. (Подхватывает) Четыре или пять погибло // 

В. Не все погибли / вот пилот / по-моему // Пилоты живые остались // 

Г.О.  ПилОты живые? А они погибли [о Лебеде и других пассажирах. – И.Ш.] 

Н. Да // 

В. Ну Лебедь погиб / там ещё из правительства кто-то и предприниматель какой-то // Чек 

(человек) пять погибло // 

Г.О. (Качает головой) М-м // 

В. Они это / зацепили провода  винтом // 

Г.О. М-м // 

Н. Была плохая видимость // 

В. Плохая видимость была // 

Г.О. А? 

Н. Была плохая видимость / и они винтом зацепили / линию электропередач или вышку 

какую-то // Ну провода в общем / да? (Выжидательно смотрит на В.) 

В. Ну / провода зацепили / они низко летели // 
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Г.О.  Низко шли / угу // У нас это / возле бани-то самолет упал / сгорел / значит // Они с 

эродрома (аэродрома) поднялись // Тут эродром-то был // (Обращается к К.П.) Ты щё 

(что) / не помнишь? Возле / где пощта (почта) // Где пощта центральная  / здесь была   

баня // А тут / знащит (значит) / были бараки // А вот возле / от бани // О-от ба-ани 

(Задумывается) / щас (сейчас) примерно… от (вот) пощты (почты) / ну и щас / до этого 

как / до горгаза // Здесь был конный двор / пятьсот девятнадцатый // Дак (так) от барака 

такая вроде бы так была поляна / понимаешь? Ну и када (когда) знащит (значит) (нрзб.) // 

Н. Вам чё-нить (что-нибудь) помочь / баба Клава? Давайте / может быть / хоть картошки 

почистить? 

Г.О.  Ну и када (когда) / знащит (значит) / самолет-то отказался / летчик хотел сесть / 

значит / на эту поляну / приземли[т’ся] // От этого-то / эт самое / ну / вёз из Ташкента     

эти / профиля // 

К.П.  Щё (что) / время девять щасов (часов) уже? 

Г.О. Високо (высоко) за высоковольтников зацепился [высоковольтные  провода. –   

И.Ш.] / всё // Перевернулся / сразу сгорело // А там один еврей летел // Ух он! Тот 

выскощил (выскочил) / в картошку упав (упал) (Улыбается) / знащит (значит) / в  

картошку //                     

В. Живой остался? 

Г.О.  Да / выпрыгнул в картошку // 

К.П.  А-а / Черемшанин-то наш / Пашка-то покойник? 

Г.О. Кто? 

К.П. Пашка-то / он ить (ведь) летал тут и оборвался // Ты щё (что)?! 

В. На чём? 

К.П. На этом-то (вспоминает слово) / самолете // 

Г.О. Пожарник? 

К.П. Да-а // 

Г.О. Пожарник и еврей // 

Н. (Смеётся) Как в анекдоте // 

В. (Смеётся) Компания / да? Пожарник / пожарник и еврей! 

Г.О. (Улыбается) Туда летели / хотел / хотел в Ташкент подлететь // Это Бокман был 

снабженцем / так? 

К.П. Снабженцем // 

Г.О. Нащальником (начальником) снабжения  / ну и (Пауза) как вылетел // Потом долго 

грили (говорили) / что еврея нигде не берет! (Смеются)  
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Н. Он / он спасается / живой остался // 

К.П. Как ваши-то / нищё (ничего) [о родителях Н. – И.Ш.]? 

Н. Ничё (ничего) // 

В. Ну что? Собираемся мы / наверное? 

Г.О. А то / знащит (значит) / полущилось (получилось) у нас щё (что) // С этим 

Черемшаниным / пожарник был Черемшанин / 

К.П. Наш / мой земляк // 

Г.О. А он был придиристый это / знащит (значит) / знащит всё время придирался к 

лёщикам (летчикам) щё-нить (что-нибудь) / знащит там / то  неладно / то неладно / 

В. (Обращается к К.П.) Земляк твой? 

Г.О. Ну они / знащит / сразу решили  // Давай вот / мол / мы тебе (тебя) прокатим // Давай 

садись // 

К.П. Катаемся на самолете // 

Г.О. Знащит / он сел // Ну они / знащится / моторы завели / знащит / кричат / всё / летят 

мол // Как / лёщик (летчик) грит (говорит) один / передает // Эй! Дак (так) щё (что) / мол / 

мотор отказал / Щё (что) делать? 

К.П., Н. и В. (Смеются) 

Г.О. Щас (сейчас) / мол / падать будем / авария! 

К.П.  Полные штаны накла[у]дил // 

Г.О. Пожарник // 

К.П. Ну было дело / подсудное дело было // 

Г.О. Вывалился / и больше не подходил к самолету //  

К.П. (Смеясь) Покойничек лежит / Царство ему небесное / ой! 

В. Чё (что) ладненько / поехали мы домой // 

К.П. Ну давай / када (когда) ты приедешь-то? Накрыть-то [теплицу. – И.Ш.]? 

В. Дак (так) вот / завтра // 

Г.О. Мать-то в больнице или дома [мама В. болеет. – И.Ш.]? 

В. Дома // На работе! 

Н. На диету села // 

К.П. А вот слушайте / смейтесь не смейтеся // Вот я постовала / мне было лучше //)    

А[h]а / лучше было мне // А то как стала поедать колбаску / маслице / вот / уже // Знащит 

(значит) / низя (нельзя) мне исти (есть) // 

Н. (Сочувственно) Как / совсем низя (нельзя)? 

В. Да можно / просто надо всё это в меру // 
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К.П.  Совсем / совсем бросать это всё дело // 

В. Дак (так) ты не ела ничё (ничего) // 

К.П. Ишь (видишь) / сосуды лопаются // Дак (так) это щё (что)? 

Н. Вам сосуды надо укреплять / аскорутин Вам нужно // Знаете / в аптеке купите / есь 

(есть) такие / как витаминки или таблетки кисленькие / укрепляют сосуды // Вот в 

следующий раз приедем // 

К.П. Надо мне в больницу сходить / наверное // 

Н. А в завод-то сходить низя (нельзя)? 

В. Дак (так) она не работала в заводе // 

Г.О. Работала / в тридцать пятом цехе // Да щас (сейчас) пускают всех в завод // А тем 

более она же (Пауза) там в бюро пропусков соседка // 

К.П. А я ить (ведь) в этом / в кузнечном робила там // Как этот молот-то / этот самый был 

тяжелый // Ой / щё (что) же / сорок пять тонн / или сто двадцать //  

В. (Подхватывает) Тыщ (тысяч) тонн // Сто двадцать пять тыщ (тысяч) тонн // 

К.П. А знаешь / ковали эти / к самолётам // Я забыла / как они назывались // 

В. Лопатки? 

К.П. Баушка-покойница / Царство ей небесное! «Осамилки проклятые» // Надо 

«комсомолки» / дак (так) она «осамилки» // 

Н. и В. смеются. 

К.П. Осамилки / а[h]а // «Давай уходи / уходи-уходи / он (вон) домой приежай / хва-атит 

нам карто-ошки и проживём» // И даже ущиться (учиться) меня не отпустили // Я и 

приехала // 

В. А сколь (сколько) лет-то тебе было? 

К.П. Вот / наверное / семисят (семьдесят) пять ей было // 

В. ТебЕ / тебЕ? 

К.П. Шешнадцать (шестнадцать) // Ак (так) вот мы в ФЗО-то были / с тринадцати лет 

забрали // 

Н. А вы поженились / скоко (сколько) вам лет-то было? 

К.П. Вот мы с ним двадцать четвертого апреля расписались / после Паски (Пасхи) / на 

Паску (Пасху) как раз // Паска была восемнадцатого апреля / а тридцать первого мая мне 

исполнилось двадцать / а ему двадцать два // 

Н. Дак (так) нормально // 

В. Дак (так) нынче пийсят (пятьдесят) лет будет? 

К.П. Мне? 
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В. Вам // 

К.П. Было // 

В. А-а / было / было // Мы золотую свадьбу / точно / вам справляли // Тебе семисят 

(семьдесят) лет юбилей отмечали / и золотую свадьбу вместе //  

К.П. А щас (сейчас) вот пийсят (пятьдесят) пять было / вот нам / и мне семисят 

(семьдесят) пять // 

Н. В двадцать лет как раз // А просто Пасха в этом году в мае // А юбилей у вас  

получается / получился в апреле // Я Владику грю (говорю) / как так / вы вроде   

верующие / а в пост поженились / получается // Оказывается Пасха была ещё / да // 

К.П. Нет-нет-нет / мы на Паске (Пасхе) нет // Мы расписывались (Обращается к В.) /  

этот / знаешь / тут Слава жил? Слава-то / не помнишь? Вроде при тебе он ушел / или ты 

маленький был? Дак (так) вот / их и Марию (Пауза) (Обращается к Г.О.) Как у [Н]ешки-

то (Гешки) фамилия? 

Г.О. У кого?  

К.П. У [Н]ешки (Гешки) // 

Г.О. У [Н]ешки хвамилия (фамилия)? Маевский //  

К.П. Маевский // Вот Маевские расписывались / и мы расписывались // Вот оне (они) 

живые и мы живые // 

Г.О. Мы пришли / грим (говорим) / «Дак щё (так что) / как писать-то?» // Они грят 

(говорят) / «Вона списывайте / с этого / мол // А этот был / ЗАГС-то был / вот када (когда) 

дядь Славин дом-то сгорел / знаешь? Вот тут поедешь через (Пауза) 

К.П. Двухэтажный дом // Сгорел // Здесь был ЗАГС / знаю // 

В. У-ух / ну чё (что) / пойдем? 

К.П. Ак щё (так что) / вы щё-то (что-то) ни картошки / ни моркошки // 

В. Дак (так) мы же с этого // Ты имеешь в виду не берем ничё (ничего)?  

Н. Да не будем пока ничё (ничего) брать // 

В. Завтра если чё (что) / не будет если завтра дождя / после работы приеду // Теплицу 

доделаем // 

Г.О. Владик / я тяплицу (теплицу) помазал / вода не так пристает / дождь ведь лил сутки // 

Которые помазанные / потрогал они не мокрые / знащит (значит) не впитывалась вода // 

Н. Стёкла / что ли? 

В. Да нет / деревянные эти // 
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К.П. (Смеется) Я купила олифы / он меня ел-ел / а теперь взял да мазат (мажет) // Давай 

доделай / да / может / хоть огурцы высажу // Два огурца / две помидорины / больше не 

выйдет // 

В. У людей вон все подоконники уставлены огурцами-помидорами / а у тя (тебя) два 

огурца / две помидорины // 

К.П. Да у меня вон сидят / никак не выходят // 

В. Праильно (правильно) / ты их посадила бы ещё в феврале // Их садить-то када (когда) 

надо было? 

К.П. Када? 

В. Вот в марте / наверное / да? 

Н. Высаживать? В теплицу? Я не знаю // 

В. В апреле / где-то в начале // 

К.П. В апреле // 

Н. Так тоже / знаете / плохо // Помидоры уже цветут у нас / высаживать их в теплицу низя 

(нельзя) / холодно / да-а-а // Они такие длинные / тощие все // Уже клонит их // Нужно 

высаживать и подвязывать их скорее // Они цветут уже // 

В. Ну в эти выходные папа у тя (тебя) посадит // 

Н. Дак (так) если будет такая погода / они замёрзнут //  

К.П. Накрывают люди-то бумагой // 

Н. А как же накроешь? Они же высокие // 

К.П. О-ой / через эти / половики / грят (говорят) / всякие одеяла // 

Н. Нет / есть акрил / или агрил // 

В. Агрил / плёнка такая // 

К.П. Дак (так) это тоже / лучше помидоры не ись (есть) // 

Н. Помидоры полезные от рака // 

К.П. Правда? 

В. И от рака / и от срака // 

К.П. Точно // 

Г.О. Наташа / а там у вас в ЖЭКО (ЖКО) / ты не знаешь от (вот) / на лошаде (лошади) 

мужик-то работает / небольшого роста? Видала? 

К.П. В газете прописали / 

Н. Нет! 

К.П. Амери… этих / германцев ребятишек послали пятнадцать чек (человек) к нам на 

воспитание / в Омскую область // 
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В. Бандитов всяких / читал я // 

К.П. Читал? 

В. Но-о! 

Н. Они в Россию / да? На отработку? 

К.П. Грит (говорит) / жопа мёрзнет // А[h]а / так и написано // 

Г.О. Ты про щё (что) рассказывашь (рассказываешь)? 

К.П. Про германских ребятишек // (Хохочет) 

Г.О. Вот видишь! Смотри / Владь / Владик! Знащит (значит) Россия сё (всё) равно 

погибнет // Какая она была спокон (испокон) веку / почему-то не идёт // Называются 

победители // Дак (так) даже / он грит (говорит) / пацан рассказывает / «Тёплый туалет и 

вода горячая» // В деревне в каждой / А здеся город / ни асфальта / нищё (ничего) / ни 

света нищё (ничего) // Так всё делают // 

К.П. (Качает головой) Ой нехорошо // 

Г.О. Дак щё (так что) ты хощешь? Весь мир кормили // Я даже прочитал / Вьетнам // 

Двадцать миллиардов Вьетнам должен // А Кубу? Кубу миллионы туда ухлопали / 

миллиарды доллáров везли туда // Двадцать лет кормили / и тридцать всё туда // Всех-

всех-всех негров подняли // Всех создали // 

К.П. Мне щё-то (что-то) подушещки (подушечки) / конфетами вас угостить?  

Н. Баушка (бабушка) / не надо // 

В. Ба-а / мы сытые // 

К.П. Тоже сахару стали меньше ись (есть)? А-а / воздерживайтесь / а то раз-раз / диабет // 

В. (Смеётся) Не стали // 

Н. А вот товарищ (Показывает на В.) мороженки уплетает каждый день // 

В. Ну / каждый день! Ты уж скажешь! 

Н. Вчера / позавчера кушал / сёдня (сегодня) наверняка скушаешь мороженку ещё // 

В. Скушаю / а ты не скушаешь? 

Н. Скушаю // 

К.П и Г.О. смеются 

Г.О. Ладно // Ко мне вопросов нету? Айдате в дом / заберешь банку // 

В. Но-о / да мы поедем // 

Уходят в дом. 
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*** 

Рассказ бабушки, записанный внучкой в домашней обстановке. А.Б. – 79 лет, бывшая 

работница завода, много лет проработала швеёй, пенсионерка, живет в г. Карпинске 

Свердловской области.  

 

А.Б. Родилась я в тыща (тысяча) девятьсот тридцать втором году / ещё до Великой 

Отечественной войны // Родители тада (тогда) жили в деревне Каменке // Дом 

деревянный у нас был / добротный такой / под железной крышей // Во дворе у нас две 

конюшни было / два погреба / двор огромный / и представь себе / целых двенадцать 

толстых здоровенных тополя // И что самое интересное / что больше всего мне 

запомнилось / дак (так) это большие желтые ворота // Када (когда) с улицы их открывали / 

давили на такую большую штуку (Показывает руками) / ну как поварешка / и ворота 

открывались //  

Мама Мария сидела с нами / да и где ей было работать / в семье ить (ведь) нас / 

детей / было восемь (Показывает указательным пальцем вверх) человек! Пока настират 

(настирает) / наготовит на нас всех! А отец Иван работал на железной дороге 

путеобходчиком / в трёх километрах от города Богдановича // В семье я была третьим 

ребёнком // Кроме того / с нами жила баушка (бабушка) / любимая моя баушка   

Настасья / мамина мама / с которой мы кажное лето пешком ходили в гости / в село 

Курьи // Это Сухоложский район // Ходили мы к баушкиной (бабушкиной) сестре / как 

мама её называла / к тётке Парасковье // Помню и деда Антипа / мужа её // Такие 

хорошие были это люди! (Вздыхает) Я тада (тогда) была ещё маленькой // Они жили в 

соседней деревне / недалёко от нас / на бойне / где дедушка скот колхозный забивал // А 

шутники они были больши-и-и-е / дед-то Антип с Парасковьей (Улыбается) // Бывало / 

лето / деревня зелёная стоит / как щас (сейчас) помню / ту-у-у-чи комаров (Показывает  

руками) // Представь себе / идём втроём по тропинке / по просеке / а комары просто 

заедают // Бабы тада (тогда) / может / не все / конечно / ходили без штанов // Вот баушка 

(бабушка) Парасковья идёт / всё отмахивается берёзовой веткой / а потом вдруг ка -а-ак 

поднимет подол да как закричит / «У-у-у-у с-собаки» // Попа голая / и грит (говорит) / 

«Ешьте / собаки!» Это на комаров-то она (Смеётся) //  

Две коровы было у них // Везде бродили / свобода-а-а // Наедятся полыни / и 

молоко полынью пахнет // И душистое такое // Щас (сейчас) и не помню даже / мож 

(может) / и горьковатое было // Я и пить-то его не хотела / такое молоко // Но-о //  
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А дед Антип шутить сильно любил // Мне было лет шесь (шесть) или семь / и вот 

однажды пришли мы с ним вечером из соседнего села / поздно уж совсем было / сели за    

стол // Вот дед и грит (говорит) / «Баушка (бабушка) / куда гостью-то положим спать? 

Давай в ларь / где мука хранится // Там мышей много / пусь (пусть) вместе и спят // А на 

завтрак приготовь ей вот чё (что) // Я / значит / сёдня (сегодня) барана зарезал / дак (так) 

там муди [мошонка. – И.Ш.] остались / поджарь ей» // Ну всё / я / значит / в рёв / реву-у / 

баушке (бабушке) покоя нет / «Домой / домой» // То дед Антип собирается мою баушку 

Парасковью замуж выдать / грит (говорит) «Тут у нас в деревне есь (есть) страшный 

старик на деревянной ноге» // А я ещё больше реветь // «Домой / домой / домой» // 

(Улыбается)  

Вот раньше ить (ведь) ни автобусов / ни трамваев не было // И мы каждое лето с 

баушкой (бабушкой) ходили на Троицы [село. – И.Ш.] пешком // И надо было пройти 

мост / который на Сухой Лог / а мост был построен между шпал / и кругом дыры-дыры / а 

под мостом речка // И щас (сейчас) он / наверное / есь (есть) / а речка-то не знаю / есь 

(есть) иль нет // Дак (так) баушка (бабушка) идёт по мосту / по шпалам / а я на 

четвереньках / со страхом ползу за ней / почти реву / во-от // 

Старые-то женщины лет в шийсят (шестьдесят) юбки длинные носили / до самых пят 

почти //  Длинные / да в складку / да широкие // И вот если баушка (бабушка) ходила куда -

то в гости / а придёт домой / ищет в своих складках / то пряники / то конфеты вытаскиват 

(вытаскивает)  // Любила меня очень // А у меня в деревне была крёстная / тоже уж баушка 

(бабушка) // Бывало / мы ходили и к ней в гости // дак (так) она тоже всегда угощала / да 

ещё и ситец на платье дарила //  

А летом в деревне весело было / особенно под вечер // Када (когда) бабы 

возвращались с полей домой / пели проголосные
 

песни // А я почему-то их 

тада (тогда) слушала с замиранием сердца //   

Жили-то мы бедновато в то время // А зимой / када (когда) наступал Новый год / у 

зажиточных людей елки детя′м ставили / а мы / шантрапа / ходили  в окна к ним 

заглядывали / любовались на игрушки // (Пауза) Конечно / завидовали / по-своему / по-

детски // А ещё  помню / как к соседям однажды летом сын приехал / и привёз с собой 

патефон // Он сам / видать / из городских был сын-то / а то ж где такое чудо взять // И 

поставили они этот патефон на подоконник / открыли окна / а это же ж для нас такая 

диковинка / особенно для ребят // И музыка так далёко-далёко слышна была // 

А моя старшая сестра Клава / она старше меня на семь лет была / щас-то (сейчас-то) 

её уж давно в живых-то нет / померла рано // Дак (так) вот / она уже ходила в седьмой 
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класс / в деревенскую школу // А жила Клава на квартире / уже отдельно от нас / у 

знакомого старика Терентия // И када (когда) Клава приезжала домой / то рассказывала / 

что в морозные ночи старик закрывал её своей шубой / и шуба-то / видать / из 

натурального меха была // Как Клава ни приедет домой / батюшки! (Вскидывает руки) 

Вши в волосах // Потом и обнаружили / что вши-то в шубе стариковой обитали // 

Непонятно токо (только) / как это могло так быть / ить (ведь) вши кровь сосут / а шуба же 

шкура мёртвая // Вот в это же самое   время / када (когда) Клава от нас переехала / наш 

отец перешёл с железной дороги в Богданович / рабочим на завод шамотных изделий 

[сталелитейный завод. – И.Ш.] // В это же время появился младший брат с сестрой / нас 

уже было / считай / пять детей / и мы переехали в Богданович // Это где-то в сороковом 

году // потом и ещё один брат народился / Владислав // Это уже был сорок первый год / 

семнадцатое июня // а двадцать второго июня началась война // Отец наш шибко тада 

(тогда) заболел // У него было очень больное сердце // А что такое больное сердце в те 

годы / это же неизлечимая болячка! Он работал у нас мастером в заводе / в формовочном   

цехе / где делались изделия для сталелитейного завода / для нижнетагильского // 

Ковшовые кирпичи / розетки / воронки всякие / сифоны / вообщем / всякая всячина // Всё 

было для фронта / всё для победы // Щас (сейчас) этого никто не понимает / особенно 

нынешняя молодёжь // Какие же тяжёлые дни пережило наше поколение! И не дай вам  

Бог узнать / что такое война! Да даже твои родители ещё воспитывались в этом 

послевоенном духе // Ну да ладно / всё равно меня трудно понять //  (Пауза) Отец наш 

сутками находился в заводе / приходил домой / токо (только) отдохнуть / поспать // Куда 

ему до нас // И очень часто легковая машина стояла за воротами / за отцом / в Сухой Лог // 

Туда отца забирали тоже для какой-то там наладки // У отца ить (ведь) были золотые   

руки / он всё мог и всем помогал // Так в народе говорили про умельцев // Отец -то и 

закончил всего три класса приходской школы / а разбирался во многом // Он был 

прекрасным жестянщиком // Война / нигде ничё (ничего) не купишь / не как щас    

(сейчас) // Дак (так) к нему весь город ходил / в основном-то / конечно / бабы // То корыто 

сделать новое / то бадьи делал бабам // Оно и понятно / своих-то мужиков на фронт 

забрали / от кого и помощи-то ждать // Мужских рук по хозяйству не хватало // А если у 

отца и останется када (когда) свободное время / он шёл в колхоз какой-нить (какой-

нибудь) // Вокруг Богдановича много деревень было / видимо-невидимо / и колхозов   

тоже / да и щас (сейчас) / наверно / немало их // Мужиков-то и в колхозах было мало / вот 

отец и уходил / ремонтировал сеялки / веялки / тракторы да комбайны / и за это ему 

хорошо платили // И он привозил домой то флягу молока / то капусты // Некоторые семьи 
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траву ели или сено / умирали // Сено в кишки впивалося / сразу смерть // А что было 

делать? Есь-то (есть-то) хотелося / жить-то хотелося // Скотину забивали / продавали / её 

нечем кормить было // А мы во всю войну / ни ра-а-зу травы с сеном в рот не брали! Хоть 

и жили не богато / но всегда было у нас и молоко / и даже мясо //  Помню / как с сестрой 

Ниной под страхом смерти ходили на колхозные поля и собирали прошлогоднюю     

картошку // И вот из этой картошки наша мать делала лепёшки // Правда / картошка была 

гнилая уже / но какими же вкусными были из неё лепёшки! Мобыть (может быть) щас 

(сейчас) бы я и не стала их есть / но тада (тогда) это было лакомство / настоящий 

делика[т’е]с // 

Када (когда) мне исполнилося девять лет / я пошла в школу // Мне щас-то (сейчас-

то) уже семисят (семьдесят) четыре года / но я до сей поры помню свою первую 

учительницу // А звали её Парасковья Долматовна // Но потом она куда -то исчезла / и 

нашей учительницей стала Елена Владимировна / из эвакуированных // И что я   

запомнила / дак (так) это / какая она рыжая и злая была // Она носила такую ярко-зелёную 

трикотажную кофточку / да ещё и с галстуком // И помню / када (когда) она выйдет из 

себя / ка-а-ак стукнет ладошкой по столу / галстук её так и подпрыгнет на груди // Ваще-

то (вообще-то) из школы мне немногое запомнилось // Девичья-то моя фамилия  

Лешукова / и в школе меня всегда дразнили «лешим» // «Сморите (смотрите) / леший 

идёт!» // Помню / что / када (когда) мальчишки собиралися в футбол играть / всегда меня 

на ворота ставили //  

А однажды у нас кот Мурзик умер / и мы с братом Витькой решили его    

похоронить // «Анька / а давай завтра в школу не пойдём!» // «Ну давай не пойдём» // А у 

нашего отца ящик такой добрый был под инструменты / крепкий / деревянный // Ну мы 

нашего кота и завернули в тряпочку и положили в этот ящик / и закопали на заднем   

дворе // А на следующий день приходим в школу / учительница нас и спрашивает / где мы 

были / почему вчера в школу не пришли // А мы и не знаем что и сказать / стоим молчим / 

носы повесили // А кто-то из парней возьми да и скажи  / «Да Мурзика хоронить они 

ходили» // Нам / конечно / взбучку устроили / и сказали назавтра с родителями в школу 

прийти // А мы маме боимся сказать / побежали к баушке (бабушке) / она всегда нашей 

защитницей была // Но потом от отца-то сё (всё) равно попало за ящик // И такое было / да 

и всего не припомнить // 

Старшая сестра Нина у нас устроилась в завод учеником расчетчика / да так и 

проработала там до самой пенсии / уже бухгалтером токо (только) / с одной записью в 

трудовой книжке // Отцу дали бронь от армии // 
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Из всей скотины у нас была корова Жданка / комолая / без рогов // Вот у её / у 

Жданки у этой / родился телёнок / которого мы назвали просто Борькой // Борьку мы 

любили / наверное / даже больше Жданки за его озорной характер // И мы с братом моим 

Витькой всегда пасли     его // И ты знашь (знаешь) / он так привык к нам за одно лето / 

что када (когда) мама его отдала в стадо / он домой убегал // Из-за него мама по очереди 

отправляла нас с Витькой за ним следить / чтоб пасся // Пока сидишь / телёнок ходит 

щипет травку // Спрячешься от него за кустик / Борька увидит / что один опять остался / 

сразу домой драпать // 

Раньше всюду по ночам скот воровали у нас в городе // У кого овцу / у кого козу / 

коров резали // У нас остановился один папин знакомый / видать / от жены ушёл / ну мы 

его и приютили // Мама када (когда) однажды корову доила / а он стоял в дверях и 

высматривал / какое окно ближе / и как можно зарезать и вытащить корову / чтоб никто не 

услышал // Окно у нас из коровника выходило в огород // Мы об этом узнали / када (когда) 

состоялся суд над одним таким вором // У меня тада (тогда) была подружка / в школе 

вместе училися // Я всегда приходила домой и грила (говорила) маме / что у них суп 

всегда с мясом / а мясо оказалось ворованное // И када (когда) вели ихнего отца на суд / 

народу был целый коридор // Мне кажется / отдай его людям / то его бы в один миг  

разорвали / вот // А на суде он сказал честно / что хотел ещё и нашу корову зарезать / да 

пожалел / детей много там // 

Сорок третий год был очень дождливым / зима была очень суровой // Картошка не 

выросла / или её затопило / не припомню уж // Как я грила (говорила) / детей нас было 

очень много / к этому времени уж семеро / а вскоре родился Валерий / самый младший в 

нашей   семье // И вот как-то рано утром я проснулась оттого / что мама сильно и громко 

плакала // Нечем стало кормить  нас // Отец работал один / а скоко (сколько) кормить ртов 

(Считает, загибая пальцы) // Восемь детей / отец / мать / баушка // Отец по-прежнему 

работал в заводе и в колхозах / так и кормил нас // А однажды он позвал меня пойти с ним 

на колхозные поля / дело было поздней осенью / пособирать колоски // Мы ничё (ничего) 

не нашли / токо (только) отец опух сильно за эту дальнюю дорогу //  

А в нашем колодце одна женщина утопилась // Жила она у сына / сама -то нездешняя   

была // Жила одна / где-то на юге ли чё ли / не помню / где немцы были // Ну сын ей 

сказал / чтоб все продавала и езжала к нему // Вот она и приехала // С невесткой -то не 

заладилось  / а сын не встал на сторону матери // Ну вот (пауза) // Я даже не помню / как 

мы снова стали воду пить с нашего колодца // 
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Тада (тогда) ить (ведь) очереди были в магазинах / и за хлебом / и за остальными 

продуктами // Я всегда очередь занимала / и я всегда и в магазине торчала / это была как 

бы моя обязанность в семье // Летом хорошо / тепло / а зимой обмёрзнешь / пока стоишь в 

худой пальтушке // А однажды возле магазина устроили драку // Ну / я рот и разинула и 

пошла смореть (смотреть) // В этот момент у меня из кармана кошелёк и украли / а там 

целых десять карточек было на хлеб / на всю декаду // Ох как я ревела! Мне всего 

двенадцать было / и сделать я толком ничего не могу // Я думала / ну всё / теперь меня 

убьют // Я убежала за город // Там была старая заброшенная кузня / и я там сидела / и даже 

представить не хотела / что со мной теперь будет дальше // Но они как-то догадалися / где 

я // Нашли меня там вечером / када (когда) я задремала // Об этой краже уже к этому 

времени знало много народу / милиция / школа // Меня не наказали / как я думала // А 

милиция нашла на базаре парня / который продавал хлебные карточки за две тыщи 

(тысячи) рублей // 

Многие люди и учителя из школы помогали нам / приносили нам хлеб и ещё  кое-

что / пока не нашли этого парня // От него и узнали / что карточки украл Толька   

Кропачев / известный вор у нас в городе // Мож (может) / и драку затеяли / чтобы у разинь 

карманы почистить // (Пауза)  

Я вот не помню / и не один раз хотела бы вспомнить / но никак не могла / за что 

меня сильно отец ремнём побил // А старшая сестра прыгала около него и кричала / «Не 

тронь её! Завтра она пойдёт русским языком заниматься» // Это было всего один раз // Но 

мы все / дети / больше боялись матери // Она нам всегда говорила / «А что люди   

скажут?» // И мы этого все боялися // 

Када (когда) кушали мы / мама всегда ложила на стол кучу ложек // У нас в семье у 

кажного была своя ложка / а ложки все были помеченными // У кого напилено две 

чёрточки / у кого одна / у кого крестик / кто-то находил свою по точке // Я с детства была 

сильно   брезгливая // И тарелки у нас были тоже у кажного своя // Мы не ели / как в 

некоторых семьях / с общей чашки / тада (тогда) для нас надо бы ставить тазик // И вот 

однажды пришёл к нам дед Антип из дальней Курьи // Мама обрадовалась // Дед спросил / 

«Мария / куда лопотину [верхняя одежда. – И.Ш.] деть?» // Мама повесила её на вешалку / 

посадила его покормить // Маме-то сё (всё) равно / какую ложку ему дать / а я думаю / 

надо посмотреть / какой ложкой он будет ись (есть) / уж я из той ложки никада (никогда) 

ись (есть) не буду // Дед был рыжий-рыжий / усы длинные // Думаю / вот будет елозить 

усами по ложке // Баушка (бабушка) Парасковья уж к тому времени умерла / и он один 

жил // 
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Недалёко от нашего дома станция была // Наша станция была проходящая / и через 

нее шли составы на запас из Сибири / танки / машины / солдаты в товарных вагонах // 

Обратно всю войну ехали эвакуированные / санитарные поезда // Многие умирали по 

дороге // И у нас был построен сарай такой решетчатый / посмотришь в дырки / и всё в 

сарае видать // И многие там лежали // Кто по дороге умерли / снятые с поезда /  кто от ран 

скончалися / кто от голода // Так их жалко было! 

У нас в школе поместили узбеков / как трудармию / но из них мало кто выжил / 

половина замёрзли и умерли // Друзья знали / что у мёртвого надо посмотреть шапку / а в 

шапку зашивались деньги // И точно / сам голодовал / а деньги копил в шапке // а дома у 

него / наверное / семья была / ждала его // А теперь ни его самого / ни денег / ничё 

(ничего) не осталось // Так жалко мужиков!  

А однажды мы с сестрой пошли на станцию огурцы продавать / взяли с ней большой 

мешок // Грохот такой! Я страшно боялась паровозов // Меня сестра давай через шпалы 

переводить / а я к земле прижалась и на карачках за ней / голову руками закрываю // 

Пришли мы на место / и тут паровоз идет // У меня в горле пересохло / стою ни жива ни 

мертва // Тут кто-то из-под меня мешок с огурцами и вытащил // Народу полно / с кого 

спрашивать / где искать? Пришли мы домой ни с чем // Нам / конечно / сильно попало // И 

такое было // 

А в Карпинском техникуме училася сестра Рая // Дак (так) она писала нам / что в 

Карпинске пленные немцы спрашивали её / какие они / немцы-то // Да такие же / как мы / 

русские // В газетах немцев рисовали в образе зверей / но не все / конечно / такие были // 

Война подходила к концу / но никто не знал / када (когда) она закончится // От нас 

через дорогу был симпатичненький небольшой домик / белённый извёсткой // И жил там 

цыган дядя Вася / который мороженым торговал // Тада (тогда) мороженое было 

кругленькое / ложили кругленькую вафельку / ложкой набивали мороженое сверху / а 

потом эту вафельку вынимали / вытаскивали // Так удобно было лизать со всех сторон // 

Дак (так) вот / жена дяди Васи / тёть Тоня / аккуратная такая блондиночка была / всегда 

опрятная // И у них на окнах часто менялись шторки // А задергушки / заглядишься / какие 

красивые! И мы с подругой часто останавливались около ихнего дома и через палисадник 

смотрели на окна // Тётя Тоня заметила это / вышла как-то раз и спросила / что нам здесь 

понравилось // Я ей тада (тогда) сказала / что у неё всегда красивые задергушки на окнах / 

и она пригласила нас к себе домой // Такой симпатичненький домик у них был! А 

швейная машинка стояла прям посреди комнатки / и тётя Тоня показала / как надо 

строчить // В общем села за машинку / и объяснила всю технику работы // Ты знаешь как я 
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загорелась! Пришла домой / попробовала / и с тех пор я всю жись (жизнь) строчила // Так-

то у мамы моей машинка швейная была / да она никого к ней не подпускала // А у нас 

много сундуков стояло / она и спрячет её в самый низ / а мне же интересно / как она    

шьёт // И вот пока дома никого нет / я шмыг к сундукам / а они тяжёлые // Всё-тки (всё-

таки) доберусь до машинки / вытащу / поставлю её на стол / а как шить-то / не знаю // 

Начну нитки вдевать / всё перепутаю / и спрячу машинку обратно / кабудто (как будто) 

так и было // Вот матери надо чё-то (что-то) пошить / она достанет машинку и кричит / 

«Анька / опять ты мне всё напутала!» // А я стою молчу / напрокудила делов -от // 

Потом закончилась война // Время шло // В ноябре сорок восьмого года у моей 

старшей сестры была свадьба / и / видимо / от шума убежал мой любимый кот Васька // А 

потом / где-то в марте / соседка доставала воду из колодца / и вытащила в ведре нашего 

кота // Он был / конечно / уже мёртвым и без шерсти // И зачем нам токо (только) мама 

рассказала об этом? // Другие-то дети не обратили на это внимания / но мы с Витькой 

взбунтовались // Мать суп какой-нить (какой-нибудь) сварит / а мы с ним сидим 

ковыряемся / волоски Васькины в супе ищем // И суп стоял в горле / я проглотить не 

могла // И мы с братом тада (тогда) с мамой решили договориться / что пол мыть / корове 

на питьё брать она будет с нашего колодца / а на суп и чай мы с братом по очереди будем 

приносить воду из соседского колодца //  

Мы росли / и по одному покидали свой дом // Отец всё тяжелее болел // Чуть 

поделает тяжёлую работу / начинает задыхаться / весь опухнет / посинеет // Долго он 

такой нагрузки не выдержал / умер ещё молодой / када (когда) ему было всего сорок лет // 

Однажды он поехал в какую-то деревню на починку техники / а оттуда его уже привезли 

на телеге // Ему было очень плохо / он даже говорить не мог / и вскоре умер // Хоронили 

его всей деревней / так как все его очень уважали // А мать наша как блажила! Ить (ведь) 

осталась одна // Работать никогда не рабатывала // Можно сказать / мы все жили за счёт 

отца // Но мы смирились с этим / жить-то как-то надо // И мы всячески помогали маме // 

Кто постарше / учились / работали / да и младшие не отставали //  

Када (когда) мне исполнилось двадцать лет / я переехала в город Карпинск / да так и 

осталась здесь насовсем // Здесь же познакомилась с дедом / замуж за него вышла / 

забеременела // Он меня на четыре года младше / поэтому в армию ушёл / а я одна 

осталась и родила без него / девочку // Дед-от када (когда) с армии пришёл / обрадовался 

сильно // Хотел на руки её взять / а она в рёв / для неё-то это незнакомый дядька / а не 

папа / ей уж тада (тогда) третий годик шёл // Ну да потом всё нормально стало // Вот // А 

када (когда) Маринка совсем подросла / мы стали её во двор одну отпускать // Она гуляет 
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идёт / по сторонам смотрит / как любопытная ворона // Сама не заметит / уйдёт на самый 

конец города / а потом дорогу обратно найти не может // Такая гулёна была! А город тада 

(тогда) ещё токо (только) начинал строиться / везде рытвины да канавы / лес кругом // Я 

выйду во двор / кричу / её нигде нет // Туда-сюда / с ног сбилася / спрашиваю у прохожих 

/ «Не видели девочку маленькую»? // А одна женщина и грит (говорит) / «Видела девочку 

в одном боте» // Я бегу / куда она сказала / смотрю / идёт моя девка / боты на месте / 

целая / невредимая // Идёт цветочки собират (собирает) // Я её домой / по жопе  

отшлёпаю // А она уже самостоятельная / дверь открывать сама умеет // Выйдет без 

разрешения и опять куда-нить (куда-нибудь) уплетётся // В конце концов моё терпение 

лопнуло / я собрала её вещи / вывела её в подъезд и сказала / «Раз любишь шляться / бери 

вещи и убирайся» // Она реветь // Думаю / «Ну всё / теперь никуда не пойдёт» // Ничё 

(ничего) подобного! Дак (так) я потом уже так делала // Пойду куда-нить (куда-нибудь) в 

магазин / верёвкой привяжу её за ногу к столу // Вот тада (тогда) она токо (только) сидит 

спокойно // 

Потом я устроилась в завод / там работала много лет // Маринка взамуж вышла / и 

они переехали на квартиру в Уральский посёлок / в свой дом // Када (когда) родился 

Андрей / нам приходилось по очереди с ним нянчиться // И вот однажды пришла моя 

очередь с ним сидеть // Вот уже вечер / родители пришли с работы / а время десять / 

одиннадцатый час / мне домой пора / завтра на работу / совсем в другой конец города // Я 

собралася / выхожу на улицу /   темень / фонари не горят // Иду / вдруг за спиной визг // У 

меня мурашки по спине поползли / волосы дыбом / а обернуться страшно // А визг-то всё 

ближе и ближе / ну я тоже кричать / да ещё сильнее // Сморю (смотрю) / а это кошка // 

Потом всю дорогу шла смеялася // 

А однажды / помню / от завода устроили эстафету на городской площади // А у 

меня / как у отца / с детства больное сердце / да ещё хроническое заболевание лёгких // 

Токо (только) какая-нить (какая-нибудь) нагрузка / и сразу же одышка // Ну а я же 

активистка / ну и записалася / чтобы тоже участвовать // А начальник меня хорошо   

знает / пытался   отговаривать / а я сё (всё) равно побежала // Щас (сейчас) думаю / кому 

чё (что) хотела доказать? Загнулася бы где-нить (где-нибудь) // А начальник тоже по-

своему сделал // И вот мой этап / я бегу / а за мной машина какая-то // Думаю / места 

больше ли чё ли нет? Оглянулася / а это скорая за мной едет (Смеётся) 

Лентяйкой я никада (никогда) не была / всё умела делать // И детей своих и внуков 

обшивала / и чужим людя′м шила // Однажды  прихожу за дочей в садик / а она ревёт // 

«Что случилось»? Оказывается / в садике утренник должен быть / и всем сказали прийти 
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в нарядных платьях / а у нас ничё (ничего) и нет // Я быстрей кроить из новых голубых 

задергушек платье ей // Получилося не хуже / чем у зажиточных детей // И вот так всегда 

всех выручаю / и деньги за это имею какие-никакие / Вот // 

 Единственное / что мама нам / детям / никада (никогда) не доверяла / дак (так) это   

варить // Я пока замуж не вышла / ничего и приготовить не могла // Как блины пекутся / 

лапша домашняя делается? До всего с сёстрами сами доходили // С блинами дак (так) 

ваще (вообще) целая история // Я как-то раз приехала в гости к сестре / и мы с ней решили 

попробовать блины постряпать // Завели / значит / тесто / наливаем в сковороду / жарим с 

одной стороны / а что дальше-то делать / не знаем / как сушить-то его с другой стороны // 

Ну / мы взяли натянули верёвку на кухне / и давай развешивать блины / как бельё // А они 

рвутся половинками и на пол падают // Вот беда! И не можем никак дойти / что с другой-

то стороны тоже жарить надо // Потом уж нам соседка объяснила / как правильно  

стряпать // И с лапшой домашней такая же история была / тоже пыталися на верёвку 

вешать / да // Да я и щас (сейчас) варить-то не   люблю / варю токо (только) потому что 

дед просит // Жила б одна / да ничё (ничего) мне этого не надо // Чайку заварил / хлеб 

маслицем намазал / и ешь себе на здоровье // А тут надо супчик сварить / котлетки 

напарить-нажарить // Да пропади всё это пропадом! 

А как-то раз привезли нам домой крыску домашнюю / с Волчанки / белую такую // И 

назвали мы её Матильдой / Мотей // Она у нас такая пьянчужка была / ужас // Так пиво 

любила пить // Дед всё над ней смеялся // Нальёт ей пива в блюдце / а она и рада -

радёхонька // Налакается / опьяне-е-ет // Идё-ёт / её из стороны в сторону мотает / где-

нить (где-нибудь) чебурахнется / встать не может // Один раз шла по спинке дивана / и 

упала за него // А мы ищем эту пьянчугу / с ног сбились // Прошло какое-то время / 

сморим (смотрим) / выползает красавица // Идёт-идёт / упадёт на пузо / лежит / встать не 

может // Смех и грех просто // Ну мы потом эту крысу обратно и отдали // Ой / да и кого 

токо (только) у нас не было! И даже гадюка была // Вот скажут / баушка дурочка / всех 

собират (собирает) // А мне животных сильно   жалко / даже больше / чем людей // 

Человек-то кусок хлеба всегда найти сможет / а животные голодуют // Их выбрасывают по 

дури / а они потом всю жись (жизнь) мучаются неприкаянные // Тут вот всю зиму 

прошлую Муську в колодце у нас во дворе кормила // Тоже горемычная / котяток родила / 

а зима же / холод страшнющий / приткнуться некуда // Эта зима же ваще (вообще) 

холоднющая была // Даже и не знаю / как она бы выжила / если бы я не ходила и не 

подкармливала бы // Точно бы / наверно / умерла и котят бы застудила // А она / 

матерёшка-умница / всю зиму котят своими боками грела! У неё даже щас (сейчас) 
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пролысины кое-где // Я её потом в подъезд перенесла / поставила коробку с дыркой на 

лестничную площадку / под коробку меховушку бросила // Так они у меня и живут до сих 

пор около квартиры // Пообвыклись / на руки уже даются / а то ить (ведь) совсем дикие 

были // Вот так вот // 

Запись заканчивается. 

 

*** 

Разговор происходит в домашней обстановке между матерью А.И. и дочерью М.Г.    

А.И. – пенсионерка, 76 лет, уроженка Пермской области, образование 4 класса, из 

крестьян, большую часть жизни живет на Урале, в г. Екатеринбурге. М.Г. – пенсионерка, 55 

лет, родилась в Свердловской обл., образование среднее техническое , работает кладовщиком, 

живёт в Екатеринбурге. 

 

М.Г. Мамка / а где ты с отцом познакомилась?  

А.И. А-а-а / это в другой деревне познакомились // 

М.Г. Ты уезжала что ли из своей деревни? 

А.И. Уезжала // 

М.Г. Дак (так) те (тебе) скоко (сколько) лет-то было / када (когда) уезжала? 

А.И. А в двенадцать лет уехала // Это вишь (видишь) как случилося // (С горечью) Я вот 

сызмалетства ненужный ребенок / сызмалетства я всё в няньках // Какое детство?! В 

десять лет меня отдали в  няньки в чужую семью // Там ребятишки двое или трое / потом 

летом не учатся / меня на ферму телят пасти // Вот Настасья [родная сестра А.И.. – И.Ш.] 

не ходила / (Говорит с обидой) я туда всё ходила телят пасла // Один раз в обед пришла / 

жарко было / легла и уснула / ить (ведь) рано встаёшь / токо (только) заря // Она  кричит / 

«Телята у тя (тебя) убежали» // Я соскочила / а она хохочет // (С упреком) Смешно! Она / 

скотина / спит / а я иду на работу // Я сызмалетства как ненужный ребенок // Образование 

токо (только) четыре класса / всё в няньках жила в чужой деревне // Вот так вот // А потом 

приехали к нам в гости кака-то (какая-то)   родня / двоюродные или троюродные сёстры / 

сестра с мужем / вот они меня и увезли // 

М.Г. В няньки что ли? 

А.И. В няньки // Там к другим // И там мать / кому отдали / сёстры родные / вот // Я там 

сто-о-ко (столько) поводилась! И эта Клава / ну Клава ее звали / мать / у которой эта дочь-

то увезла сюда / она чё-то (что-то) с дочерью  поругалась / да ушла // А там Вовка 
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маленький был / а эта Алевтина еще была / она на год меня моложе была или на два // 

Пришла / грит (говорит) / «Пойдём домой» / туда / к ним / «а то баушка-то (бабушка-то) 

ушла и с ним не с кем» // А я собралася / ума-то тоже / ну и эт (это) самое / пошла // Там 

скоко (сколько) пробыла // Мать-то вернулася / она у другой дочери жила // А эта Валя-то 

работала в столовой // Чё (что) ей / плохо ли чё ли (что ли)? А мне куда? Да они куска 

хлеба мне не давали // Отец надумал меня определить в ремесленное / в городе было / и 

вот я поехала поступать // Вот я поступила в ремесленное / мне уже четырнадцать / 

наверное / вот // Три часа мы занимаемся / а потом часа четыре или шесть часов мы идем 

работать в завод // Дак (так) война началася // Вот почти я там три года пробыла / а потом 

заболела и уволилась / уволили меня // И я к матери обратно приехала // Там у матери 

пробыла / может / с месяц // Побыла не побыла / ну без ног // У меня чё-то (что-то) ноги 

сильно заболели / я не могла // Она меня прогревала / да чё (что) там // Ноги вроде у меня 

поправилися // А Настасья работала медсестрой в санчасти // Она меня туда направила / и 

я скоко-то (сколько-то) там у Настасьи в больнице пролежала и поправилася // Мать грит 

(говорит) / «Вот там / в соседней деревне семья есь (есть) / иди туда // Она богатая  

деревня / и хлеб дают / и всё» // Ну я пошла / меня приняли в колхоз // А раньше на 

лесозаготовки посылали от колхозу // Нужно / чтобы стоко-то (столько-то) человек 

послать // Норму дадут / и стоко-то (столько-то) сделать // А я так-то худая / маленькая / а 

они все здоровые такие // Дак (так) богатый колхоз // Они все наполненные / девки /  

парни // И я! А пилить-то я не умею // Вот чё (что) я умела? Вот коров доить / вот с детьми 

сидеть / (Пауза) ну потом постепенно / постепенно привыкла // Вот зимой в лаптях по 

снегу // Ну и пешком / наверное / килóметров пять идти туда и обратно // Ну а потом 

(Пауза) там как / пилили // Надо норму делать // Норму сделашь (сделаешь) / тебе плотят 

полторы как // Вот так // Нас послали оттудова на сплав / вот чё (что) // И мы вот там 

баклушки пилили для парохода // И война окончилася // Война окончилася / мы плясали 

да ревели / да чё (что) // И нас послали на сплав // Там уже был готовый // Может / ты 

видела по телевизеру лес сплавляют? Такая длинная / полкилометра тянется // По-моему / 

пять рядов лесу-то / наверное меньше / брёвна по пять-шесть метров / я уже забыла скоко 

(сколько) // И у нас было мастер / мастер как-то средних лет / наверное / он был раненый 

или чё (что) / не знаю // И второй бригадир / он уже пожилой был / тоже больной   какой-

то // А тут молодые // А я / наверное / (Смеется) всех моложе была // Нет / тама Валька   

была / тоже она молодая // А тут постарше / наверное / человек восемь // Три / четыре / 

может быть / десять было / я даже не помню скоко (сколько) // Там два домика стояло на 

этом лесе / и было такое сделано / как вот плот идёт / пароход тянет его / а там за плотом 



 

 

 

42 

 

якорь спущенный / да по дну // Он тянет / чтобы конец / там / видимо / река-то идет / где-

то заворачивается / где-то чё (что) // Там половодье тогда в мае было / и чтоб этот конец 

не слетел к берегу / не застрял / вот так / вот этого якорь // А внизу под водой там 

проходит провод электроэнергии (Пауза) электри… электрики / электропроводка 

проходит / вот // Када (когда) пароход подходит к электропроводке / и заставляют поднять 

якорь // И вот мы все / как  бурлаки / полуголодные // И тянем / и тя-яне-ем / и тя-я-нем / а 

он же большой / тяжелый // И вы-ы-тя-я-ну-у-ли / закрепили // Всё / легли отдыхать // Ну 

там эту проводку проехали / и нам сообщают / что спустить якорь // Там уж спускать дак 

(так) легко // Вот так нескоко (несколько) раз // Это мы сначала по Каме ехали / потом по 

Волге ехали / через Саратов / через Куйбышев / и до Ленингр… / до Сталинграда-то мы 

немножко не доехали // А тут у нас лес распался / а до берега / как бы не соврать / ну 

пускай метров пять было // Там ребята тащат веревку ту / мы за ними всей кучей  

добежали / увидели / там стоит дерево / и встали // И все эти брёвна расплылися // Так-то 

они все связаны / а эти  оторвáлись // А я вперед пошла / и раз / раз / раз / по бревнам -то // 

Вот токо (только) чуть оторвись / и всё / и не достать // И они за мной / они побежали /  

раз / меня подбросили / верёвку дали / чтобы обматывала вокруг дерева // Они пока 

обегивали / я два раза обмотала // Вот так мы и приехали // Потом обратно домой 

приехали // Отец-то твой / или он перед этим ездил на сплав / или позже тоже ездил / лес 

сплавлял // Вот так вот мы тут и познакомилися // 

М.Г. На сплаве что ли? 

А.И. Не-е / в деревне он жил / в деревне жил // Мы на квартире жили / уже сошлися с им // 

А председателем там женщина была // Он как бы фронтовик раненый / у него пальцы не 

сгибалися // Ну и вот // В аккурат собрание / и его на неделю в лес послали // Его 

посылали молоть зерно пшеницы / и обратно он  возил // И мешок завез домой // А раз 

жили на квартире / тут соседка / гора ребятишек // Он ей сказал / что выписал мешок // 

Она тут же в правление /  просит / чтоб выписали // «Вот ему выписали / он привез 

мешок» // Вот и попался // Вот вишь (видишь) / как получилося // Я грю (говорю) / «Иди 

отчитывайся» // Хотели передать дело в народный суд / вычесть в пятикратном размере / 

передать в народный суд // Я как стояла / и глаза выпучила // Это чё (что) это такое!? Он 

хоть бы мне сказал // Ну дело прошлое // Да-а / хоть бы мне сказал! Ну ладно // Он 

приехал / я ему сказала // Он больше ни дня не вышел на работу / ни дня // А потом мне 

председатель / женщина была / я к ней / Лидия Михална (Михайловна) // Я к  ней пошла // 

Здоровая такая / баба-бой // Я / «Как так получилося?» // Вот она мне объяснила / что 

молоть заставляли / и пийсят (пятьдесят) килограмм не хватило // А эта [о соседке – И. 
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Ш.] пришла / и тут же в правление // А весна / никому не давали / не выписывали // «Раз 

не умеет  воровать / пусь (пусть) не лезет» // Она так сказала (Смеётся) // Ну / по-

хорошему всё сказала // А тут один [о каком-то человеке – И. Ш.] мешок пшеницы тоже   

утащил / ему три года дали // Я еще доходила работала / а я беременная была // Ну он 

поехал / куда … / вот к мамке опять в деревню // Туда приехали // Вместе ли мы с ним 

приехали? (Задумывается) Приехали туда // Там он на работу в колхоз поступил // Нас 

опять посылали на лесозаготовки // Там были немцы с Поволжья / и крымские татары / 

согнанные в Коми-Пермяцкий округ // Там бригада значит / я / Гриша [муж А.И. – И.Ш.] 

и Карл / немец / и Иван там / немец // Как (Пауза) Иваном его звали / двадцать пятого  

года / такой здоровый парень // А этот двадцать четвертого / Карл-то был / наверное // Он 

там тоже женился // И они там напилют леса / навалят / а Гриша с этим Карлом сучья 

рубят // А этот Иван / сделал мне маленький топорик / чтобы я сухие сучья колола / или чё 

ли (что ли) / и разжигала огонь / и эти сучья надо жгать // Вот и я это / сожгала их // И туда 

идет / там навалил / «Собирайте» / а сам опять идет сюда // Они как / немцы / они по-

своему разговаривают ить (ведь) // А он придет / в охапку сучьев возьмет / «Надо Нура  

помочь» / и в огонь сразу / а я поманеньку / поманеньку / и моментом  перетаскали / 

сожгали // Ну када (когда) домой / он нам грит (говорит) / «Ком    хаус» / это «Идемте 

домой» / и пошли домой // Вечером этот Карл / нас в бараке-то много   жило / «Открывай 

двери / Нура / сёдня  (сегодня) норму вот на стоко (столько) выполнили!» //  А потом мы в 

город перебралися // Вот его от меня и отбили // Там надо было нам одного человека / и я 

из своей деревни одного парня // Тоже не поесь (поесть) / ничё (ничего) / полуголодный / 

грю (говорю) / «Пойдем в нашу бригаду / там всё же норму-то быстро выполним» // Ну и 

вот / он пошел / а потом он мне тоже подоночал // Как-то там выбора были / он Гришу 

моёва (моего) повез к полюбовнице // Вишь (видишь) как / за то что я добро сделала! Ну 

Бог с ним / все это прошло! А полюбовница-то / подружка  моя / разлучница / работали 

вместе // Вот так и навязалася // У ей двое детей было / а мужика ваще (вообще) не было // 

Она за Гришу схватилась / колдовала над им // Мать-то у ей колдовка была / ну и 

наколдовали //  

М.Г. А чё (что) она за Гришу именно схватилась? 

А.И. Дак (так) не было мужиков ваще (вообще) // Вот так вот // А потом када (когда)  

мамку парализовало / лицо как-то набок сделалося / отец привез ее сюда / в Свéрдловск / 

всё ругал её / что в больницу мол надо // Потом он ее здеся в больницу лóжил  / хотя она 

ещё здеся работала маляром на заводе скоко-то (сколько-то) // Может / лет пять // А 

пенсия-то маленькая / в деревне-то чё (что) // Катерина-то [о сестре. – И.Ш.] сразу / 
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наверное / семь классов   окончила / и к отцу переехала // Потом дали им комнату 

маленькую / шесь (шесть) / видимо /    метров // Потом дали комнату большую / метров 

двадцать или девятнадцать / немножко побольше / может такая (Показывает на комнату) 

М.Г. А-а-а / на Ереванской? 

А.И. На Ереванской // 

М.Г. Это я помню уже // 

А.И. Ты помнишь? Вот // Туда Настасья [сестра. – И.Ш.] переехала // Теперь он [об отце. 

– И. Ш.] пишет / что не болтайся // Развелась / дак (так) не болтайся / приезжай сюда / к 

ним // Ну я сначала тебя увезла / потом там корову продали / да  

М.Г. (Перебивает) Мне скоко (сколько) было / када (когда) ты меня сюда привезла? 

А.И. Да года три / наверное / было // Ну / короче говоря / приехала в город / поступила я 

на Большакова в больницу / в травматологическое отделение / там всё лежачие / кто-то 

разбился / кто-то сломался / вот так лежат / недвижимые / ну и чё (что) // Я вот из   

деревни / а там нянечки хитрые / в ванную зайдут и сидят // Одна колидор мыла / вымоет 

тут колидорчик / и в ванную на весь день // А откудова я знаю / раз из деревни // А я за 

ними весь день убираю / палаты мою // А потом дошло / раз онА уборщица / дак (так)   

мой / а я как нянечка / за больными надо ухаживать / вот ведь чё (что) // И всё успевала 

делать // И оклад там был триста рублей // А чё (что) триста рублей?! Мало! И я ушла // 

Устроилась работать в компрессорную/ 

М.Г. Вы с Абрамовной-то уже давно знакомы? 

 А.И. Да лет сорок // Мы с ней работали вместе в компрессорной // Она машинистом / я 

всё помощником работала // Я чё (что) / тихоня-то / Господи // Она всё / «Иди включай / 

иди включай / иди включай» // А я чё (что)? А потом / а там тогда-то с другой работала / 

её уже   нет / клапана мы / клапана / Это такой  вот / крышка (Показывает руками размер 

и форму клапана) тяжёлая / килограмма три / мож (может) больше // Смотрели их // Вот 

достанем / смотришь их / а это обязанность слесарей / а машинисты чё-то (что-то)    

делали // Ну я там не знаю / скоко (сколько) проработала / пятнадцать лет-то проработала 

или нет? Я сначала на подвозке угля работала / а потом уже начальника котельной 

попросила / «Переведи меня в компрессорную» / а он грит (говорит) / «Вот када (когда) 

Галька умрёт / тогда и переведу» // Ой / да она моложе меня была / она и щас (сейчас) 

такая лошадина на пенсии! А его уже давным-давно нет / начальника этого // А потом / я 

не знаю / через месяц или два / меня перевели туда // 

М.Г. На её место или дополнительно? 
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А.И. Нет / надо было им ещё // Я сначала / наверное / с Анькой работала // С Анькой 

поставили рядом / а потом меня к мужчине поставили // А я же во время войны работала 

на станке токарем / а я ить (ведь) никому ничё (ничего) не говорила // Они думают / что 

деревенская / да страшнáя / да чё (что) // Вот так вот работала // Ну с Анькой-то я / 

наверное / побольше работала первое время / а с тем работала / а он мне всё / «Ань / 

учись! Ань / учись!» // А чё (что) «учись»? А сам ничё (ничего) не говорил / учись токо 

(только) // Ну / экзамены сдавала потом // А я если бы не работала тада (тогда) на войне / а 

работа ить (ведь) одинаковая / что там / что в компрессорной // (Пауза) Ну и сдала 

экзамены / он деньги получил // Вот как-то Анька недавно грит (говорит) / я грю   

(говорю) / «Первое время я ить (ведь) с тобой работала // Ты ить (ведь) обучала / а потом 

уж к нему // Немного поработала // А она / «А он деньги получил» //  

М.Г. За обучение? 

А.И. За обучение // Ну видишь / потом пожалела/ что уволилася // Мож (может) / больше 

пенсии получала // С другой стороны не жалею! Анька как-то грила (говорила) там 

одному старику / «Ты примешь её / чтобы для пенсии» // Я грю (говорю) / «Нет / меньше 

пенсии  получу / но я не пойду» // Я перешла в охрану / там три года // Я на инвалидности 

была // Операция на печень была у меня / вот // А ходить-то в больницу када (когда)? Если 

бы я   ходила / мож (может) я до сих пор всё пенсию по инвалидности получала // Пришла 

ко врачу / она / «Чё (что) в прошлый раз не пришла?» / «Дак (так) вот / спутала дни» // 

Второй раз она меня опять посылат (посылает) в другой кабинет / а я от неё с 

температурой вышла // Иду вот в этот кабинет / а там народу много / а я не могла ждать // 

Прихожу опять к ней / она грит (говорит) / «Ты чё (что) не пошла?» Я  грю (говорю) / 

«Дак (так) я от Вас с температурой  вышла / я сидеть там не могла / народу много» // «Ну 

как хочешь» // « А-а / ладно!»  Ну и вот / перешла // Там три года ли / четыре / работала в 

охране // Ой / вот тут-то я пожалела / что уволилась! А потом с меня инвалидность-то 

сняли / и я пошла на Площадь пятого года снег сбрасывать // Там сутки подежурю (Пауза) 

А / ещё инвалидность / наверное / не сняли // Утром в шесь (шесть) часов снег сбрасывать 

на Площадь пятого года / с трибуны / до восьми часов почти // А тут набросаю / и иду в 

охрану / в автоматику / где Оперный театр // Бегу туда / там сутки // Это я уставала! Это 

работала! Это для меня зарядка хорошая была / да! А потом / по-моему / инвалидность 

уже сняли // Я начальнику цеха / «Вам машинист компрессорного надо?» И меня тут же 

перевели // Сначала хотели уволить и сразу поступить в новый цех / а тут одна встряла / 

«Зачем? Переведи её и всё» // Вот я в компрессорной и работала // А потом меня на 

другую территорию / где Втузгородок / послали / а там сидишь один / комната / может / 
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вот такая (Показывает)// Вот так и тут / две машины строят / два компрессора  // Чё (что) 

надо / там слéсаря или электрика чё ли (что ли) / трубку беру и вызываю // Но сначала я 

сама проверю машины // Или где она там стучит / или чё (что) ли // Проверю / и опять 

заверну всё на место / и тада (тогда) звоню / покойничку уже сейчас / уважал меня // Да 

меня все они как-то уважали // «Вов / срочно иди / компрессор стучит» // Приходит / я ему 

и говорю / «Или там стучат детали / или в клапане» // Уже показываю ему / какой клапан // 

А один раз с другим / я не знаю / чё (что) сказала / с ним маленько оспорила // А он / «Ты / 

Абросимова / как вроде бы / много знаешь» // «Юр / извини / ничё (ничего) не знаю / 

ничё» (Смеётся) // Я же им никому не грила (говорила) / что я пятнадцать лет в 

компрессорной с Анькой проработала // Никто не знал // Зачем мне хвастаться // А потом 

уже / немного времени прошло / они все слесаря / и все как один / «Анна Иванна / Анна 

Иванна»! Прям куда с добром // И вот так всё по-хорошему // Таки (такие) вот дела! А тут 

ещё один пример // Оба пьянчужки  были / оба покойники // Этот грубый / Вадим / был / 

на ночь не помянутый // И со всеми матом / но не со мной // А вот сменщицу не любили 

они / как ни придут / она всё дремлет // Их вечером заставила клапана смотреть / Юрку и 

Вадима / а в мою смену // А Юрка чё (что)? Он знает / что я всё знаю / а Вадиму вроде 

надо телевизер купить // Он грит (говорит) / «Абросимова / мы / может / отпустим его?» // 

«Да отпустим / жалко ли чё ли (что ли)! Давай клапанá выворачивай / я грю ( говорю) / 

прочищу / замотаешь / подам / так вдвоём справимся» // Ну и быстро с ним справились // 

А один раз / надо было в субботу выйти / а я не  вышла // Там меня не предупредили / так-

то предупреждают / что выходит такой-то цех работать / воздух нужен // Мастер звóнит / 

«Кто работал?» // «Я работала» // «Почему не вышла»? // Я / «Как не вышла»? // «А вот / 

вышли четыре человека на работу / и воздуху нет // Вот иди / сама разбирайся там» // Я 

жду этого /покойника / Царство ему небесное / Вадима // Он грубый такой / «Ой / Вадим / 

я тебя дождаться не могу» // «В чём дело?» // Я грю (говорю) / «Вот / в субботу пришли 

четыре человека на работу / а я не вышла» // «Сиди здесь» // «Вот / послал меня 

разбираться» // «Сиди / щас (сейчас) сбегаю» // Сам  пошёл /  с  начальником   

договорился // Приходит / грит (говорит) / «Звони / всё в порядке» // 

М.Г. Хорошо / када (когда) со всеми хорошее отношение // 

А.И. Конечно // Вот / а увольняться мне / со старшим мастером такая вышла  

неприятность // Он получил за меня деньги / и не отдаёт / не отдаёт // А потом скоко-то 

(сколько-то) присвоил // А кассир-то узнала // Вишь (видишь) какая // Ему неприятнось 

(неприятность) / и мне неприятнось (неприятность) // Да провались эти с деньгами! 

М.Г. Ну отдал потом всё? 
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А.И. Ну отдал // Токо (только) маленько не отдал// 

М.Г. Пил / что ли? 

А.И. Ой / алкоголик настоящий // Алкоголик / забулдыга! 

М.Г. И мастером ещё был?! 

А.И. Старшим мастером // Посмотришь / дак (так) везде // И в отделе кадров стоишь / дак 

(так) от него прямо воняет // Ну вот видишь / там во многих цехах спирт // Вот они 

поддадут сто грамм / двести / и вот ходят // Щас-то (сейчас-то) не знаю / я туда не хожу / 

не звоню // 

М.Г. А у тя (тебя) общего стажу скоко (сколько) лет? 

А.И. Ой / да я не знаю / сосчитать надо // Мож (может) сорок есь (есть) // Но у меня не всё 

записано // Но начала работать я с десяти лет // Телят посла / в няньках была / такую вот 

жись (жизнь) прожила // (С горечью) Какое детство?! В десять лет меня отдали в няньки // 

Вот их было три / потом четвёртого родила / стирала у них // Да / один раз / он маленький-

то ребёнок / уложила его / а я не знаю / где она была [О матери ребенка. – И.Ш.] // Тут 

рядом пожарка / отец у нас караулил / покойничек / и мы уснули все с ребятишками // А 

она стучит / постучала  / а ребёнок-то проснулся / орёт // А я проснуться не могу 

(Смеётся) // Она за отцом послала / я не знаю / топором / наверное / крючок вырвал и 

зашли // Она к ребёнку / он на меня / «Чё (что) ты такая!» А я не знаю / как соскочила / 

видимо / спросоня (спросонья) / полено схватила и давай щепать лучину / вроде как 

растоплять печку // Вот пощепала / потом бросила и пошла спать // Ну вот чё (что)?! 

М.Г. Ну конечно / сама ребёнок // 

А.И. Да / А потом вот одиннадцать лет / двенадцать / училась / всего-то четыре класса 

закончила // Телят пасла летом // Один раз пасу / один день так получилося / легла на 

траву и уснула // А они у меня / там рожь ли / пшеница была / чё-то (что-то) туда все // Я 

соскочила / бегом туда и их выгнала // Там овод кусает / поэтому в обед я их домой 

загоняла / а вечером пригоню их // Эти коров доят доярки / «Нюра / помоги // Вот у 

коровы титьки-то слабенькие / хоть одну подои / хоть две подои» // А я сама-то    чуть-

чуть / чуть-чуть // Привыкла // А потом уже / я не знаю / скоко (сколько) мне было / 

двенадцать / тринадцать наверное / было / меня в увезли к двоюродной сестре // Приехала 

в отпуск и забрала меня // В няньки отдали там // Тоже родня там какая-то // Ну я тебе уже 

рассказывала / вот // И потом я на станке ремесленном училась // Война уже началася /  

мы / может / час или два учимся / как на токаря / а потом работать // Сначала восемь  

часов / потом двенадцать // 

М.Г. Там долго нянькой была? 
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А.И. Нет / не долго / я не знаю скоко (сколько) / может / год // Тут у них пробыла / а потом 

война началася // Вроде уже не нужна им стала // Тут мать её к ним жить пришла / а она 

заведующей в столовой работала // 

 М.Г. А-а-а / хорошо жила / наверное / да? 

А.И. Да они куска хлеба мне не давали // Война раз началася / карточки // Он ещё 

карточку на десять дней у меня оторвал и утащил // Ни куска хлеба мне не дали / не-ет!  

М.Г. Он / это кто? 

А.И. Сводной сестры сын // Ну Бог его наказал / он в тюрьму попал // 

М.Г. Он в армии / то есь (есть) на войне / не был? 

А.И. Не знаю я / молодой он был // В тюрьме-то был / а в армии не знаю // Ну я за 

справкой ездила-то в Пермь / завод перепутала // На каком же заводе я работала 

(Вспоминает)? Ну и вот / и забыла //  Када (когда) поехала / на остановке чё-то (что-то) на 

поезд садилась / с одной разговорилась // Я грю (говорю) / «Вот еду / куда не знаю» // «А 

какой завод?» // «Да я не знаю / вот местнось (местность) я тебе объясню» // Она грит 

(говорит) / «Дак (так) завод   Дзержинский / он от станции недалёко / тут пешком почти» // 

А туда приехала не в тот день // Грят (говорят) / «Чё (что) вы не написали вызов? Мы / 

грит (говорит) / три года уже посылаем эти справки» // Я говорю / «Я не знала» // «Ну где-

нить (где-нибудь) походите или ночуйте    там // Завтра бум (будем) опять принимать» // 

«Ой / дак (так) я живу далёко / на поезде езжу» // «Ну ладно / тада (тогда) посидите часик / 

может / два // Я освобожусь и приду» // Ну часик я / наверное / посидела / а билет у меня // 

А ума / сарай да баня! Када (когда) собралась я ехать / сменщик был пьяница / я за него 

смены две работала / может / больше // Позвонит / «Анна Ванна / за меня поработайте / 

меня не пускают» / и ложит трубку // А ведь не бросишь / цеха-то работают // И это всё 

проходило // А тут мы с ним договорились / «Я уеду / а ты за меня выйди на работу» // А 

он / блядь такой / ушёл / наверное / живой / не живой / на ту территорию / или мастер 

попросил // А мне бы надо мастеру сказать / что я уезжаю // Ну это / знаешь / хорошо так 

получилося // Она меня это / через час вызвала // Ну я сказала фамилию / всё / паспорт   

показала // Она лесенку подставила и этот / архив-то / тут же нашла / и грит (говорит) / 

«Иди в другую комнату / поставь печать и всё» // Вот я пошла // А потом пошла на это / на 

стансию (станцию) // Через час или через два идёт поезд обратно // Я этот билет сдала / 

конечно / там половину или чё (что) ли с меня взяли / и этот купила / на этот поезд // Я и 

ехала // И в час ночи я домой приехала / и утром я сразу пошла на работу // Пришла на 

работу / компрессор включила / его нет // А он / блядь / на первой территории // Я ему ни 

слова даже не сказала!  
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М.Г. Угу // 

А.И. И вот справку-то принесла // Мне сказали / что её надо в отдел кадров снести // Там 

бы копии сняли и всё // А я вот не снесла // Вот / наверное / меня не проздравляют 

(поздравляют) с шестидесятилетием Победы // ничё (ничего) / вот // Вот так я думаю // А 

так вот смори (смотри) / и Путин письмо написал / теперь и Дума тоже проздравила 

(поздравила) // Зам / это / заместитель Чернецкого тоже проздравил (поздравил) / видишь 

как! 

 М.Г. Угу / на работе просто данных нет // 

А.И. Да-да // И медаль дали / и вечер этот / концерт справляли // Там подарок дали / вот // 

А там вот / на работе-то // Ну на работе там тоже как-то один раз проздравляли 

(поздравляли) / мастер / видимо / спросил / «Вы же работали во время войны?» // Я грю 

(говорю) / «Работала / но у меня справок нет» // «Дак (так) надо достать» // А потом я ещё 

в другом месте работала // Туда я заявку сама написала // А там / скоко (сколько) я там 

проработала (Вспоминает) // Два года / наверное / полтора ли / на сплаве // До 

Сталинграда ехали // Вот жись (жизнь)! И всё мужская работа / всё мужская работа // О-о-

ой / не дай Бог! (Пауза) 

М.Г. Тут Надьку встретила [бывшая невестка А.И.. – И.Ш.]  // Она грит (говорит) / «Вот я 

к бабке ходила // Она мне сказала / что вы приколдовали меня» // А я / «А чё эт (что это) 

тя (тебя) колдовать-то было? Ты нищая!» // «Вы сами нищие» // Я / «Да / мы нищие    

тоже» // 

А.И. «А ты зачем пришла-то / мол?»  

М.Г. (Подхватывает) «Чё (что) ты / богатая была? У тя (тебя) деньги были / машина / 

квартира? Тебя приколдовали» // 

А.И. Дак (так) вот // 

М.Г. Надо было еще сказать / «К бабке ходила» / она грит (говорит) // Надо было еще 

сказать / «Вот ты и ходишь по бабкам-то» 

А.И. Да-да-да-да // 

М.Г. Ну с одной стороны / она конечно / больная / чё (что) уж с ней связыва[т’ся] // 

А.И. Вот именно // 

М.Г. Она наполовину-то правильно грит (говорит) / а толку-то // 

А.И. Дак (так) вот / я Толе [сын А.И. – И.Ш.] сёдня (сегодня) грю (говорю) / «Ты блядь 

такой / те (тебе) скорей списываться надо // Без меня / не спрашивая / полетели 

списываться // А щас (сейчас) просрал свой угол» //  

М.Г. Он ить (ведь) первый раз женился / ему двадцать было?  
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А.И. Двадцать-то было / наверное // Из армии пришел // Год-то прожил с ней / не прожил? 

У ей вишь (видишь) дом был под снос / она его торопила / чтоб скорее жени[т’ся] // А как 

познакомился / я и не знаю // Потом пошли они куда-то // Она ему / (Передразнивает) 

«Пойдём   полюбезничаем!» // Ну вот и полюбезничали // Она ему грила (говорила) / 

«Давай / ты выпишешься / ко мне пропишешься // А када (когда) квартиру мы получим / 

ты можешь выписа[т’ся] и опять к матери прописа[т’ся]» // Вот так вот // Я грю (говорю) / 

«Ты   выпишешься / а я умру и всё пропадёт / и останешься безо всего // И там выгонят / и 

здесь   нет» // Вот // Ну так-то она ничё (ничего) девка-то // У ей подружка была / каждый 

Божий день отиралася // Ну а потом / видимо / он ударил её / ли чё ли // Ну ей / видимо не 

хотелося   уходить / плакала она // Ну а подружка матери настропалила / та собралась / 

«Давай / давай уходи» // Два раза приезжали за вещами // «Анна Иванна / где-то у меня 

простыни не хватат (хватает)» // «Какой у тя (тебя) простыни не хватат (хватает)? Вот у 

меня десяток» // Вытащу // «Смотрите» // «Ой-ой / не доставайте» // «Которая твоя-то 

простынь»? // Новых десять штук / больше / двенадцать / наверное / было // Туфли у ей 

драные / туфли надо покупать / надо то покупать // В аккурат / отпуск // В отпуске она 

была / потом поженились // А потом чё-то в попчике [копчике. – И.Ш.] у ей операция 

была // 

М.Г. Где? 

А.И. Ну / в попчике / у жопы который // Я не знаю / чё (что) у ней там было // (Пауза) А 

тоже ить (ведь) в суд подала // Купила я кольца им / шифоньер наши им собирали / 

Катерина да Настасья / да чё (что) там // Деньги собрали / и вот они купили шкаф // А мы с 

Толей ходили покупали софу // А она в больнице в то время лежала / вот чё (что) // А она в 

суд подала / и софу записала / и кольцо записала / и шифоньер // Они там чё-то (что-то) 

перерекались / перерекались / с друг дружкой-то // А я сижу / а потом грю (говорю) / 

«Кольца я покупала» // А судья грит (говорит) / «КАк Вы?» // Я грю (говорю) / «Так / он из 

армии токо (только) пришёл / на чё (что) он купит? Ей и ему купила кольцо // Теперь  

софа / я грю (говорю) / Ты же с отпуска пришла / у тя (тебя) денег не было / и легла в 

больницу // А я купила софу вам // Теперь / грю (говорю) / насчёт шифоньера // Мать твоя 

сказала / что «вы чё (что) нам не отдаёте шифоньер?» // Я грю / мне ваш шифоньер не 

надо / у меня свой есь (есть) / приезжайте / забирайте» // Она извернулась и ушла / ничё 

(ничего) не сказала // А он бросил ей заявление / судья-то // «Дак (так) вы всё бегаете / 

отрываете людей от работы» // Она схватила и бегом // Так что неплохой шифоньер / 

получше моёва-то (моего-то) // Зато мой скоко (сколько) стои′т / есь (есть)-пить не просит 
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// (Смеётся) Вот такие вот дела // Так мне вот всю жись (жизнь) не везёт! Так вот и эта [О 

второй жене сына. – И.Т.]  в суд подавала // 

М.Г. А где он с ней познакомился? 

А.И. С этой? Да она тут рядом в общежитии жила // Ещё не сошёлся / уже под сраку ей 

пинал // Вот тогда бы уже не надо // Дак (так) тоже / из-за него ить (ведь) // За стариком я 

ходила / тут рядом / однокомнатная квартира // Приду к нему / он / «Анна Ванна / 

квартира-то у меня неплохая / дак (так) надо бы чё-то (что-то) сделать» // Старшая по 

дому грит (говорит)  мне / «Дак вы пропишитесь сюда» // А чё (что) мне прописываться! 

Он пьёт / я уйду / она его посадит // Ну сё равно (всё равно) / она не знает / на кого   

напала // Я неграмотная / но сказать-то я могу! // 

М.Г. Ой / дак (так) если б работал нормально / он получил бы квартиру //  

А.И. Дак (так) вот / он хорошие деньги получал // Кажную неделю по пятьсот рублей / и 

расчет еще тыщ (тысяч) десять // И зáпил / и не стал работать // И ничё (ничего) не надо / и 

по помойкам / дурак // А найди щас (сейчас) такую работу // А мне за всё время сто 

шийсят (шестьдесят) рублей дал // Вот я на сто двадцать картошки купила //  

М.Г. Вишь (видишь) / Люсе [нынешняя жена сына А.И. – И.Ш.] обидно / что он Ивана 

[старшего сына. – И.Ш.] обзывает «толстый да жирный» // «Да ты  такой / да ты сякой» // 

А.И. Ну дак (так) конечно // Отец! Собственного сына! Я ему грю (говорю) / «Ты чё (что) 

свово (своего) сына так обзывашь (обзываешь)?» Дак (так) вот // А к Максиму [младший 

сын Т.. – И.Ш.] он / «Сынок / сынок» // А я ему / «Он те (тебе) не сынок // Ты ему дашь 

копейку / он с тобой будет грить (говорить) / а не дашь / ты ему не  нужен» // 

М.Г. Ну када (когда) ребята к нему пришли / сказали / что отец там / на улице пьяный 

валяется / он ить (ведь) не пошел его подбирать-то // 

А.И. Вот-вот // Он не хочет позори[т’ся] // 

М.Г. Дак (так) слушай / Иван-то спрашивает у Люси / «Мамка / если папка пить не будет / 

ты его примешь обратно?» Он ваще (вообще) боится / что он к ним вернется //  

А.И. Конечно / он боится // 

М.Г. Хотя / конечно / он будет трезвый / Люся и простит его / и всё // А так вот привыкнут 

одни // А то командовал токо (только) там // Еще и сюда пришел кричал / «Моя   

квартира» // 

А.И. Даве я у Люси была // Ну она начала / «Денег не хватат (хватает) // Там хозяевá 

плохие / да такие / да сякие // Да девочку надо водить / да чё (что)» // Я грю (говорю) / 

«Скоко (сколько) они те (тебе) плотят?» Она грит (говорит) / «Восемь тыщ» // Да две / за 

то / что ты моешь // Чё (что) тебе надо?! Ты поменьше мяса-то покупай / да парь / да   
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жарь // Вот захотела я ись (есть) / постную похлебку сварила / наелась // И как хорощо / с 

майонезом // А ей-то чё (что)?! Покушать-то любят // Даве я к ним пришла / дак (так) она 

две сумки приволокла / три коробки конфет / «Птичье молоко» / видимо // Ну / я своё-то 

достала // Там пирожки / огурцы / кабачок / помидор я принесла порядком / килограмм 

наверное // Помидорки хорошие такие / мясистые // Ну и вот / дак (так) я еле донесла 

сумку-то // Она / «Ну давай чаем попою» // «Ну давай / стакан чаю выпью я» // Ну и это 

самое / налила да конфет поло′жила / и я две конфетки съела с чаем / и всё // 

М.Г. На день рождения приехала // 

А.И. (Смеется) Но-о / на день рождения приехала // Она / «Вот денег нет / не хватат 

(хватает) // Да вот он пьет / да надо расплачива[т’ся] за кредит / да за квартиру платить» // 

Рассчитывай / рассчитывай // Я всю жись (жизнь) рассчитывала // Первым делом за 

квартиру платила // За меня ить (ведь) никто не заплотит // За квартиру / да за садик / да за 

школу / и везде // Надо / подхалтуривала / не ходила с протянутой рукой / «Дай!» // Чё 

(что) она думат (думает) / что я полторы тыщи (тысячи) просто так дала? 

М.Г. Она / кстати / отдала? 

А.И. Отдала // Больно уж на широкую ногу живут // К ней подружка придет / она всё тут 

выложит / и всё // Наелись / и больше на завтра нéче (нечего) // Ишь как! Четырнадцать 

лет с Толей живет / всё как первый год его знат (знает) // Ты чё (что) ему уступаешь-то? 

Раз он не понимает // Краску токо (только) купила / чтоб покрасить балкон ли чё ли (что 

ли) / он утащил её // Зачем тогда покупашь (покупаешь)? Наверное / полторы сотни  

отдала // А он / сволочь / ишь (видишь) кака (какая) скотина // Это ж надо же такое-то! 

Вот тут же живет / и тут же серет! Приходит / вот ему то подай / да помажь / да потри / и 

она вот всё за ним ходит // На чёрта нужен? В чистоте / в обиходе // Пришел / в ванной  

вымылся // Выстирала всё на него / выглажен // О / вот ведь свинья кака (какая)! Ну вот 

держался / дак (так) держися за сéмью // Пока работашь (работаешь) / рассчитался бы с 

этим // 

М.Г. С кредитом? 

А.И. Но-о // (Пауза) Абрамовна вчера рассказывала / внук хочет / мол / учи[т’ся] // Я грю 

(говорю) / «Дай Бог»! 

М.Г. Кто? Рустам или (Пауза)? 

А.И. Ахмед // Стоко (столько) не учился (Усмехается) // Конечно / если ему тяжело / как 

он нерусский / соображает-то как // Тут с одной женщиной разговорились / а она грит   

(говорит) / «Еду / в автобусе / она / грит (говорит) / молодая / а у ей мужик чёрный // Он / 

грит (говорит) / сидит как господин / а она стоит» // Вот // Ну грит (говорит) / «Живут 
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наши с нерусскими / но / грит (говорит) / они вонючие» // Ну запах какой / вроде // Анька 

один раз мне проговорилась / «Видишь / они нерусские / да как-то запах у них не такой / 

как у нас» // Хоть он целый день моется / кажный день // 

М.Г. Ну как наш Максим // 

А.И. Тут опять он [о внуке Максиме. – И.Ш.] отпросился // Я грю (говорю) / ты чё (что) за 

работник? Тебя ить (ведь) могут уволить // Если бы ты всю смену проработал / ты бы 

вдвойне больше заработал / чем лететь куда-то / как дурачок ненормальный // Тебе работу 

не найти такую нигде // В бане попарился / вишь (видишь) / как хорошо / я грю (говорю) / 

ну и снег / наверное / сбрасывал с крыши? «Ну дак (так) я две лопатки кинул» // Ну 

правильно / тебя кормить даром будут! Две лопатки / ну // (Вспоминает внука своей 

знакомой Абрамовны) Да у него все выходки нерусские / грубый такой // В другой раз я 

скажу про Максима / что работает / её бесит // И сказать-то не знает чё (что) / и это самое / 

у ей не работают // Закончил этот электрика / а лампочку ввернуть не может / резетку 

(розетку) поставить не знат (знает) // Пошёл на токаря / скоко (сколько) там поболтался // 

Щас (сейчас) на строительстве / кто куда пошлёт // А три года учился на электрика / вишь 

(видишь) как // А другой раз Абрамовна / «Ой / Толя-то / чё (что) он соображает-то / ой / 

Толя-то!»  А чё (что) Толя-то! Проводку сделал сам // Этот раз тоже / при Вовке / «Какие-

то провода у них или чё (что) там» / это Вовка грит (говорит) // «Дак (так) чё (что) / Толя 

делал / мастер!» Вишь (видишь) она с какой подковыркой!  

М.Г. Угу// 

А.И. А чья бы корова мычала / а ей молчать надо // «Вот резетку (розетку) не мог» // Я 

грю (говорю) / «Как это не мог резетку (розетку)?» // Она / «Ой / да у тя (тебя) Толя   

тоже» // Я грю (говорю) / привезли Люсе холодильник / он всё сам поставил / и резетку 

(розетку) / и приземление (заземление) сделал // Машину поставил / воду протянул / 

чтобы это / там туда не бегать и тут повернуть / или как / чтобы включать // (Пауза)  

М.Г. Видишь / её ещё бесит Нинка // Нинка взяла у деда тридцать тыщ (тысяч) //  

А.И. Ну я уж не знаю // У ей однокомнатная квартира была / и в ней квентирантов 

(квартирантов) пустила // Они на год раньше ей уплатили // 

М.Г. Она квартиру покупала / там такой ремонт сделала! Как токо (только) срок прошёл / 

она квартиру продала и купила своей Таньке / только вот выстроился дом // С ней рядом и 

купила // Вот она деньги токо (только) увидала и у деда заняла / а отдавать-то не думает //   

А.И. Нинка она такая / и вашим / и нашим //  

М.Г. Людка её устроила к себе нянечкой / она у ней месяца два проработала / да всё // То 

на больничный / то без содержания / Господи! Ну и вот / взяла она у Иван Яковлеча 
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(Ивана Яковлевича) тридцать две тыщи (тысячи) и вот / «отдам» / грит (говорит) // Я грю 

(говорю) / «Почему она хоть десять тыщ (тысяч) тебе не отдала / потихоньку / хоть по 

десять?» // «У ней денег нет» // Вот откуда? Она отдыхать поехала / тридцать истратила // 

Теперь вот приехала / «А чё (что) там у Иван Яковлеча сорок две тыщи (тысячи) лежит?» 

Она уже себе наметила десятку забрать // Она своё не упустит //  

А.И. Вот Абрамовна и злится / что та хитрее её //  

М.Г. Вот-вот! 

Разговор прерывается. 

 

 

*** 

Разговор происходит в домашней обстановке. За столом беседуют А.И., С.В. и Г. 

 А.И. – пенсионерка, 76 лет, уроженка Пермской области, образование четыре класса, из 

крестьян, большую часть жизни живет на Урале, в г. Екатеринбурге. С.В. – родственница 

А.И., 58 лет, живёт в г. Берёзовском Свердловской области, работает банщицей, приехала в 

гости к А.И.. Г. – правнучка А.И., 5 лет, родилась в Екатеринбурге. 

 

С.В. Не знаю / садить мне или не садить в этот раз картошку / потому что у нас в прошлом 

году тля ну всё подчистую съела // 

А.И. (Переспрашивает) Кто? 

С.В. Тля // А / это / жук / жук колорадский всё сожрал / Всё-всё сожрал / всё подчистую // 

А.И. А у нас опять стеклянница // 

С.В. Это чё (что) ещё такое? 

А.И. Это / вот щас (сейчас) я те (тебе) объясню / чё (что) такое // Это такой червяк 

длинный // 

С.В. Ну // 

А.И. И у него две головы // С той стороны и с другой стороны голова // 

Г. Бабушка Аня / а я сёдня (сегодня) в танцевальный пойду// 

С.В. Ой / хорошо // 

Г. В двенадцать тридцать// 

С.В. Это тебе (Угощает Г. печеньем) / ешь //  

А.И. Во скоко (сколько) пойдёшь? 

Г. В двенадцать тридцать // 

А.И. В двенадцать тридцать? Ой / так скоро? 
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С.В. Ешь печенье / с чаем пей // 

А.И. Чё (что) сказать надо? 

Г. Я сказала «спасибо» // А щас (сейчас) ещё одиннадцать пийсят (пятьдесят) девять //  

А.И. Сказала? Ну пожалста (пожалуйста) / ну ладно // 

С.В. Любишь печенье-то? Или не очень? 

Г. Другое люблю / а такое не люблю // 

С.В. А какое любишь? 

Г. «К кофе» // Печенье такое / «К кофе» // 

С.В. А-а-а / шоколадное? 

Г. Нет // 

С.В. Ну тёмное такое? 

Г. Ну не шоколадное// 

А.И. Вчера разговаривала со Светой // 

С.В. Ну // 

А.И. Ты гришь (говоришь) / что Валерку надо везти / для прописки // А зачем его везти? 

Его совсем не надо везти // Надо только бланку (бланк) заполнить / и он распишется // 

Зачем его везти-то? Надо как-то побыстрее дело сделать / если он согласен этого 

прописать / Славку-то // Вот ты это узнай // А так-то зачем вот // Там прописывают / он 

распишется / там заполнит эту  бланку-то / насчёт прописки-то // Так что возьмись-ка за 

дело / да и быстро сделайте// (Пауза) Катерина-то чем заниматся (занимается)? Всё бегат 

(бегат) куда-то? 

С.В. Ну дак (так) / она всё летает / то к Наталье / то к Татьяне // 

А.И. А-а-а // А Саша-то у Наталье ить (ведь) картошку дёржит? У Наталье же яма // Ой / 

нынче картошка-то прыгнет // 

С.В. Нет / слушай-ка чё (что) тебе хочу сказать // Он / наверное / ещё у Катерины держит / 

потому что Катерина грит (говорит) / «Саша приезжает / и морковь / и свеклу′ забирает» // 

А.И. Да? 

С.В. Ну и / наверное / и картошку // Вот мы вчера были в церкви / там была «Домашняя 

Академия» / и там осталось маленько печенья // Ну и я (Пауза)  Дайте-ка я возьму / 

блюдечко мне дай / а то я горячее не могу пить // Блюдечко// 

А.И. Блюдечко? 

С.В. Но / из блюдечка // (А.И. подаёт С.В. блюдце) Она / Катерина / меня вчера 

приглашала / позвонила мне // «Приходи ко мне / чё-нить (что-нибудь) приготовлю» // 

А.И. Да?! 
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С.В. Ну вот / наварила пюре значит / и салат / капуста да огурцы // Она любит капусту 

квашеную есть // Ну вот / я по дороге к ней поехала / и тоже купила колбасы / ну как бы 

грамм двести колбасы // Ну и выкладываю эту колбасу // Она / «Дак (так) зачем ты 

выложила?» // Я грю (говорю) / «Ну вот захотела и выложила» // Ну ей грю (говорю) / 

«Хочешь / дак (так) на» //    Она / «Нет-нет-нет / убирай-убирай-убирай // Вот ешь / а это 

домой  увезёшь» // Ну я так нарезала себе / поела // Она / «Убирай / ты ведь не дома тут 

это разлóжила колбасу» // Ну / чтобы дед-то не увидел / что она меня колбасой /   

подумает / что кормит // 

А.И. Ну да / боится ить (ведь) // 

С.В. Ну дак (так) это моя колбаса! Она могла бы ему сказать / что я свою колбасу     

купила // Чё (что) / ещё деда будем бояться?! 

А.И. Да правда что! 

С.В. Ну своё ведь едим // 

А.И. Живут почти пятнадцать лет / и всё деда боится // 

С.В. Да / деда боится // Да главное / она всё ходит убират (убирает) там за ним // Всё его 

моет на её деньги // 

С.В. Да-да-да-да // 

А.И. Да ещё и деньги на питание отдаёт // Ой / все бабы удивляются // У нас там  одна 

гардеробщица работает / дак (так) грит (говорит) / «Стала бы я за стариком ходить да ещё 

деньги на питание отдавать» // (Смеётся) 

А.И. Дак (так) вот // Ну к ней же ещё родня ходит // 

С.В. А кто родня-то? Ты да я да мы с тобой / родня-то её // Её любимые дочери да внуки // 

А я вот токо (только) одна и ходила к ней / да и то токо (только) када (когда) она меня 

приглáсит / тада (тогда) и иду // 

А.И. А ты в какую церкву-то ходила / туда где она / нет? 

С.В. Это я щас (сейчас) поеду туда к … // Поеду / где она-то // Я сначала в церкву схожу / 

а потом к ней зайду/ но это часа в четыре токо (только) // Я ей позвонила и сказала / что я 

приеду около четырёх к тебе // 

А.И. Ну сёдня (сегодня) суббота / у её чё (что) делать-то // Хоть Славке-то пироги увези // 

С.В. Ничё (ничего) не надо о Славке заботиться // Я же вчера колбасу-то   оставила / дак 

(так) он у меня сумку тут же вырвал // Она мне немножко блинчиков выслала / и вот эта 

колбаса // И тут же всё сожрал // 

А.И. (Смеётся)  Дак (так) ись (есть) тоже хочет // 

С.В. Тёть Нюра / не жалко его кормить / но ничего не слушат (слушает) // 
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А.И. Не слушат (слушает)? 

С.В. Не слушат (слушает)  и делать ничё (ничего) не хочет // 

А.И. Ужас! 

С.В. И помогать ни-чё (ни-че-го) не хочет / И поэтому / как грится (говорится) / у меня нет 

желания его кормить // А она [о родственнице. – И.Ш.] грит (говорит) / «Всё равно    

корми / он же твой сын» // 

А.И. Дак чё (так что) он / помочь ведь всё равно чё-то (что-то) надо // Как так! Не всё же 

будет бегать / не всё ему бегать // 

С.В. Вот вчера дозвонилась до Звонова [бывший муж С.В. – И.Ш.] / говорю / «Дай нам 

хоть сто рублей на два дня // В понедельник я пенсию сниму и тебе /  это / вышлю» // Он / 

«Ну ладно / пусь (пусть) Славка придёт / я дам»// Славку посылаю / Славка / «Нет / щас 

(сейчас) ко мне должен парень прийти» // Я грю (говорю) / «Слава / я-то ведь сытая 

пришла / я от тёти Кати пришла / она меня покормила // А для тя (тебя) же я попросила у 

отца / чтобы купить молоко и  хлеб» // «Нет / щас (сейчас) ко мне парень должен    

прийти» // Ну и чё (что)? Час   прошёл / никакого парня нет // «Ладно/ я щас (сейчас) 

пойду к отцу» // Пошёл к отцу / взял у него   деньги / там с каким-то другом опять 

связался // Ты думаешь он купил хлеба и молока? Он ничё (ничего) не купил // Он 

половину денег себе хотел оставить // 

А.И. А[h]а// 

С.В. Ну / он заходит / а Звонов звóнит / я по телефону с ним грю (говорю) // Он говорит / 

«Где он?» // Я грю (говорю) / «Вот / появился» // И он стоит / нарисовался // Я грю 

(говорю) / «Ну чё (что) / деньги принёс?» // Он грит (говорит) «Принёс» // Я грю   

(говорю) / «Скоко (сколько)?» // Он / «Восимисят (восемьдесят) рублей» // А я в трубку 

грю (говорю) / «Почему восимисят (восемьдесят) рублей? Куда двадцать рублей опять 

заныкал?» // Ну он давай там искать / искать / в общем // 

А.И. (Смеётся) Ты смотри-ка // 

С.В. Но-о / девяносто четыре рубля мне отдал // И он грит (говорит) / «Дай -ка ему 

трубку»// И он ему / видимо / накрутил / «Ты чё (что)! Мать заняла / почему ты там 

берёшь?» 

А.И. Ну конечно // Налить тебе ещё чаю? 

С.В. Нет // Я грю (говорю) / «Нет / или ты при мне покупаешь хлеб и молоко или сиди без 

денег и без продуктов» // 

А.И. Правильно // 

С.В. Ну / побежал / побежал // Купил // Вот он купил // 



 

 

 

58 

 

А.И. Ты смотри-ка чё (что)! 

С.В. Но-о// И вот так вот токо (только) если отец чё-нить (что-нибудь) надавит / а меня 

совсем не слушается // 

А.И. А немножко он его слушатся (слушается)? 

С.В. Ну его-то слушает / его побаивается и слушает / а меня нет // 

А.И. Ну да // 

С.В. Ну вот видишь / отца настраивает против меня / и он меня не пускат (пускает) // 

А.И. Зачем настраивать? Ты скажи / «Он же больной / ты зачем настраивашь 

(настраиваешь)?!»  

С.В. А-а-а // А тут у него выманил ещё пятьсот рублей на брюки // Он получил пенсию / 

он у него пятьсот рублей // Ну не знаю / пятьсот рублей или нет? Я грю  (говорю) / «Щас 

(сейчас) я буду с ним руга[ться] / зачем он тебе дал пятьсот рублей на брюки?!» Он тут же 

набирает трубку и говорит / «Мать в дупель пьяная напилась / щас (сейчас) будет и меня 

ругать / и тебя ругать / зачем ты мне дал деньги на брюки» // 

А.И. Ты смотри ка чё (что) / вот свинья какой / ты подумай!  

С.В. Да / я грю (говорю) / «Пошел ты в сра… / в задницу» // Ну до того хитрый / до того 

хитрый / до того ушлый // 

А.И. Ой / ну хоть учится / нет? Дак (так) вот тоже учиться // Учись / учись! 

С.В. Ничё (ничего) не знаю / тёть Нюра // Я вот с утра ухожу на работу / и он / уходит / не 

уходит с утра // Потом я прихожу / а он у отцу идёт // К отцу приходит / там / значит / у 

отца // Быстро покушал и к каким-то пацанам уходит // В девять часов токо (только) 

приходит каждый вечер / и за компьютер // 

А.И. Ты смори-ка (смотри-ка) чё (что)! 

С.В. Приходит пьяный // 

А.И. Ещё выпивший приходит? 

С.В. Да // 

А.И. О-ой / беда! А Юлька как [неродная дочь С.В. – И.Ш.]? 

С.В. Дак (так) вот у неё подруга шьёт / портниха // Также вот выучилась бы и всё // И она 

ей всё время шьёт // Подруги // А та берёт дорого с неё // Ну / грит (говорит) / шьёт-то 

хорошо / грит (говорит) / прямо на неё // 

А.И. Ну-у / как везде берут / так и она берёт // Также бы и Юлька / тоже бы ей    

заказывали // Чем ить (ведь) убощицей работать / шила бы да шила / а потом бы уже 

привыкла / и ей бы стали потом приносить // 

С.В. Но-о // 
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А.И. И работа чистая / и всё // Не всё же время будет полы мыть//  

С.В. Ну // 

А.И. Вот видишь // Юлька-то у парня этого живёт? 

С.В. У него / не у него / тёть Нюра / не знаю // Может быть / квартиру с подружкой 

снимает // Потому что у неё есь (есть) там одна подружка / и она очень богатенькая / эта     

Настя // Мать у неё подшивает / как сказать / ну мало ли купят изделие / а потом то 

длинное / то короткое / то узкое / то широкое // И вот мать работает / и получает большие 

деньги // А отец ваще (вообще) торгаш // И она одна у них // И такая своенравная // Ну 

сама знаешь / щас (сейчас) дети-то родителей не больно слушают // И мне катся   

(кажется) / она Юльку уговорила / и где-то с Юлькой снимают квартиру // Ну не думаю / 

что она живёт с этим парнем // Если бы они сошлись / она бы сказала // И вот в общем не 

знаю / где и чё (что) / и как оно // 

А.И. Ну вишь (видишь) / оно по-разному // Вроде бы девка / к тебе быть ближе должна / а 

она скрытная // 

С.В. Ты чё (что)?! Она не скрытная / она токо (только) себя любит / никого не признаёт // 

В общем / характер у неё! ВОт как мы живём! Отец выкормил её // Питалась у него / ну / 

када (когда) в училище училась // Каждый день он её  кормил / а как занемог // Он чё-то 

(что-то) ей сказал грубо / а она грит (говорит) / «Вот он мне ещё раз грубо ответит / то 

пусь (пусть) сам и делат (делает) всё / а я к нему не пойду больше» // До-олго не ходила // 

А.И. Обидел / наверное // 

С.В. А нам не обидно / что ли? Поили-кормили её / она ни одного дня голодная не    

сидела // В детдоме бы ничё (ничего) хорошего не увидела / ить (ведь) вся больная была // 

Тёть Тася выходила её // Ей просто повезло / что она выросла в семье //  

А.И. Ой / не гри (говори)! И всё для её // Ой / жалею / что мать-то умерла // Вот худо- 

бедно / но мать есь (есть) мать // 

С.В. Надо будет к Валерке сходить / я ему деньги сама понесу да поговорю насчёт 

прописки // 

А.И. Может / заявление написать / что «Прошу прописать ко мне / как сына»//  

С.В. Да // 

А.И. Фамилия и отчество всё его? 

С.В. Да-да // 

А.И. Вот / это знаешь чё (что) / Света / конечно / раз у него здоровье плохое / дак (так) //  

С.В. Ой / очень слабенький / очень слабый / тётя Нюра // 

А.И. И вот так вот бы переехал к тебе / да больше бы смотрела за ним // 
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С.В. Ну / во-первых / он всё время был бы с нами / не один // Постоянно бы он был на 

глазах // 

А.И. Не один / вот именно // Сытый бы был // 

С.В. Да / и готовь и ешь // 

А.И. Да / и постирала бы на него / и всё // 

С.В. Да / а там бы квартиранты бы жили / деньги бы платили // Ну ничё (ничего) не 

понимает чек (человек) / дак (так) чё (что) я?! 

А.И. Ну конечно // 

С.В. Ну ладно / тёть Нюр / я побегу / потому что мне там надо к часу быть / а время-то 

уже // 

А.И. А-а / к часу? Ну ладно // Ладом не покормили тя (тебя) // 

С.В. Ой / ладно / ты чё (что) // У нас там чаепитие будет // Там мы сыр да колбасу // 

А.И. В церкви-то? А там вы сами приносите? 

С.В. Ну там у нас тему какую-то обсуждать будут и стол накроют / бутерброды с соком // 

Ну чё (что) / побежала // 

А.И. Ну вот с пропиской к Валерке / пусь (пусть) Катерина тебе / если чё (что) /     

поможет // 

С.В. Да чё (что) она со мной будет бегать! Не-ет / у неё свои дела // 

А.И. Да каки (какие) дела-то? 

С.В. Ой! Она вся деловая / вся в делах / ты чё (что) // Она меня / так это / как грится 

(говорится) / ну позовёт / покормит и / «Давай иди домой // Давай-давай быстро / быстро 

домой иди» // (Смеются) «У меня дела / мне то надо / другое» //  

А.И. Славка / жаль / тя (тебя) плохо слушат (слушает)//  

С.В. Да / дак (так) вредничает / ещё и пакостит // 

А.И. Да-да / а так-то прописать его надо бы // Ну постарайся / Свет / постарайся // Надо 

бланку взять  // 

С.В. Ладно / ладно / всё / пошла я // Ну ладно / давайте // 

А.И. Приезжай //  

С.В. Ладно / приеду // Позвоню и приеду // Созвóнимся // 

 

*** 

Разговор бывших родственников в семейной обстановке. А.И. – бывшая свекровь, 

образование четыре класса (см. языковой паспорт). Н. – 43 года, образование среднее, 
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работница завода, временно не работает; бывшая невестка А.И.. Т. – краснодеревщик, 42 

года, образование среднее специальное, временно не работает; бывший муж Н.. Сл. – 18 

л., сын Н. и Т., внук А.И., уроженец г. Екатеринбурга. А.И. и Н. вынужденно живут 

вместе в одной квартире.  

А.И. на кухне готовит еду. Входит Н. 

Н. Ты зачем говоришь ему [о бывшем муже. – И.Ш.] / чтоб мне денег не давал? 

А.И. Я ему ничё (ничего) не говорю // 

Н. Он мне сам сказал / да / «Мне мамка сказала» // 

А.И. Он не работает / из дома телевизер утащил // 

Н. А мне-то чё (что)?! А почему ты мнЕ это говоришь?! 

А.И. Дак (так) тебе чё (что) надо? Сережке семнадцать лет [сын Н. и Т. –  И.Ш. ] / пусь 

(пусть) идет работать // 

Н. Да чё-о-о ты говоришь! 

А.И. Ничё (ничего) не грю (говорю) // Вот вы бы вдвоем работали / и покушать было бы // 

Н. А я содержу / мы не голодуем / и я за всё плачу / за всё плачу // Один раз попросила у тя 

(тебя) на проезд / ты сказала / «Пускай пешком ходит» // 

А.И. Правильно // 

Н. Я одной сказала женщине // 

А.И. Раньше ходили пешком // 

Н. Да это все (Пауза) // Так вот тАкого и воспитала // Он у тебя всю жись (жизнь) ворует и 

пьет // Люди грят (говорят) / «Он все ходит и пьет» // 

А.И. Ходит вот и сплетничает / жалуется / бедняжка! (Передразнивает) «Я  

одна воспитываю / да я его одеваю / обуваю» // Вот три года назад Я купила ботинки / а вот 

щас (сейчас) купи вот ты // И брюки вот третий год он носит // 

Н. А я каждый месяц плачу двести пийсят (пятьдесят) рублей за школу // 

А.И. Ты мАть / ты чё (что) мне говоришь? 

Н. Слушай / я вас за людей не считаю // 

А.И. А я тебя ваще (вообще) не считаю никак // Я тебя считаю бомжихой // 

Н. А ты кто? Я када (когда) пришла к вам / слушай / у вас ни мебели / ни хуя не было // Вы 

бомжи // И пыль / и грязь была // 

А.И. А ты прибралась / такая засранка! Ничё (ничего) не делала! 

Н. Да чё (что) ты говоришь! Я на почете была // 

А.И. Да правда / дорогая / ты пришла и мебель принесла! 

Н. А скажи / твой-то чё (что) купил? // Ни тому / ни другому [О сыновьях от 
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первого и второго браков. – И.Ш.] // Все утащил последнее из дому// 

А.И. Дак ты чё (что) мне об этом говоришь?! 

Н. Ничё (ничего)! // Дак (так) ты кого воспитала? 

А.И. Вот воспитала не воспитала / отвали  // (Уходит из кухни). 

В дверь громко стучат.Через некоторое время на кухню приходит пьяный Т. 

Н. Ты чё (что) так громко стучишь / сука // Ты посмотри-ка / мне вчера высказывают люди / 

что / 

Т. (Перебивает) Кто сука?! Ну-ка / скажи мне / кто сука?! 

Н. Все соседи высказывают мне / «Кто это у вас так стучит»?  

Т. Ты подожди / кто сука? Я сука никада (никогда) не был / поял (понял)!  

Н. Ты всю жись (жизнь) такой // Тя (тебя) сделала мама такого / а мы маемся / и дети 

маются // 

Т. Ну-ка / ещё скажи! 

Н. Вот чё (что) скажи?! Не пугай / блядь! Я те (тебе) дам / блядь! Попугай / блядь!  

Т. Пошла на хер! 

Н. Сам пошёл на хер / блядь / пидер! (Т. подходит к Н.) Иди отсюда // Вон Максим [сын. – 

И.Ш.] щас (сейчас) встанет / тебе пизды даст / блядь // 

Т. Он мне не даст // 

Н. Он те (тебе) даст щас (сейчас) пизды // Ты мне раньше пиздил / щас (сейчас) тебя будут 

пиздить // Щас (сейчас) тя (тебя) хуярят / пидераса ёбаного // Во все дыры тебя пидерасят / 

блядь / и бьют как собаку / вот / потому что ты придурок / блядь!  

Т. Пошла на хуй!  

Н. Сам пошел на хуй! (Уходит). 

Входит А.И. и пытается увести Т. с кухни. 

А.И. Ещё тут не хватало тя (тебя) // Летат (летает) // Уйди / иди // Славка придёт / он у нее 

дома / там тебе дадут // Ходит / иди / иди-и! 

Т. Нет / подожди / мамка // 

А.И. Дак (так) ты посмори (посмотри) / как стучишь // Ты нормальный чек (человек) / нет / 

а? 

Т. Я нормальный // 

А.И. Нет / ты  (Скандирует) не нор-маль-ный! Ты давно не нормальный / ты давно не 

нормальный / ты давно не нормальный // 

Н. уходит к себе в комнату. 
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А.И. Иди / иди // Я тя (тебя) вышвырну / я тя (тебя) вышвырну // Иди / не ходи по  

комнатам // Если пришёл / сядь / и не хуй делать те (тебе) здесь / ваще (вообще) нече 

(нечего) делать // Вот так вот / иди // (Уводит Т. в комнату). 

Через некоторое время на кухню приходит Н., начинает что-то готовить. Входит Т. 

Н. У тя (тебя) мать жадная на деньги // 

Т. Слушай / не наезжай //  

Н. Она ни разу не дала ребенку ни на проезд // Проездной я покупаю ему / за качаловку [о 

спортивной секции. – И.Ш.] плачу / на таблетки / на витамины / на еду / за школу плачу / 

мне же никто не дает // Оберегаю всячески // 

Т. Слушай / у меня и так голова болит // 

Н. Она очень жадная // 

Т. Подожди / я вот не вытерпю / я тебя подыму и на жопу опущу // 

Н. Да что ты / надо же! Вот была бы как Валя / у тети Лизы // Она каждый день запивает // 

Вот тада (тогда) бы узнал бы //  А сколь таких-то // А у меня ребенок еще голодом не   

сидел // 

Т. Валя / блин! 

Н. Да / каждый день пьёт // 

Т. Валя / блин / свою титьку не может отремонтировать / на хуй // 

Н. А при чём это? 

Т. А я же всё знаю // 

Н. Вот / а скоко (сколько) таких-то // А у меня ребенок ни разу голодом не сидел // 

Т. Надя / слушай / Надя // 

Н. Что? 

Т. Это уже не ребёнок / это уже мужчина // 

Н. Ну дак (так) вот // 

Т. Ему восемнадцать исполнилось // 

Н. Ну и что?! Я вот содержу // Он голодный ни разу не сидел //  

Т. выключает газ на плите. 

Н. Зачем выключил-то? Они не сварились же // 

Т. А-а / я думал уже не варятся // Ну / зажигай // Я привык к порядку / чтоб порядок всегда 

был // Я не знал / что у тебя там варятся // 

Н. Дак (так) ты не видишь / что ли? 

Т. Извини / пожалуйста / а[h]а? Ну / опять включи // (Подаёт Н. спички). Слушай / или у 

тебя спросить / или у Макса? 
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Н. Чё (что) опять? 

Т. Очки тёмные нужны // 

Н. Я не знаю // 

Т. Спроси у Макса / бляха-муха! 

На кухню входит С., сын Н.  

Т. Слушай / у тя (тебя) тёмных очков нету? 

Сл. Нету / они нам не нужны // 

Т. (Смеётся) Мне нужны // 

Сл. А-а-а / нету // (Уходит) 

Запись заканчивается. 

*** 

Разговор родственников в семейной обстановке. Ф.П. – тёща А., медсестра, 72 г., 

пенсионерка. А. – инженер, 45 лет, высшее техническое образование, вырос в семье 

интеллигентов, зять Ф.П., живет в доме тещи. Разговор происходит на кухне. 

 

А. завтракает на кухне. Входит Ф.П. 

Ф.П. Дак (так) это чё (что) такое?! Када (когда) это кончится?! У меня муж без образования 

был / шóфер / работяга // Выпивал / но не было случая / чтобы на работу не вышел // Знал / 

что работа и семья на первом месте / вкалывал  физически / деньги в дом приносил /  

кормил / одевал // Принесет получку / «На / мать / распределяй / чё (что) надо купи» // 

Повезет в автолавку / отоваримся там // Если не хватит / из заначки достает // А ты / 

бездельник /  лодырь / не можешь сéмью обеспечить // Женился / заимел семью / вот и 

вкалывай // (С возмущением) А он спит  до девяти часов // Под лежачий камень вода не 

текет // 

А. Вы чё (что) / не понимаете? Если у меня работа такая / не надо с утра ходить // Нет у нас 

с утра работы / нéче (нечего) делать // 

Ф.П. Не понимаю / чё (что) это у тебя за работа такая // Кто сына-то будет кормить? Ишь 

как устроился / на всем готовеньком // Не можешь сéмью обеспечить/ иди халтурь// ТАк все 

нормальные-то мужики делают// 

А. Не понимаете ничё (ничего) / дак (так) не лезьте// 

Ф.П. Дак (так) ты чё (что) / всё на жену свалил? Сел на нас и ножки свесил? Я ни разу не 

видела, чтобы вы с женой сели обсудили / чё (что) купить / чё (что) сделать // Чё (что) это 

за сéмья такая? Ешь всегда один / никада (никогда) жену не ждешь / по три часа за столом 

высиживаешь // 
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А. Как хочу / так и ем // У вАс в семье так было / у нАс по-другому // Отец всегда поздно 

приходил / поэтому мать никада (никогда) его не ждала / ели все отдельно // 

Ф.П. Мама у тебя точно с приветом / и ты такой же / с приветом // Придурок!  

   А. (Машет рукой, уходит в комнату) 

 

*** 

Разговор мужа С. и жены О. в семейной обстановке. С. – 49 л., образование 9 классов, 

слесарь. О. – 47 л, образование среднее специальное, уборщица и дворник. В разговоре 

принимает участие знакомая жены Т. – 48 л, имеет высшее образование. Разговор 

происходит на кухне. 

 

О. Ну / рассказывай давай / как ты ходишь Боженьку просить / чтобы он те (тебе) помог // 

Он ему сё ремя (всё время) помогает // Он с похмелья идёт на улицу / он спать боится //  

С. Ну хожу / када (когда) всю ночь // Хожу молюсь / молюсь / руки вот так делаю // 

(Показывает скрещенные руки) 

Т. А молитву-то какую? 

С. Молитву? У мя (меня) записано // Прошу / прошу / то денег / мол / подбросить / то 

бутылку // Ну главное / норму / чтобы опохмéлиться и всё / и больше не прошу // Ну ещё 

ни разу не было такого / чтобы не подал // 

О. Ну / Он тебе поможет / Боженька // Ну как это?! А он потом пакости всякие делат 

(делает) // Ему ещё больше надо опять // А потом тяжко / он опять Бога вспоминает //  

С. Ну правильно / не о том / значит / прошу // 

Т. Может / надо в церковь сходить? 

С. А в церковь я хожу / и не в одну // 

О. Сашкин дружок приходил // Мне грит (говорит) / «Там крестики освященные продают 

по пятьсот рублей» // Думала сёдня (сегодня) получу деньги да пойду куплю себе   

крестик // 

С. Христос-то ваще (вообще) не любил золота  // Вот у меня крестик / как заболею / дак 

(так) сразу чернеет // 

О. Вот я находила в бараке / када (когда) уборщицей работала / нашла цéпочку и крестик 

вместе // И как пришло / так и ушло / так же потеряла // 

С. Это всегда так // 

О. Я ничё (ничего) в церкви не знаю // Мы с Оксанкой пошли как-то в воскресенье // 

Пришли туда / значит / купили мы с ней иконку // Я для Кости [сын О. – И.Ш.] / Костя  
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там / Константин купила / себе Ольга // Она себе / Гришке / сыну / купила / под именами // 

К какой иконке пойти поставить свечки / не знаем // А мы пошли за Святой водой // Там / 

значит / две работницы мыли пол в одном месте / а тут баки стоят // А там шла (Пауза) 

молебен какой-то / чё-то (что-то) он им пел / поп-то // Мы у бабок-то этих спрашиваем / 

«Можно водички набрать?» // Они грят (говорят) / «Тихо / тихо / када (когда) идёт   

служба / низя (нельзя) говорить» // А мы больно знаем / мы за водой / «Ну можно 

налить»? 

С. Там на улице лавка есь (есть) // 

О. Там за деньги продают / а нам бесплатно надо было // Мы / значит / стали наливать / 

помаленьку нам досталось / там уже было пусто / в этих баках // Нáлили / а[h]а // Куда со 

свечками деваться / не знаем // Куда поставить? Смотрю / очередь стоит / значит / к одной 

иконе // Я грю (говорю) / «Оксанка / вот сюда встанем / вишь (видишь) все целуют её / и 

мы сюда» // Она / «Я не буду» // Я встала // Ну все встали и я // Кто был? Не знаю / не 

помню / женщина какая-то нарисована // Эта / поставила я свечку / эта / чмокает / 

поцаловала (поцеловала) // Оксанка потом следом за мной // Ну и чё (что)?! Мы пришли 

домой / что у неё дома скандал / что у меня скандал произошёл //  

С. Ты как Задорнов // «Боженька / дай мне денег! Дай-дай-дай» // Ой / не о том надо! Надо 

о душе было просить-то // 

О. Я ничё (ничего) не просила // Не помню / я просила не просила / но факт тот / что надо 

знать / куда идёшь / зачем идёшь / и куда надо ставить // 

Т. Надо причащаться // 

О. Дак (так) чё (что) такое «причащаться»? Я ить (ведь) даже не знаю // 

С. Сперва исповедуешься / а потом тя (тебя) / таинство причащения // Вино дают там / не 

бутылку // Это кровь Христова // И хлеб / специально / как Христос преломлял / дают // 

Цыганка хотела у него хлеб стащить / дак (так) её чуть не разорвали  / потому что через 

Христа / вот могла пакости делать // 

О. По молодости я лежала в больнице / и там встретилась с девчонкой / мы с ней в 

училище вместе учились // И она мне дала одну молитву / «Куда пойдёшь / или вот тебе 

страшно / или чё-то (что-то) // Про себя говори / и она те (тебе) эта» // Раньше помогала   

больше / чем щас (сейчас) // 

Т. У нас в церкви / в Ново-Тихвинском / отец Николай… 

О. (Перебивает) Дак (так) записываться надо / на приём-то? А вот в Храме на Крови // На 

Крови / дак (так) эта / туда лучше не ходить // 
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С. Там на крови вот этих же святых / семьи царской // Дак (так) возвели в ранг   

мучеников // 

О. А у меня на работе / вот до операции ещё // Приходит такая женщина молодая / 

боговерующая какая-то / и всё мне какие-то книжки суёт // Потом грит (говорит) вот чё-то 

(что-то) про Библию // Я грю (говорю) / «Ой / мне надо Библию» // Она грит «Вот можно 

за деньги / можно бесплатно» // Я грю (говорю) / «Мне / кончено / бесплатно» // Потом я 

грю (говорю) / «Мне на работе некада (некогда)» // Вот знаешь эта / поёт песню / так всё 

складно // И потом книжку откроет / прочитает / и всё правильно там написано // Я грю / 

«Некада (некогда) мне на работе-то разговаривать» // «Домой могу прийти» // «Ну ладно / 

приходите» // Сказала ей куда / но не сказала ей / что на первом этаже живу // Я домой-то 

пришла / Наташке [знакомая О. и С., временно живущая с ними в квартире. – И.Ш.] грю 

(говорю) // Она / «Чё (что) ты всех подряд домой  тащишь?» // Я чё-то подумала / правда / 

я её знать не знаю // Дома лежу / днём-то спать легла / «Господи / хоть бы она не 

пришла!» // А она приходила // Она потом на работу приходит и грит (говорит) / «Я была / 

долго стояла / никто не открыл» // «Надо было постучать» // «Дак (так) я ведь не знала / 

что на первом этаже живёшь» // 

С. Евангелисты / 

О. (Перебивает) Я ей грю (говорю) / «Ладно / на участке встретимся» // Дворником была / 

но она чё-то (что-то) не пришла // Она всё ко мне пристаёт да пристаёт / на работе-то // Я 

грю / «Я не вижу / читать-то у меня глаза болят» // «Дак (так) идите купите очки» // Дак 

(так) как «купите очки» / если надо сначала ко врачу всё-таки // Чё (что) же я так просто // 

Потом я сходила / мне сказали / что надо делать операцию // Вот она всё приходит // «Ну 

чё (что)»? // «Вот надо делать операцию» / Щас (сейчас) не бывала на работе / дак (так) не 

видывала // Она / наверное / ждёт всё ещё // 

С. Ну ваще-то (вообще-то) Христос-то не любил церковь // Там вот концессии 

(конфессии) были / сундукеи (саддукеи) // Они же его ещё триста лет не принимали / 

Христа // И вот я тоже ходил // «Да Я камня на камне не оставлю от церкви» // Ну / что 

вроде Богу-то не нужны такие хоромы // Ходил ещё я где протестанты // Протестантская / 

краеугольный     камень // Они не в церкви / они в клубе собираются // Дак (так) тоже 

вроде интересно // Там Саша-то ничё   (ничего) / проповедник / говорил // А этот / они 

меняются там / одно и то же грил (говорил) / то есь (есть) это / косноязычно // Но поют / 

мне понравилось // Приглашали к себе // За это … // Где-то в области / коттедж // На 

Посадской у них [улица в Екатеринбурге. – И.Ш.] // Они ещё на квартире собираются // 
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О. А вот в школе я халтурила // Там одна у нас // Ну / как это / не завхоз она была / а 

помогала завхозу // Они ходили в какую-то воскресную / значит /  церковь / школу / не 

знаю // Она была не замужем // Там она нашла мужика себе // Хорошего // С дочкой 

ходила // Щас (сейчас) вот живут // Щас она где-то торгует / не знаю // В «Дирижабле» / 

что ли // А сначала они магазинчик купили свой / вот тут напротив «Мира» [кинотеатр. – 

И.Ш.] у них был // У них одна и та же вера // Нашла мужика себе хорошего // Ходили на 

занятия вместе / слушали // 

С. Моя жись (жизнь) волнами / то к Богу / то в пьянку // По телевизеру показывали / он 

изменяет жене // «Дак (так) а как ты так»? Он грит (говорит) / «А чё (что)? Я пошел / 

замолил грехи // Всё / я вроде чистый снова» // Подход такой интересный //  

О. А ты неработень // 

С. Дак (так) я / Оля / не могу на одном месте // Я три года работаю / и не могу больше / 

мне надо болтаться // 

О. Ну Сашка / уже годы не те / надо прижать задницу // 

С. Нет / щас (сейчас) пойду на одно место // 

О. На постоянную надо / потому что дело к пенсии идёт // Доживём / не доживём / 

неизвестно // Ну всё равно надо думать уже об этом // А он с халтуры на халтуры // А с 

чего ты потом на пенсию-то пойдёшь? Кто тя (тебя) будет содержать-то? 

С. Ну посмотрим / как тЫ пенсию получишь // 

О. Хоть маленько-то получу / не то что ты // 

С. Щас-от будет платный проезд // 

О. Ну а ты вовсе без ничего // 

С. Я с бомжами разговаривал // Они помойки называют «Клондайк» // «Клондайк» / где 

золота много // С бомжихой шли // 

О. Продукты питания / ну вот некоторые // 

Т. Я иду мимо «Звёздного» [супермаркет. – И.Ш.] / там помойка-то богатая // Я иду /  у 

них там ваще (вообще) лежбище // 

С. Свои территории // 

О. Мы сёдня (сегодня) пошли с Наташкой туда // Она поехала / ей зубы лечить надо / а 

мне-то в банк // Две женщины и мужик / значит / бомжи // Эта / идут / там прошли / там 

всё пусто / чисто убрано // Это / в один она нырнула туда / ничё (ничего)  нету // Значит / 

идут дальше // Вот тут / где раньше хлебный был на углу / встречаются с третьим бомжом 

// Третий грит (говорит) / «Чё / пусто там?» // Они ему / значит / «да» сказали // Ему не 

надо уже идти обходить // Пойдет в другое место // 
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С. На Московской горке они сидят / там лавочка / где бельё выхлапывают // Тут сидят 

жрут // 

О. А Сашка идёт / они его уже несколько раз  за своего принимали / признавали // 

С. Халтурил я около «Рубина» [Дом быта. – И.Ш.] // Прохожу / там ряд киосков // Чё (что) 

такое? Раз / пошёл / «Давай выпьем» // Второй / третий раз // Я прихожу / «Да чё я / так 

плохо выгляжу?» 

О. Значит / раз они тя (тебя) за своего признали // Вчера бы ты видела его // Обросший 

был / это он уже маленько отошёл // Всё / если работать не будешь и пить будешь / 

пойдёшь к матери на исправление // Я токо (только) одно условие ставлю / не пить ваще 

(вообще) ни грамма и работать // 

С. Всё // ТЫ меня выгнала / что я бомжом стал / профукал всё // Даже у птицы есь (есть) 

гнездо // 

О. Как ты докатился до такой жизни? 

С. Не я такой / жись (жизнь) такая // 

О. Кто её делает такой? 

С. Судьба есь (есть) // Ну / не то что судьба / что гнёт тебя // Сопротивляться не будешь / 

дак (так) согнёт / будешь сопротивляться / чё-то получится // Был вариант у меня остаться 

в Москве / в КГБ // Мать завыла / «Ой / ой / сносят!» // Ещё завербовался в батальон 

милиции / охранять эти / правительственные учреждения // Прослужил я / как в детском 

садике / служба замечательная // Я бы ещё раз прослужил // Мать всё / «Надо своей 

судьбой-то жить» // Прислушиваться надо / конечно / но не полностью выполнять // Там-

то контракт // Ну через три года я бы получил / ну не в самой / конечно / не в центре 

Москвы / не на Воробьёвском шоссе / а в Солнечногорске // Там у меня невеста была / 

сладкая женщина // 

О. Мать-то к нему два раза ездила туда // Он был тогда-то хороший // И что дважды 

благодарность от командования / что хорошего сына воспитала // А сюда приехал /  

испоганился // Ты как телёнок // Его надо на верёвочке вести // Куда поведёшь / то и будет 

делать // 

С. Вот она повела / меня оттудова увела // Армия / всё-таки это армия // И не надо по 

улице ходить / стой где-нить (где-нибудь) в посольстве / в будке // Приехал сюда / пошёл 

обратно на радиоаппаратуру // И у тётки там гражданский муж / ну сожитель // Тада 

(тогда) не было такого / «гражданский муж» // Он грит (говорит) / «Давай приди в 

инжерено-педагогический институт / просто на собеседование / никакого экзамена» // А я 

же халтурил / зачем мне? За сто двадцать / или преподавателем в училище // Я захалтурю / 
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придётся спину поломать // На «Оптике» работал / в белом халате / в белой шапочке / как 

доктор / в тапочках // Сиди себе / крути винтики // Тут этот / Горбачёв / «Зачем нам делать 

военную продукцию? Давайте сковородки будем делать» // Куда это всё? Китай можно 

закидать сковородками // Работали / работали / делали заказы // Ниша эта сразу 

заполняется // Вот те же бабки торгуют семечками // Уйди она с того места / другая 

придёт / тут же займёт // На четыреста четвёртый устроился / гражданской авиации / 

консервировщиком // Два дня через два // Дурака валяли // Днём крутишься / пока 

начальство / будто чё-то (что-то) делаешь // Раз / два движка замотали / пошли в теннис 

играть // Тогда же в диковинку было // Раз / Ельцин пришёл / тут начали Союз делить / 

ремонтировались // Приезжали / прилетали с Грузии там // Ну / в общем / со всего Союза 

ремонтировались // Всё щас (сейчас) разделили // Щас Грузия сама-то делится // Щас 

самое такое рабочее строительство // К нефти меня не допустят там / не допустили нас // 

Нефть там / Чубайс // Быстро сообразили // Энергетика-то всегда нужна / энергоресурсы // 

Всё они на себя перетянули // 

О. Я ваще (вообще) сказала / у меня будет антикварная квартира // Ко мне будут 

приходить и глядеть / как в шестидесятые годы люди жили // Плита как была / так и есь 

(есть) // У меня и у Борьки Урусова [сосед О. – И.Ш.] такая плита во всём доме / 

остальные все уже сменили // Я вот так думаю / на мой век уже ничё (ничего) не надо 

больше // Мне хватит этого // Вот так токо (только) освежить // Мне ничё (ничего) не   

надо // 

С. Я тя (тебя) просил / давай начнём ремонт в ванной // «Оставь / надо убирать там всё» // 

Да я сам уберу // (Передразнивает) «Нет» // Давай пластик сделаем / это на всю жись 

(жизнь) / можно зеркальный сделать / точечные светильники // «О-о- / да-а-а» // 

О. Это всё в деньги упирается // У нас ванна в трещинах / на ней коросты можно 

нашоркать // 

С. Ну я и нашоркал // 

О. Нéче (нечего)  там ездить // 

С. До весны накопим да и начнём // Там помазал / там помазал / и виду не будет // У меня 

задумка с ванны начать // Там же потолок-то всё же вот так / всё закручивается // Он же 

был побелен / потом покрашен / потом побелен // Теперь это всё вот так сворачивается // 

И всё желтое-желтое // И ничё (ничего) такого шибко-то низя (нельзя) / там же сырось 

(сырость)  такая // По осени по весне всё сыро // В кровати-то / как в луже лежишь // 

О. Мне ничё (ничего) не надо // 

С. Тебе нужны токо (только) одни деньги // Деньги / деньги / деньги //  
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О. А без них никуда // 

С. А никуда // Ты не поддержишь ить (ведь) ни разу // 

О. Я? Опять не поддержала тя (тебя)? 

С. Чем? 

О. Ничё (ничего) себе // До больницы он ходил десятки у меня снимал / после больницы / 

«Дай опохмелиться» // Нормально? 

С. Давай я те (тебе) скажу / что такое десятка // Это доехать до больницы и обратно // Када 

(когда) тя (тебя) выгнали с работы / мы прОпили с тобой все моИ деньги // Это смешно / 

весело / анекдот // Дак (так) я на карточку на свою / на кредитку брал сигарет и поесь 

(поесть) // 

О. Но-о //  

С. И я получал // Ты вот здесь валялась / с Тамаркой пила // Я пришел / не мог уже идти / 

давление тоже было / чуть не упал-то / помнишь? Думал / «Опохмелиться? Нет / не   

буду» // Принёс восемьсот рублей // Ты вот сюда прячешь от меня / а Тамарка у тя (тебя)    

ворует // 

О. Хорошо / хорошо / я тебе скажу // 

С. (Передразнивает) Плохо / плохо // 

О. Я тя (тебя) поддерживала / в «Полуфабрикатах» работала // Я как будто больше не 

рабатывала нигде // «Будет / всё будет / всё будет» // Как токо (только) у нас будет / мы 

начинаем орать «Мои деньги / давай» // 

С. Потому что ты меня гонишь // 

О. Всё-всё / я всё поняла / несовместимость полная // Не миримся // 

С. И обручалку те (тебе) широкую купил / твою мечту исполнил / во всю фалангу // В 

картошке там грязной // Ты выклянчила / и куда-то её выбросила // Пропила или чёрт его    

знает // 

О. Потеряла нечаянно / ну виновата // 

С. Всему бараку дала перемерять // 

О. Это я не права // Но теперь не вернёшь того времени // Это о чём говорит? Меньше 

пить надо // 

С. Я и не пил // Тут тихонечно музыку / 

О. (Перебивает) Не надо мне музыку слушать // Я кушать готовлю / я не люблю музыку // 

Мне на нервы действует // Я люблю музыку / но не ту / которую ты слушаешь // 

Маккартни твоё / мне это не нравится // 

С. А мне Санцов [певец. – И.Ш.] этот / не надо // 
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О. А я люблю // И ещё / када (когда) подпевают по-иностранному / я не понимаю / что там 

поётся // Может / там обзывают меня // Это не люблю // Что  же / если мужики приходят с 

работы / они сразу за музыку хватаются? Я терплю токо (только) на работе / а дома я не 

могу // Дома я «р-р-р» // 

С. Там ты грузишься // 

О. Я на работе заведусь / а домой прихожу и сразу полкана спускаю // И всё равно это не 

научивает меня // Потом снова также делаю / снова я кричу // 

С. Я отходил када (когда) / пошёл ночью в церковь // Бродил / бродил / а не могу /    

тяжело // Пошёл в церковь // Она / конечно / закрыта // Я встал там на коленях /  

помолился / легче  стало // 

О. Вот у меня есь (есть) «живые помощи-то» // Ну там чё-то написано / живые помощи 

какие-то // Я ни разу не читала // Пришла из больницы и наелась всякой дряни / жареных  

грибов / жареных яиц захотела // А мне это ничё (ничего) низя (нельзя) // И всё! У меня 

печень как схватило / такие страшные боли были // Не было лекарств дома // Тожнó я 

вспомнила / «Где-то у меня были помощи живые» // Схватила их / держала в руке / ну / 

пока таблеток не наглоталась // Не помогло // В такую тяжёлую минуту я вспоминаю / что 

надо // 

С. уходит с кухни. 

Т. Костя [сын О. от первого брака. – И.Ш.] как? 

О. Ему пять лет дали // Вот год и девять прошло // Ну я надеюсь // Есь (есть) надежда / что 

в следующем году // Вот будет большая амнистия / шестидесятилетие со дня окончания 

войны / со дня Победы // Ему в марте двадцать будет //  

Т. Девушки-то у него нету? 

О. Нету // Дама у него уже // Да ну вот у евонной дамы и[шш]о (ещё) есь (есть) кавалер // 

Тоже щас (сейчас) сидит // Дак (так) вот придут / как делить-то её будут? Не знаю // 

Т. Он кулинарное училище закончил? 

О. Нет / мы на плотника пошли // Вот здеся вот / девяносто первое // Год проучился и    

всё // Говорят / училище расформировали // Надо вот пойти искать / документы надо 

забирать // Может придёт / дак (так) найдёт работу // (Пауза) И вот щас (сейчас) я токо 

(только) поняла / что виновата во всём я // Если бы не пировала / такого бы не случилось // 

всё равно в первую очередь родители виноваты // Ну бывает и благополучные семьи /  

дети / эта / с ума   сходят // Но всё равно родители в первую очередь виноваты // А 

приходит эта мысль опосля  // Вот щас грю (говорю) / вся жись-то (жизнь-то) прожита / 

половина уже // 
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Т. Одуматься никада (никогда) не поздно // 

О. Да поздно уже // Ну как же / если б раньше / дак (так) этого может и не случилось бы // 

А может быть и случилось бы // Вот как это / так и должно может было бы быть // Может / 

судьба такая // Я всё раньше была похожа на отцовскую родню // Када (когда) мать умерла 

/ я значит / она глуха же была // Её чё (что) начнёшь говорить / она / «Не надо  мне / не 

надо мне» // Пошлёшь куда подальше / она сразу всё услышит // А то всё не слышут // И 

значит умерла она / я осталася одна // После похорон сразу / после обеда тут вот села / как 

она // Думаю / «Господи / это вот всё» // Пальтушка серая у ней была / я на работу потом в 

ней ходила // (Задумывается, потом вскрикивает) О / копия! Что внешне / что базар // 

Кошмар какой-то! Я не думала / что так вот это / сходствá такие // 

Т. А ты как думала! 

С. (приходит на кухню) Да / до сорока лет как-то не задумывался ни о чём / всё было 

трын-трава // А после сорока мысли уже совсем другие пошли // 

О. Я вот всё под старуху подстраиваюся // В трамвай захожу / у меня / бывает / не 

спрашивают проезд // Морда какая сморщенна (сморщенная) / зубов нет / всё тута 

опустилося // Корова стала! 

С. На Жиркомбинат вместе ездили на работу // У меня спрашивают / у нее нет // 

О. Мы с ним один раз поехали / на первый трамвай [имеет в виду номер трамвая. –          

И. Ш.] // Магазин там хозяйственный есь (есть) / где кинотеатр «Буревестник» // Я грю  

(говорю) / «Садимся на первое сиденье / и делай морду вот так / чтобы у нас не 

спрашивали» // А он оскорбился / это // 

С. Ты сама себя просто старишь // 

О. То мне денег было жалко / а теперь я свыклася / что старуха старухой // Морда 

сморщилась // Хоть намажь / она старая / хоть не намажь / всё такая же // Курево ещё / 

пьянка // Не могу отстать от этой конфетки // Ночью встаю / нету силы воли //  

С. Сердце садишь // 

О. Да-а / вот так и живём-хлеб жуём // 

Запись заканчивается. 
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ОБЩЕНИЕ СОСЕДЕЙ 

 

*** 
 

В разговоре участвуют соседки А.Ф., М.И., Ф.П., З.А., Н. К. Они сидят на 

скамеечке у дома, в котором живут. Все участница разговора – пенсионерки (см. 

языковой паспорт) 

 

М.И. В баню-то / в баню я даве пришла / ужас чё (что) деется (делается) // Бабы-то в 

перчатках / в лифчиках // Я зашла / слушай / не могу / вся обожглася // Едрит твою мать! 

Вышла / постояла за дверями / постояла / обратно зашла // Выключили уже // Как они 

выносят? 

А.Ф. Холодной водой обливайся / я всегда так // Парюсь / парюсь / холодной водой 

обливаюсь // Здоровье // 

М.И. Дак (так) это ладно // У меня прохладная вода и так стоит тама // Ну я не 

представляю / как так можно // Вот даже передохнуть // 

Н. К. Здоровье / 

М.И. (Перебивает) Да ну како здоровье / Шура // Там одна ходит рыжая // Нынче чё-то 

(что-то) белая / перекрасилась // Маленькая / толстая / кудрявая // Всё время в парилке 

сидит // То коленки / то поясницу / то задницу парит без конца // Её  х[л’ошш]ут   

(хлещут) / х[л’ошш]ут (хлещут) / еле оттудова выходит // 

А.Ф. Она уже атрофировалася // Ни холод / ни жару не чувствует //  

(Все смеются)  

М.И. Ну она кака-то синяя // 

А.Ф. Вроде меня такая // 

М.И. Я зашла / дак (так) грю (говорю) / «Слушайте / в парилку можно зайти? Хоть 

выключите вы на время» // Как они на меня набросились // 

А.Ф. Купили / скажи?  

М.И. Не / тут стоит скамейка // Вот пар как включат / и под скамейку почему-то этот пар / 

и за скамейкой идет он / и не сядешь / и ничё (ничего) // А по ступенькам там они тоже 

х[л’ошш]утся (хлещутся) // Ну слушай / по стоку (столько) часов ещё // Два часа [сеанс в 

бане длится два часа – И. Ш.] // Я не могла / я час всего // Ну ушла / ну хорошо / 

удовольствия такого не получила // Дак чё (что) / токо (только) сяду на скамейку / пр-пр-

пр! Я чё (что) / выскакиваю / убегаю к двери // Там за дверям-то постою / постою /  
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загляну // Ну чё (что) / выключили? «Выключили» // В парилке шибко парятся бабы / 

[хл’ошш]утся (хлещутся) // [хл’ошш]утся (хлещутся) / токо (только) так // 

А.Ф. Деньги заплатили / и замечания не сделай // Я заплатила / сколь (сколько) хочу / 

столь (столько) и моюся // Иди давай отсюдова // Для чего парилка? Пари[т᾽ся] надо // 

М.И. Слушай / дак (так) жгет руки // Они в варежках / и [бузгальт’е]р бюстгалтер / черный 

на ей / как на пляжу // 

А.Ф. А [бузгальт’е]р-то (бюстгалтер)-то зачем? 

М.И. А [шшы]пки-то (щипки-то) знаете как жгет? А крестики дак (так) во рту // Крестик в 

рот / он горит у них тама // Золото во рту / пошел хлеста[т᾽ся] //   

Н.К. Старики-то шапку одевают // 

З.И. Я молодая была / мы в Реж ездили [город в Свердловской области. –     И. Ш.] / к 

родне // Дак (так) я не помню / как голая прибежала в дом через   огород //  

М.И. Вот ведь жись-та (жизнь-то) // Страшное дело! [Обращает внимание собеседниц на 

пьяных женщину и мужчину, сидящих на скамейке. – И. Ш.] Чё (что) это за бабешка? 

Откудоваа я ее знаю? 

Ф.П. Мот (может быть) продавцом работала? 

З.А. А мот (может быть) уборщицей? 

Ф.П. Вот зима какая / как завертело / закрутило // 

М.И. В Калининграде передавали / там ураган какой-то сильный // 

А.Ф. Откуда-то всё берется // То наводнение / то ураган // 

Ф.П. Со всех сторон / то трясёт / то зáлило // 

З.А. Кузя-то [о собаке А.Ф. – И. Ш.] старенький уже? 

Ф.П. Ну моложе Шуры-то [хозяйка собаки. – И. Ш.] на немножко // 

М.И. Ну да / где ж моложе? Ему девяносто / наверное // Шуре-то его не догнать // 

Тринадцать лет / дак (так) считай // Умножай на восемь или на семь // Девяносто вот 

моему [о своей собачке. – И. Ш.] // Он против меня старикашка // 

Ф.П. Я вот у Шуры-то ещё рыжу (рыжую) собаку помню // Вот тут на кучке лежала 

(Показывает в сторону) // Сбила машина или чё (что)? 

А.Ф. Отравили // У нас в один день отравили //  

М.И. Моя-то как лисичка была // У мамы /  

А.Ф. (Перебивает) У вас всё хорошо // У вас в пизде клад / а у нас в бочке // У менЯ 

красавица была [о своей собаке. – И. Ш.] // 

М.И. У нас еще лучше // 
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А.Ф. Она так вот не бегала // Это всё собачья мать выводила троих своих [о соседке, 

имеющей трёх собак. – И.Ш.] // А я выйду /  

М.И. (Перебивает) А у меня была такая декоративная // Черная / уши висят / ноги 

колесиком // Ну здорово красивая // 

А.Ф. Ну наверно от пинчера чё-нить (что-нибудь) // 

М.И. Не знаю / чё-то (что-то) видать у нее // Бесхвостая тоже // Вася [брат М.И. – И. Ш.] 

ее задавил / и щенят // И вот я реветь да реветь / реветь да реветь // Пошла да купила 

рыженькую / щеночка // А вот слушай / мне не в масть пошла она // Мамка взяла ее у  

меня // Дак (так) она ить (ведь) никого не подпускала / злющая такая была // Мамку и то 

кусала // Ну вот / и кто-то отравил //   Гладенькая / как лиса // 

А.Ф. Ой / знашь (знаешь) / как иголками затыкало / бедро // Ну нет живого места // То с 

одного на другое перейдет / то с третьего на четвертое // 

Ф.П. Ты мазала мазью-то? 

А.Ф. Я уксусом яблочным натираю / и таблетку пью / мочегонное // У меня так стягивает 

всё // 

З.А. Ну кожа-то натягивается // Мочегонное-то ты сколько пьешь? 

А.Ф. Через день // 

З.А. Ну даже много / два раза в неделю // 

М.И. А у меня вот четыре года болит / кому жалова[тьʼся]? И ни фига врачи ничё (ничего) 

не знают // 

А.Ф. Я выпила два разá / у меня ничё (ничего) нигде // 

М.И. Гипотизид [лекарство. – И. Ш.]? Да ну / он ничё (ничего) не выводит // У него 

другое / он опухоль снимат (снимает) // 

А.Ф. У меня распухло / всё как бревно [о колене. – И. Ш.] // 

М.И. Сами врачи не больно-то на нас внимание обращают // И пойдут куда [Вновь 

привлекает внимание к мужчине и женщине, распивающих водку на скамейке. – И. Ш.) // 

Слушайте / вчера захожу / храп такой у нас в подъезде // Я поднялася / на третьем этаже 

лежит мужичошка / храпит на весь дом  // В рабочей одежде / работяга видать // 

Скорчился у батареи / жопу греет / видать тепло ему тама // 

А.Ф. Жопу греет / голова спит // Собрались подъезд делать [о ремонте подъезда за счет 

жильцов дома. – И. Ш.] // Тыщу отдам / и ай-зубарики! 

Ф.П. Ну обожди / с тебя могут взять как с инвалидки / без денег // 

(Все дружно смеются) 

А.Ф. Слушай / кто из нас инвалидка? Она (Показывает на М.И.) или я? 
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Ф.П. Ну вы обе инвалидки // 

А.Ф. Ну с такой-то рожей // 

М.И. А чё (что) / я ить (ведь) могу похудеть / в парилке // 

А.Ф. Выйдет как яблоко красное // А я / как покойник / синяя // 

М.И. Шура / у каждого своё // Ты давай меня не унижай // У каждого свои болезни // 

А.Ф. Какими херами они выбрали тя (тебя)? Пенсию за инвалидность // 

М.И. Мне бы было хорошо / мне бы никто не дал // 

А.Ф. Я считай / попала в аварию // А то бы уже до ста лет доработала // (Передразнивает 

М.И.) Я ин-ва-лид / я не мо-гу // Дак (так) старческа-то (старческая-то) где болесь 

(болезнь)? 

М.И. Она [об А.Ф. – И. Ш.] не идет к врачу-то // Дак (так) кто придет? У меня своя 

синица в руке // С ногами еле-еле // Она уже в больнице лежала / ну не дают и всё // Она 

уже на тубаретку // ну не может человек ходить // Нынче полежала в больнице [о себе. – 

И. Ш.] / дали инвалидность / и еще шийсот (шестьсот) рублей доплатили // Тоже не  

давали // А я бы и еще не знала // Мне всё плохо / плохо // Встану / двери не могу   

открыть // После Саши [муж М.И. –        И. Ш.] / как умер у меня / два года ревела /  

ревела / и наревела // Мне сказали / «Иди к кардиологу» // Послала меня в центр // Потом я 

ездила на Уралмаш [район в Екатеринбурге, где находится диагностический центр. – И. 

Ш.] / все анализы собирала / собирала // 

А.Ф. А я никуда не езжу // 

М.И. А ты не хочешь // Если направили на УЗИ / это центр // 

А.Ф. Дак (так) центр // Там щас (сейчас) / там же у них переведенный // 

Ф.П. Может / новый открыли? Я ходила / принесла соку банку / потому что она [о 

медсестре. – И. Ш.] очень любит сок // Девки мне сотрудницы / «Дак не ходи // Купи 

шоколадку хорошую / черную» // 

А.Ф. А я на Белинского была [диагностический центр на ул. Белинского в     г. 

Екатеринбурге. – И. Ш.] // Меня мужик щупал // Сисички пощупал // 

З.А. Молодой? 

А.Ф. Темно было // Как у меня зять // Старуха на Пасху пошла в церкву // А они вдвоем 

жили // Дак (так) я квашонку // Я открыла ей двери / грю (говорю) / «Чё (что) /    

причастилася?» // А восимисят (восемьдесят) лет старухе // «Да вот зять-то / свалил / 

шляпой морду прикрыл / и отделал» // 

(Все смеются) 
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 М.И. Я разозлилася на подругу // Тоже мне подруга называется // «Какая ты   

инвалидка?» // У меня сосуды настоко (настолько) тонкие // 

А.Ф. У меня толстые // 

М.И. У ей (ней) опухли ноги / она не идет / а я виновата // 

А.Ф. Я пошла и полетела // Или на машине ехать? 

Ф.П. Надо врача вызвать участкового // 

А.Ф. Да приходит / таблетку // 

М.И. Пришел к нам // У мамки давление под двести // Ну чё (что) / вот таблетка 

клофелина // 

А.Ф. Я вызвала скорую // Парень молодой / внимательный // Укол /   давление // «Бабуля / 

надо в больницу ехать» // Я грю (говорю) / «Никуда не поеду» // Мне препарат какой-то 

воткнул туда / и в резетку // И дыши // Я  дышала / вся упарилася / мокрехонька   

сделалась // Всё / больше не могу // «Ну давайте решайте» // Я / «Не могу» // Ну они 

уехали // Дак (так) у меня бронхит / хронический бронхит // Вот у меня колено заболело / 

я осину ложу / боль  затихает //  

М.И. О / гляди / гляди (Показывает на пьяную женщину, сидевшую на скамейке. –    

И.Ш.) // Пошла баба-то / на расшарагу // Тут и уговаривать не надо / сама лягет // 

А.Ф. (начинает петь частушку) Мой-то миленький не глуп / завернул меня в тулуп // К  

стеночке приваливал / на что-то уговаривал //  

(Все смеются)  

А.Ф.  (продолжает петь) Меня милый уговаривал / у каменной стены // До того 

доуговаривал / сама сняла  штаны // (Обращается к собеседницам) Ну чё (что) / кто из вас 

не снимал?    

(Все дружно смеются)   

А.Ф. (продолжает петь) Дура я / дала в крапиве / надо было на мосту // Из-за его / из-за 

мазурика / изжалила пизду //  

(Все опять долго и дружно смеются). 

А.Ф. «Ой сват / сват / чем вы вытираете зад?» // «Травкой / травкой /    сватья» // Она 

крапивы сорвала и / «Болит / болит» // «У нас ничё (ничего) не болит» //  

(Все смеются). 

М.И. У нас ничё (ничего) не болит // 

Ф.П. Дак (так) в деревне / не понимает // Она крапиву в городе не знает //  
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А.Ф. Она не понимат (понимает) / она приехала в гости к ним / от травы далёко живет // 

Ну чё (что) / в деревне туалетной бумагой ли чё ли (что ли) снабжают? Я вот еду / везу 

рулоны туда // 

Ф.П. Травкой // Репейник сорвут / мать-мачехой // 

А.Ф. Вот-вот / она и сорвала травку // 

М.И. Газетой поди // 

Ф.П. Газетой низя (нельзя) / там же свинец //  

(Все одобрительно смеются). 

М.И. Ну как раньше / в деревне мы  газетой вытирали / мы ить (ведь) в своем доме жили // 

А.Ф. Если ты выписывала / а не выписывала дак? 

З.А. Рвут / календариком // День прошел / листочком // Это конечно щас (сейчас) вон 

бумаги-то скоко хошь (сколько хочешь) // А раньше-то не купить было // 

А.Ф. Дак чё (так что) / в школе / в деревне / на газетах писали училися // Чернильница 

была стеклянная // 

М.И. Переливашка / с дырочкой // Потом ручки стали / перышком // 

З.А. Ну в то-то время ваще (вообще) // 

М.И. Смотрите / товарищи // Птицы уже полетели домой // Пора и нам //  

(М.И. и Н.К. уходят). 

Ф.П. Они знашь (знаешь) / где живут? В сороковой [имеет в виду лесопарк около 

городской больницы № 40, где ночуют вороны. – И. Ш.] //  

А.Ф. В сороковой? А не в Зеленой Роще [парк в Екатеринбурге. – И. Ш.]? 

Ф.П. Нет / в сороковой больнице они живут / вот эти вороны все // Вы не представляете / 

чё (что) там творится // Между сороковой больницей и   областной / весь этот лес весь 

черный // 

А.Ф. Я месяц жила тама / не видáла // На самой главной улице Бардина // 

Ф.П. А я те (тебе) про лес грю (говорю) // А вот сюда-то / на пересечении Ясной и 

Волгоградской [улицы в Екатеринбурге – И. Ш.] / вот весь лесок // Живут токо (только)  

вороны // 

А.Ф. Они ить (ведь) в рощу прилетают / гнезда у них тама // Слушайте / седня (сегодня) в 

магазин наш пришла / хотела колбасы купить // Вот она если свежая / дак (так) чистится 

хорошо / а то половина колбасы на кожуру // Спрашиваю у продавщицы / «Эта свежая? 

Ну-ка вот в документах / када (когда) она привезённая?» // 

Ф.П. И показывает? 
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А.Ф. И она сразу / «Вчера / или позавчера» // Я грю (говорю) / «Вот так вот надо / не  

врать / глотку не драть // Вы чё (что) думаете / уж мы дураки? У нас зубы плохие» // Она 

видит / что полный рот зубов // Я грю (говорю) / «У меня зубы-то не жуют» // 

З.А. Для красоты токо (только) // 

А.Ф. «Ну вы чё (что)?» / Я грю (говорю) / «Девочки / ничё (ничего) // Вы врите кому-нить 

(кому-нибудь) здоровому как бык // А я уже // Мне уже надо всё свеженько / мяконько // 

Хоть маленько да немножко» // Я чё (что) / куплю маленько / съем да на унитаз // Мне это 

тоже уже надоело // Понос все время гоняет // Вчера подымалась да в штаны дунула //  

Ф.П. Не удержалась // 

А.Ф. Я давай туда-сюда // Скорей зашла в туалет / скинула // 

Ф.П. Помылась // Вода есь (есть) / чё (что) еще // 

А.Ф. Вчера лежала как на постели / так и уснула / даже не раздетая // Думаю / щас 

(сейчас) перевернуся и спать не буду // 

Ф.П. И до утра проспала? 

А.Ф. Сон-то такой у меня / в забытье каком-то // Всё это вижу во сне / всё делаю // А 

встану / сама на кровати лежу // Почему так? Утром Ильинична [знакомая А.Ф. – И.Ш.] 

зашла / с палочкой // «Я всё сама на себя делаю / шью сама на себя и вяжу сама на себя» // 

Ф.П. Я помню / как она нас выселяла с мужем // Она же комендантом была // Или ее 

сестра? 

А.Ф. Это сестра ее / Александра Ильинична // Приходила выселяла // 

Ф.П. Мы ить (ведь) без прописки приехали / раньше срока // Ты помнишь Первáго? 

Начальник-то ваш // Геологоуправление // 

А.Ф. Да помню / помню // Перва′го [о начальнике геологоуправления. – И.Ш.] кланялся 

мне в ноги // В геологоуправлении первая дробильщица // Надо пробы раздробить по-

быстрому // Куда? Некуда // В горный институт / а горный институт тоже загибал цены // 

Возьмет / не возьмет // Ну он договорился / и  я пошла у них там пропустила // 

«Уважаемая Александра Филипповна! Я Вас очень прошу / сделайте / пожалуйста / 

срочно» // Я иной раз вместо двести проб пятьсот пропускала //  

Ф.П. Ну и чё (что) / оплатил хоть? А то поди спасибо не сказал // 

А.Ф. Дак (так) и так быват (бывает) // Иногда в двойном заплотят / а иногда нет // 

Ф.П. Скажи / двойную норму платúте / тада (тогда) // 

А.Ф. Дак (так) никто не идет // Здоровье надо // 

Ф. П. Ишь тебе какой почет и уважение были / на вес золота ценилась // 
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А.Ф. Ак (так) вот на юбилее-то была / начальник Вере Телегиной наказывал / «Пускай 

Александра Филипповна обязательно придет // Сороколетие партии» [геологической 

партии – И. Ш.] // Када (когда) я пришла / начальник и грит (говорит) / «Ну Александра 

Филипповна / ВАс мы токо (только) вспоминаем // У нас работы вот так  (Делает жест, 

касаясь рукой горла) / а никто не идет // 

Ф.П. Дак (так) конечно / Шура / ты там пылью дышала // 

А.Ф. Но-о! У меня легкие-то от этого // Сквозняк / меня обдувало везде // От Вайнера 

[улица в Екатеринбурге – И.Ш.] до дому иду / ноги ледяные //  

Ф.П. А-а / вот тебе и сказалось // 

А.Ф. Мне сотрудница собачью шкуру в валенки / и в ней все равно мерзли //  

Ф.П. Вот Шура поэтому щас (сейчас) и колет все // У тебя там сосуды нарушены и    

нервы // 

А.Ф. (Шутливо) Токо (только) и думаю / выпить горького // Где же чашка / чтоб сердцу 

было веселей? Где же ты / моя милашка?!  

Ф.П. Вот эта сестра и приходила // Мы раньше заехали чуть ли не на месяц // Она 

выгоняла // А потом он [муж Ф.П. – И. Ш.] пошел к Перваго / он подписал // И я с ней 

здорова[т’ься] перестала // Грю (говорю) / «Вы выселяли нас / а у меня уже беременность 

была / четыре месяца» // Ей не докажешь // 

А.Ф. Всё время она ругалася с им (с ним) // Стоят тут в переулке ругаются // 

Управляющий здесь участка // Она как королева Шантеклера // Она ить (ведь) / муж-то 

был / выйдет / до подъезда проводит // Сашка-то [сосед. – И.Ш.] с балкона упал / убился // 

А ее-то Мишка спал // 

Ф.П. Ак (так) может он вытолкнул? 

А.Ф. Дак (так) вот // А баушка-то (бабушка-то) в комнате маленькой была / Сашка на 

балконе сидел // Кому-то деньги был должен // Они наверное // Он толкнул // Она с 

воплем-то / баушка-то (бабушка-то) / выбежала / комедию-то разыгрывать // И с ней 

отваживались // А подня[т’ься]-то не поднялись // Я грю (говорю) / «Может / Мишка-то 

ваш и столкнул его?» // «Да ты чё (что)?!» // А до этого Миля сказала первая // 

Ф.П. Она тоже на нее окрысилась // 

А.Ф. Я грю (говорю) / «Затаскали бы вас / и баушку (бабушку) затаскали / и тя (тебя) бы / 

и Мишку // Взяла толкнула / да и всё // (Обращается к З.А.) Я грю (говорю) / када (когда) 

мужик был / не фасонилась / как мужика похоронила / разные польта //  

З.А. (шутливо) Меняем платья // 

А.Ф. Вот чё-то (что-то) тут неспроста // 
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Ф.П. У нас знаешь / скоко (сколько) мужиков в доме? 

З.А. А где они у нас? 

Ф.П. Вот я и про чё (что) и говорю // Вон один скребется  (показывает на дворника) // 

А.Ф. Дак (так) это нашенский // 

Ф.П. Ну неважно // Главное / что жених // 

А.Ф. Дак (так) мне вот / срать-то я с ним не сяду // 

З.А. Я с мужиком жила / дак (так) я на машине ездила // Вы меня не видели // 

А.Ф. Видела / видела // Щас (сейчас) иной раз не на одной машине приезжашь 

(приезжаешь) // На одной ездила / теперь не на одной // 

ЗА. Это детки // 

А.Ф. Не оправдывайся уж // Сорок лет с лишним живем здеся / всё знаем // 

Ф.П. Вчера в голубом была // 

А.Ф. То и фасоните не зря // Вы мне не пудрите мозгá // (Обращается к З.А., у ног 

которой крутятся две собаки) Они те щас (сейчас) нассат на сумку-то // Я вчера сижу у 

ступеньки / кто-то нассал мне пришел / в сапоги // 

Ф.П. Да ты чё (что)?! Кузька-то [о собачке А.Ф. – И.Ш.] не позволит // 

А.Ф. Он кутю спрятал свою / чтоб не заморозить // 

Ф.П. (Громко смеется) Ой / не могу // Сикнула в штаны // 

А.Ф. Да / моя работа с дробилки начиналася // Я свою прошифровала / иду на конечную 

станцию / тому помогаю / расшифровщикам помогаю // 

Ф.П. Универсал // 

А.Ф. Начальник грит (говорит) / «Ну вот сидела бы на работе / она метлу берет / идет во 

дворе метет весь двор» // Субботник ленинский // У меня во дворе чистота  // Шурую // 

Ф.П. Вот никого не упрашивали //  

З. А. А щас (сейчас) кого заставить? Вот они  огрызнутся // 

Ф.П. Дак (так) ой / не пойдут еще // 

З.А. Он мне как / внучатый племянник // Устроили его в таможню / в Кольцово [аэропорт 

в Екатеринбурге. – И. Ш.] // Очень хорошее место / теплое // И попросил начальник 

подмести // Ну у него никакого образования нет / армия и все // «Дак я вроде того что не 

нанимался тут вам мести» // Ну и всё / его тут же уволили // 

А.Ф. Вот у нас сороколетие партии было / начальник в стихах // Там написано и 

фотография // Кто это прилепил? Ну / неважно // «Я переживал за вас / за пенсионеров / 

придете?» // Вере Телегиной наказывал / «Пускай Александра Филипповна обязательно 

придет» // Я грю / «Дак я после операции // Если буду хорошо чувствовать» // Пришла // 
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Они все / «О-о! Александра Филипповна пришла» // Я грю (говорю) / «Ну / слава Богу / 

пришла» // Тот сразу сто грамм // Я грю (говорю) / «Дак вы знаете / мне пить-то низя 

(нельзя)» //  

Ф.П. Ну выпила все равно / для храбрости // 

А.Ф. Ну конечно выпила // Разве у вина да без вина? (Смотрит на работающего 

дворника) Лена-то у него [об умершей жене дворника. – И.Ш.] / котора (которая) 

материлась // Рубель за подъезд брала мыла [А.Ф. вспоминает, как мыла подъезд в своём 

доме. – И.Ш.] // Ну такая цена была / «Я отдала» // Я потом грю (говорю) / «Я больше к 

ней заходить не буду / и мыть не буду // Из-за рубля она татарину в жопу даст // На кой 

она чёрт мне нужна // Потом он мне тащит // Я грю (говорю) / «Иди ты вместе с ней и со 

своими деньгами» // 

Ф.П. На нём и отыгралась / бочку катила // 

А.Ф. Ничё (ничего) / надо воспитывать бабу свою // 

Ф.П. Он и так наверное в подчинении // Не курит не пьет // 

А.Ф. (Воспроизводит слова соседки) «У меня записано в тетрадке» / Галине Петровне 

грит (говорит) // Ну / тащи тетрадку // «Да не знаю где» // Вот када (когда) найдешь / тада 

(тогда) и обратно деньги возьмешь // А пока нет / вот и сиди // За рубель // Ты почему не 

моешь за рубель? Вот таки дела // Ну ладно / идти пора // 

Ф.П., З.А. и А.Ф. расходятся по домам.   

 

*** 

В разговоре участвуют соседки Ф.П., А.Ф., Н.К., М.И. Они сидят на скамейке около 

подъезда. 

Ф.П. (НРЗБ.) умерла? / Маленькая такая / горбатенькая [о соседке. – И.Ш.] // 

А.Ф. Небольшого роста / Выгузова // Тут Володя ее / шóфер / и сын / и внук тут живет / на 

третьем этаже // Да вот Лида-то ходит к ей (ней) / муж умер // Сын умер у них // Сперва 

племянник умер / потом сын умер / потом баушка (бабушка) умерла // 

Н.К. Я ее не знаю //  

А.Ф. Да она не ходила // В год раз выйдет // 

Ф.П. Ну у нас вот десять лет не выходила женщина // 

Н.К. Я не знаю // 

А.Ф. Ну мы сорок лет здеся живем / дак (так) мы знаем // 

Н.К. А эту-то как звали? Бутылки-то ходила подбирала // Чё-то(что-то) ее не видать // 
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Ф.П. Дак (так) она умерла давно / летом еще // 

Н.К. Да вы чё (что)?! 

Ф.П. Да-а / она умерла // 

А.Ф. Да не про эту // Во-о-от / с рыжего балкона (показывает на балкон дома) // Пришла 

вчера / «Где эта-то женщина с рыжего балкона?» //А я грю (говорю) / «Чё (что) вам надо?» 

// «Дак (так) она вот собирала» // Я грю (говорю) / «Дак (так) вот ты щас (сейчас) ходи     

собирай» // Ишь вы какие все! Любите на готовом ехать // Идите в задницу все //  

Ф.П. Она ездила на курорт отдыхала // Она мне рассказывала // Мы с ней встретились  тут 

у мусорки // Она отдыхала на курорте / а после этого приехала // Я ее тоже не вижу щас 

(сейчас) // 

А.Ф. Каком курорте? 

Ф.П. Она грит (говорит) / отдыхала где-то в санатории // Шутит / ага? 

А.Ф. Я не знаю / с кем ты разговаривала // 

Ф.П. Ну вот с ней / которая женщина в очках ходит / беленькая // 

А.Ф. Дак (так) она на даче у дочери /  

Н.К. (Перебивает) Если я иду с кульком / я бутылки / особенно стекло / собираю // 

А.Ф. Вон тама она живет / из тридцать седьмого [номер дома. – И.Ш.] // Где эта женщина 

ходила собирала // Я грю (говорю) / «Дак чё (так что) вам нужно?» // «Дак (так) надо» // Я 

грю (говорю) / «Дак (так) вот и ходите соберите // Все на готовое лезут // 

Н.К. Я иду собираю // На помойку иду / если бутылки валяются / я их собираю //  

А.Ф. Тама у нас железный ящик // 

Ф.П. Три банки стоит // дак (так) их не достать // Она их сразу давит ногой / и в сумку // 

Н.К. А-а-а / маленькая женщина такая // 

Ф.П. Акимовна // 

А.Ф. А-а-а / Катя с первого этажа // Коля покойничек / всё тащил бутылки // С третьего 

этажа // Теперь Морозовы тащили // Я таскать не могу // За рубля за два это пуп надрывать 

не хочу // Тут всё хуже и хуже // Тут от всего откажешься // 

Н.К. Нет / далёко носить / ко Дворцу спорта // 

Ф.П. Да правда! Чё это вас туда черти тащат? Вот киоска / она берёт // 

Н.К. Берёт? 

Ф.П. Конечно // 

Н.К. Без этикеток? 

Ф.П. Без этикеток // 
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А.Ф. Надо вымытые / а то со всем говном принесёте / дак (так) потом нам нальют / мы 

отравляемся // 

Н.К. А я-то думаю / кто умер? Кака баушка (какая бабушка)? // Смотрю / народ стоит с 

цветами // 

А.Ф. Она када (когда) / в пятницу умерла / ли чё ли (что ли) // 

Ф.П. Восимисят (восемьдесят) с чем ей? 

А.Ф. Семисят шесь (семьдесят шесть) // 

Ф.П. Дак чё (так что) это / семисят шесь (семьдесят шесть) // Еще жить да жить / Мы / 

девяносто три схоронили / Анну Семеновну [о соседке. – И.Ш.] // В полном сознании / 

интеллигентная // 

А.Ф. Ну дак ить чё (так ведь что) / старой закваски // Им до ста / двести лет жить-то / не 

сравнивай их с нами // 

Н.К. Я мать свою на восимисят (восемьдесят) пятом схоронила / в восимисят 

(восемьдесят) седьмом // 

А.Ф. У меня мама на восьмидесятом / не дожила несколько месяцев // Рудольф [о муже. – 

И.Ш.] в пийсят (пятьдесят) два года / молодым // Жить бы да жить // Подкузьмила вот 

болесь (болезнь) //  

Ф.П. У меня в писят (пятьдесят) три года [о смерти мужа. – И.Ш.] // 

А.Ф. Ну вот // Вишь (видишь)какие молодые ушли // Ну вот // У меня тама на кладбище / 

все солдаты / все молодые / таких вот годов //  

Н.К. (Слышит автомобильный гудок) Машин-то скоко (сколько) // 

А.Ф. Развелося машин-то полно // 

Ф.П. Ты Нине [о дочери. – И.Ш.] не позвонила? 

А.Ф. Нет // 

Ф.П. А када (когда) пойдешь звонить? 

А.Ф. Завтра уже // 

Ф.П. Могла седня (сегодня) позвонить // Она ить (ведь) дома? 

А.Ф. На работе // 

(Подходит М.И.). 

Ф.П. А чё (что) / у вас там на всём этаже нет телефона? 

А.Ф. Почему нет? Я не люблю ходить кланя[т’ься] // Здеся это / студентки живут // 

Ф.П. Да ты чё (что)?! 

А.Ф. А здеся эта / муж с женой // (Обращается к М.И.) Подружка / ты унеси кошелек    

мой // 
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М.И. Я не пошла пока / Шура / подожди // Это у меня хлеб тута // 

А.Ф. Ак (так) оставь // Я пойду обратно / и это самое / зайду // Я половики выхлопала / 

ковер похлопала // 

М.И. Голова болит // Низкое было утром / не выпила таблетку // А щас (сейчас) заболела 

башка // 

Ф.П. А вот / передали ить чё (ведь что) // 

А.Ф. То жопа / голова // Седня (сегодня) это / бури магнитные // 

М.И. Шура / вот мазь // прочитай хорошенько // 

А.Ф. (Читает) Траксевазин // 

М.И. Тут есь (есть) // На скоко-то (сколько-то) хватит те (тебе) // Тут ее выжмешь / вотри / 

где болит всё у тя (тебя) // 

А.Ф. Втирать или не втирать? То ить  (ведь) / некоторые токо (только) намажь и всё // 

М.И. Втирать // Сухо // Оно само быстро / и ничё (ничего) не останется // Тут вот у меня 

остаточек есь (есть) // 

Ф.П. Со змеиным или пчелиным ядом? 

М.И. Нет-нет // 

А.Ф. Трак-се-ва-зин // 

М.И. (Пытается повторить) Тра … // Ланно (ладно) / я не выговариваю // 

А.Ф. Буквы не выговариваем мы // 

Ф.П. С пчелиным ядом // 

М.И. Нету никакого яда тут // 

Ф.П. Да ты чё (что) / Миля?! 

М.И. Где он? Где он? Где он? 

Ф.П. Пчелиный яд // Траксевазин // Ты не знала? 

М.И. Не знала // 

Ф.П. Ну давай прочитай // 

М.И. Читай / не видала я //  

А.Ф. Ездила куда ты? 

М.И. Ездила на Шарташ [рынок. – И. Ш.] // Управилась быстро / и приехала в первом 

часу // На Шарташе серые валенки шийсот (шестьсот) // А здеся черные от триста до 

триста писят (пятьдесят) // 

Ф.П. Я те (тебе) грила (говорила) / двести писят (пийсят) // 

М.И. Двадцать третий / двадцать шестой размер // 

А.Ф. А двадцать седьмого нету?  



 

 

 

87 

 

М.И. Да ты чё (что) / сдурела ли чё ли (что ли)? Двадцать седьмой-то / это уж шибко 

большой // Двадцать шестой-то большой // 

А.Ф. У Рудольфа двадцать седьмой // Оне (они) токо-токо (только) мне // 

М.И. Ну я всё понимаю // Ну двадцать седьмого нету // С двадцать третьего по двадцать 

шестой // 

А.Ф. Дак (так) если я двадцать шестой куплю / оне (они) к чулочкам токо (только) будут 

мне // 

М.И. Ну не знаю // Я так вот посмотрела / в руки не брала // Детских полно // И там 

немного / вот в одном у них // На первые я посмотрела / как зашла в   ворота / и сразу по 

этому ряду пошла // На резине / я спрашивать не стала // 

Ф.П. Ну это на сырую погоду // 

М.И. Да // А пошла дальше там // Мне надо линоль (линолеум) / дорогой линоль / бля // 

Ф.П. Ты здесь ходила? 

М.И. Нет / на четырнадцатый троллейбус // 

А.Ф. На тот базар // 

М.И. Вот эта / линоль (линолеум) четыреста с чем-то рублей // Ну оно знаешь как // Два с 

половиной ширина / и два шийсят (шестьдесят) // Нам так надо // Тыща (тысяча) рублей // 

Ф.П. Ой! 

А.Ф. О-о-о-й // 

М.И. Дак (так) ты посмори (посмотри) / чё (что) с полом у нас деется (делается) // Мой-то 

прекрасный сыночек постелил там старый линоль // Дак (так) он его стык да за стык / 

заплата на заплате // А как набрызжет под его // Он стал сдува[т’ься] // А мама-то 

нечаянно / запина[т’ься] мы стали // Он не приколочен / ничё (ничего) // Мама-то сбросила 

его / а там / что пол-то был / 

Ф.П. (Подхватывает) Всё сгнило // 

М.И. Стало гнить моментально // Вот три месяца / моментально // Дак (так) вот теперь 

надо вскрывать // Я иду да переживаю / «Господи / тыща (тысяча) рублей / много» // Она 

грит (говорит) / «А я так и рассчитывала» // Дак (так) вот Светка [о дочери. – И.Ш.] 

звонила седня (сегодня) / с мужем договорилась // А мама-то уже на Сашку // мама-то 

вишь у нас какая // Качок // Туда-сюда / туда-сюда // Света грит (говорит) / «А чё (что) вы 

договариваетеся с кем-то? Я же сказала / что с Сережей поговорю» // С зятем-то // 

Ф.П. Миля / выгодно взять / который нигде стыковаться не будет //   

М.И. Дак (так) я так и хочу // Тут вырезать клок токо (только) у плиты // 

Ф.П. Вот я и грю (говорю) / Углы // 
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М.И. И всё // Там где-нить (где-нибудь) ещё // 

А.Ф. Почему? Плита не подымается у вас? 

М.И. Подымается // А я боюся чё-то (что-то) / нагреется // 

А.Ф. Надо под плиту подтягивать / а не вырезать // Тогда у вас опять будет подтекать  

вода // 

М.И. Не знаю // Ну посмотрим // Мне же не поднять плиту-то // Два килограмма надо 

подымать // А я / посмотри-ка / с сумками кажный день // Ещё грю (говорю) / «Чё (что) у 

меня всё болит? Чё (что) болит?» // 

Н.К. Зять-то придет привезет / дак (так) вот и попросите его // 

М.И. Зять-от приедет / дак (так) надо всё / буфет / всё ведь убирать // Не  знаю / чё (что) 

буит (будет) // 

А.Ф. Мужиков-то нет / всё сами / всё сами // 

Ф.П. И помогать некому // 

М.И. Некому / и неохота никому // Вот внук-то значит / у нас один // Инфаркт // Теперь 

ему ничё (ничего) поднимать низя (нельзя) // Тот [о зяте. – И.Ш.] с утра до ночи работает / 

деньги зашибает / ему ремонт надо // Четырехкомнатную квартиру делает // Так что  у нас 

совершенно некому // 

Ф.П. Ужасно! 

А.Ф. Да / жись-та (жизнь-то) жестянка // Ну куда деваться щас (сейчас) / бедным! 

М.И. Я грю (говорю) / «Мне насрать / можешь не делать» // 

А.Ф. Что дети есь (есть) / и толку от них нету никакого // 

М.И. Так что Шура / я посмотрела валенки / и думаю // Мне бы неплохо  купить // 

Ф.П. Ой / шибко понравились здесь // Две остановки // Ботанический [рынок. – И.Ш.] // 

М.И.  А там чё (что)? 

Ф.П. Валенки черные // Двести писят (пятьдесят) / двести восимисят (восемьдесят) // 

Черные / да таки (такие) красивые // 

М.И. Покупала хорошие / красивые // Как одела / дак (так) они у меня в кашу 

превратились // 

Ф.П. Слушай / дак (так) ты в сырую погоду / Миля // 

М.И. Дак я чё (так я что) / дура ли чё ли (что ли)? Ну самокатка / самокатку купила // 

Ф.П. Даже самокатку? 

М.И. Я их полóжила тама / на новой квартире // Они у меня год-два пролежали // Я их 

када (когда) вытащила / они у меня все тенёто-о-й // Хорошие валенки выбросила // А я их 

разá два // Дак (так) погода / как носить-то? 
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Ф.П. Чё (что) / налóжила туда газеты / и всё // 

А.Ф. Принес валенки / они все поеденные молью // Надо махоркой пересыпать мне их // 

Ф.П. Махоркой / газеты надо // 

А.Ф. Он мне принес выходить / чтоб не мерзла нога // 

Ф.П. Поняла // 

М.И. А у мамы опять / старые валенки / не залезают // Тоже одна нога  падала / одну 

хорошо // А эту не может / где падала // 

Ф.П. (Показывает на А.Ф.) Вот посмори (посмотри) / в резиновых сапогах баба ходит //   

М.И. Холодно / слушай // У меня тоже болит нога-то / вот это место // Всё вот идет 

отсюдова // Как я падала / я не знаю как // В общем вот отсюдова / это место // Так вот / 

знашь (знаешь) / ломит / ломит / ломит // 

А.Ф. Икра / икра // 

М.И. Дак скоко (так сколько) можно / лет-то // 

Ф.П. Ой / Миля / если задет нерв и сосуд // 

М.И. Мне катся (кажется) нерв / потому что вот знашь (знаешь) / у меня это место  

сверлит // 

А.Ф. Ну я не падала // Почему у меня тут больно?  

М.И. Как не падала? На спину падала? 

А.Ф. Ну на спину // 

М.И. От этого может идти // А я же в ванне упала // У меня доска вот такая / надо мной // 

Я села // Никада (никогда) не садилась / а тут села // Она хоп // Дак (так) воды-то в ванне 

не было // Может / я в воду-то бы не так // Ванна-то была пустая / потому что под душем // 

Я так сильно стукнулася // Валя [о соседке. – И. Ш.] даве / шла-шла / у помойки 

навернулася / лежит // Я грю (говорю) / «Ты чё (что) / сдурела что ли? Ты чё падашь (что 

падаешь)? На ровном месте! Чё (что) / ёбнулась?» Она не обиделась // Щас (сейчас) 

корвалол пили // Он [о собаке – И. Ш.] ко мне просится на руки / просится // Давай пить 

лекарство // 

А.Ф. Ой / чё (что) творится // Я грю (говорю) / что ли в дом старчества нам идти // 

М.И. Дак (так) как идти / не возьмут еще // 

А.Ф. Дак (так) там быстро угробят  / иди // 

М.И. У меня свекровка сама ушла из квартиры / довели ее до этого // (Тяжело вздыхает) 

О-о-ох! Я как лягу на диван / не могу // Не знаю куда коленку девать // Я его и так / и эдак 

(этак) // 

А.Ф. Нет / я полóжу вот так на возвышеннось / я сплю ничё (ничего) //  
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М.И. Ну вот попробуй // Кровь-то ничё (ничего) / успокаиват (успокаивает) // Мот 

(может) / вены у тя (тебя) / конечно  / нарушены // 

Ф.П. У ней отеки / сердечное у нее / какая-то недостаточность идет / потому что с 

почками // Анализ какой-нить (какой-нибудь) сдавала? 

А.Ф. Сдавала / с почками // 

Ф.П. Ну и чё (что) / как анализ-то? 

М.И. Почки-то / мочу надо сдавать // 

А.Ф. Дак (так) у меня в одной почке песок / а в одной киста // 

М.И. А киста-то / бля // У мамы такая же // Она перетряслася // Твоя киста-то насрать // 

Вот у меня на четыре с половиной сантиметра упала почка // А в девяносто девятом году я 

ходила вторую группу оформляла / ничё (ничего) не было // Всё было хорошо // А потом 

упала / и вот пожалста (пожалуйста) результат // Вот в марте я ходила // 

А.Ф. Ой / дак чё эт (так что это) творится на белом свете?! 

М.И. И всё / два килограмма токо (только) носить // Ак (так) я чё (что) / за двумя-то 

килограммами весь день буду ходить? Хлеба да молока //  

А.Ф. Я тоже / один килограмм и не больше // Я наберу пять килограмм // А иду / уже всё // 

Прихожу бросаю / и сразу на кровать ложуся / успокаиваю свои нервы // Успокоится / 

тада (тогда) я начну вынимать из кошелька всё // О Господи! 

Ф.П. О Господи! 

М.И. Яйца-то восемнадцать писят (пятьдесят) были // Двадцать один писят (пятьдесят) 

седня (сегодня) уже // 

Ф.П. Двадцать три уже // 

М.И. Я мытые покупаю // 

Ф.П. Слушай / там двадцать три сплошь были / и один-С / и два-А [маркировка яиц. – 

И.Ш.] // 

А.Ф. Не поймешь какие // 

М.И. Купила лёгкого опять / Шура // Чё (что) делать? 

А.Ф. Чьё? Свиное? Говяжье? 

М.И. Наверное / свиное // По двадцать // Кило шестьсот // Мама у меня / «Даёт / за 

двадцать рублей» // Вот посчитала / на сто рублей уже я ему [о собаке. – И.Ш.] / ещё 

месяц не кончился // Еще двадцать дней надо кормить // За десять дней сто рублей // О-хо-

хо // 

(М.И. уходит с собакой домой). 

А.Ф. (говорит своей собаке по кличке Кузька) Ну / иди гуляй / гуляй / Вася // 



 

 

 

91 

 

Ф.П. (кричит вслед уходящей М.И.) Миля / бери его [Кузьку. – И.Ш.]) с собой // 

А.Ф. Да не / у неё собаки дерутся // 

Ф.П. Ой / едрит твою мать / ревнует ещё // 

А.Ф. Но-о // У нас чё (что) / кобеля здеся собралися / а сучки-то / вот Муха [о собаке. – 

И.Ш.] одна //  

Ф.П. Дак (так) они [хозяева собаки. – И.Ш.]) чё-то (что-то) над ней трясутся / и на руках 

ее носят // 

А.Ф. Ну дак (так) она выйдет поссыт / и домой // Какая-то трусиха // (Видит идущую к 

помойке соседку и кричит ей) Вместе с кульком выбрасывай // (Обращается к 

собеседницам) Она вытряхать будет // Слуште (слушайте) / кто-то ей ночью звнóит / 

добрый чек (человек) / ли чё ли (что ли) // В двенадцать часов // (Воспроизводит слова 

соседки, передразнивая ее) «Нарушили сон» // 

Ф.П. Ой / и смех / и грех! Слушай / так хорошо ковры выхлопала // 

А.Ф.  Да / беленький снежок / а то утоптанный-то грязный // Я вот раньше была в Кушве 

[город в Свердловской области – И.Ш.] в командировке / там грязный снег // Уй / какая 

страшнота // Я грю (говорю) / У нас-то в Свердловске такой белый снежок // Потом у нас 

сраный стал // 

Ф.П. Слушай / кто ягоды крошил [имеет  в виду замерзшие ягоды боярышника, висящие 

на ветке. – И.Ш.]? 

А.Ф. Это Вера трясет своей Матильде // У ней собака ест // 

 Ф.П. Да ты чё (что)?! 

А.Ф. Да / она привыкла к таким витаминкам //  

Ф.П. А птицам потом не хватит // 

А.Ф. Свиристельки прилéтят / начнут вот это дерево трясти / тут стоко (столько)   

натрясут // 

Ф.П. Я знаю // Всё красно / осыпается // 

А.Ф. Вишь (видишь) / у меня рассердились мое семейство [о птицах, которых кормит. – 

И.Ш.] // Не кормлю я их / не прилетают // Я токо (только) выйду / токо (только) слово 

сказала / оне (они) 

Ф.П. (Подхватывает) Тут как тут // 

А.Ф. Со всех сторон // Тут сидят (Показывает) // А теперь уж всё // Обидели мамашу / не 

даем ей денег на кашу // И так оне (они) от меня убегают // А ить (ведь) у меня их было в 

том году штук пятнадцать / этих воробу′шек // 

Ф.П. Я их не люблю // 
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А.Ф. Я их люблю // Голуби лодыри // 

Ф.П. А вот тут песик жил маленький // 

А.Ф. Убили его / мертвым валялся // 

Ф.П. Как жалко! Сироткой такой / прям без матери // Унесла / наркоманка-то живет / 

татарская рожа // У нас в первом-то подъезде живет / дак (так) у ней сестра-то маленькая / 

вот она в коробке их притащила // Я грю (говорю) / «Давай / забирай-забирай» // Нина-то 

Федоровна [о соседке с первого этажа – И.Ш.] в окошко глянула / я грю (говорю) / «Те 

(тебе) щенят принесли» // Ладно / пошла    я / пока // 

Соседки расходятся. 

 

*** 

Разговаривают соседки Ф.П., А.Ф., Н.И., М.И. и З.А. Они сидят на скамейке около 

подъезда. 

 

М.И. (Рассказывает подошедшей Ф.П. о болезни А.Ф.) Насдёвывали / у нее ноги во-от 

таки-и-е // Она одеть не может ничё (ничего) // 

А.Ф. Не знаю / куда поехать / туда или туда // Кто-то бы меня на машине бы сгонял / чтоб 

померила / но я одна не решаюсь // 

Ф.П. Дак (так) далёко ты туда // 

А.Ф.  Ну дак (так) / как далёко // Едешь на автобусе или транвае // Дак (так) вот оне (они) 

[о валенках. – И.Ш.] машинная катка / или какая? 

Ф.П. Машинная // Те (тебе) надо помягче / самокатку // А вишь (видишь) / она грит 

(говорит) / самокатка шийсот (шестьсот) рублей // 

А.Ф. Самокатка / оне (они) расплываются // Своё хозяйство // 

Ф.П. Вот не токо (только) своё // Нужно у знакомых брать / которые не обманут // 

З.А. (Обращается к Н.И.) Как твоя-то соседка поживает? Кто у ней женился?  

Н.И. У ей женился старший внук / директор какого-то огромного ресторана // 

З.А. Где свадьбу делали? 

Н.И. Ты не представляешь / на какой свадьбе она была / она рассказывала //  В    

ресторане // 

А.Ф. Нас еще токо (только) не хватало там // 

Н.И. Откупали специально // И плюс еще она красила волосы в рыжий цвет / новый шила 

костюм / специально / потому что уж шибко богатю[шшы] е (богатющие) // Она тоже 

коммерцией занимается // Шибко хорошая свадьба   была // 
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Ф.П. Ремонт / она рассказывает / забросили // Не стала делать // 

М.И. Слуште (слушайте) / у меня день рождения скоро // Ну не знаю / не знаю // Светка 

уже / внучка / звóнит / грит (говорит) // Маму спрашиват (спрашивает) / меня-то не было // 

«Чё (что) баушке-то покупать?» // Я грю (говорю) (обращается к А.Ф.) вот / Шура / вишь 

(видишь) как отношение // Мама бы скоко (сколько) ей ни давала деньги / она даже  

забыла / что у ей день рождения // А обо мне она помнит и спрашиват / «Чё (что) бабе 

Миле купить?» // А я ить (ведь) вот не даю ей деньги / не сую ей ничё (ничего) // 

Ф.П. Вот вишь (видишь) какой почет и уважение // 

М.И. Почему вот / вот так вот? 

Ф.П. Заслужила / по поведению / по отношению // 

М.И. Я вот не знаю / почему так // 

А.Ф. Я всем своим сказала / на день рождения я вам подарки никакие не делаю // А у 

Нины [о дочери. – И.Ш.] нет / займет да купит // Вот такая // Я грю (говорю) / «Заняла 

ведь» // «Ну не твое дело» // 

Ф.П. Вот именно / ты чё (что) // Один раз живём // 

М.И. А мне дочь сказала / «Те (тебе) / мама / семисят (семьдесят) лет» // Я грю (говорю) / 

«Не буду / Оля / я не буду делать // Не на что делать / нет //  Тяжело / не могу уже // Из 

строя вышла прям» // И делать-то не делала / и прийти почти никто не пришел / скоко 

(сколько) нервов было // 

А.Ф. И я вот / вишь (видишь) // Здоровье подкачало // А то бы я пришла вот / подняла бы 

здоровье сразу // 

М.И. А дочь-то грит (говорит) / «Ничё (ничего) не знаю / я приеду» // Вот и всё // У меня 

день рождения скоро // Дочь обязательно придет // Сватья уже напрашивается // 

Свояченица придет // Подруга хорошая // У нас Валя придет обязательно / вместе 

работали // Этих позову / у меня два племянника / как не позовешь // А если с ребятами 

придут? Я посчитала / дак (так) мне их садить некуда будет // 

А.Ф. Вот-вот // Вот потому я и не иду // К вам  со всей ебетиной приходят // Не 

повеселишься / ничё (ничего) // 

Н.И. Это-то тоже хорошо // 

М.И. Дак (так) они уже большие // 

А.Ф. Ну да я знаю какие // Большие / небольшие // Ну может / не придут оне (они) // Им-то 

неинтересно / молодежи // Оне поели / да рады убежать скорей //  

Ф.П. Ой / как щенка-то жалко / убили // 

М.И. А-а-а / я его видела / как лежал // 
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А.Ф. Машиной наверное сбили // 

Н.И. Я ему носила в чашечке из-под майонеза // 

З.А. Он такой боязливый был // 

Ф.П. Ой / токо (только) кто идет / он скорей опять в гаражи // Дак (так) он чё (что) / один / 

без матери воспитывался // Утром идешь / он к помойке / к «Пятерочке» [магазин – И.Ш.]) 

бежит // 

Н.И. А Люда [о соседке. – И.Ш.] тоже / грит (говорит) / «Я его кормила» // 

А.Ф. И он такой вроде худенький / а тут лежит // Она такая пушистая //  

Ф.П. Ой / вздулся / вздулся живот уже // 

А.Ф. Вот я поем / туда воздух набью / потом выпускаю // Выкачиваю / выкачиваю // 

Ф.П. Ну вот / значит / ты дышишь ртом // Набираешь ртом / у тя (тебя) идет через 

кишечник // 

М.И. Я вчера нашла три яблока // 

А.Ф. Пердень идет / пердень // Работает / значит // 

М.И. Я их вычистила / вымыла / и эти три яблока съела // У меня как закрутило / как меня 

закрутило // Да я знашь (знаешь) / не успела // затирала седня (сегодня) // Да бегом // 

А.Ф. А я кефирчику вчера выпила // 

М.И. У меня же стул / кишечник не срабатыват // 

Ф.П. Колит наверное // 

М.И. Не знаю уж чё (что) там / но у меня не срабатыват (срабатывает) // Я токо (только) со 

слабительным // 

А.Ф. Собрáлись в дом инвалидов / престарелых // А кто там? Никто //  

М.И. Обсеремся / выбросят // 

Ф.П. Подпнут под жопу // 

А.Ф. Да кто нас? С пятого на десятое // 

М.И. Я вот про катаверну [катаверную] грю (говорю) // Этот раз / я   приехала / мне шисот 

(шестьсот) рублей // А я не поняла // «За что?» / Оне грят (они говорят) / «Как за что? 

Одевать будем» // Я грю (говорю) / «Слушайте / дак (так) у меня таких даже денег нету» // 

«Ну ладно / пятьсот» // И я еще / дура / взяла да спирту отдала // А потом приехал 

племянник-то / без меня // Еще сотню взяли // Ведь намалевали / ты знашь (знаешь) / 

намазали его [об умершем родственнике. – И.Ш.] кремом / как вот вроде вот не знаю // 

Нарисовали // Дак (так) я чё (что) хочу сказать / им не стыдно? Им не стыдно?! Они ведь 

работают за зарплату // Они неплохую зарплату получают // 

Ф.П. Дак (так) тридцать процентов надбавки еще идет // 
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Н.И. А слышь (слышишь) / а скоко (сколько) левака? На левака берут // 

Ф.П. На левака // 

А.Ф. Это выгодно // 

З.А. У них мыла на десять лет // Они с каждого по куску мыла берут //  

М.И. Да полотенца // 

Ф.П. А моют одним // А самое главное / я ить (ведь) знаю / как это / девки / делается // 

Берут из шланга / никто ничё (ничего) не мылит / ничё никто // Просто вот так / возьмут из 

шланга // 

А.Ф. Нет / Лилю при мне о[мм]ывал (обмывал) / из шланга // Мылили мочалку / всё 

нашоркивал // 

М.И. Потому что тЫ тут была // 

Н.И. Да / потому что тЫ тут была // 

Ф.П. Да када (когда) нет / не надо / я сама знаю / видела // Вот так из шланга  польют // 

М.И. Его привезли / я посморела (посмотрела) / под рубашкой полинтилен (полиэтилен) // 

Видать / его завязали прямо / чтоб рубаха не промокла // 

Ф.П. Так и делают // 

А.Ф. Ну я обоих дома о[мм]ывала (обмывала) / маму и Рудольфа [мужа. – И.Ш.] // 

З.А. Сама? 

А.Ф. Да // 

З.А. Не возила? Не вскрывали? 

А.Ф. Мы Рудольфа с мамой о[мм]ывали // 

Ф.П. Ну не вскрывали? 

А.Ф. Диагноз известный / не натомируют (анатомируют) // Маму тоже / С Анна 

Михаловной // (Внимательно смотрит на подъезд соседнего дома) То ли свадьба 

готовится / то ли чё (что)? Может быть / вон тама / у четвертого [о подъезде. – И.Ш.] 

свадьба? 

Н.И. Ну машина-то вторая остановилась // Та тоже остановилась / с    букетом // Пойти ли 

чё ли (что ли) / посмотреть // 

(Соседки расходятся). 

 

*** 

В.И. и Ф.П. – соседки, живущие на одной лестничной площадке. Разговор происходит в 

квартире Ф.П. 
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В.И. Фаина / открывай // Уху горячую несу // (Подает Ф.П. тарелку с ухой, проходит в 

квартиру, вкухню, садится) Пошли с Толей [муж В.И. – И.Ш.] седня (сегодня) гулять на 

Щорса / там где торгаши-то торгуют / и купили окуньков // Пришли домой / наварила   

ухи / наелися // Я их не умею чистить / я их так / вареные // Потом хорошо     очищаются // 

Ф.П. Ой спасибо // Ушица в охотку! А запах какой! (Принимает тарелку) Окуньки 

хорошие / большие / крупные // Ты я′ичко бьешь?  

В.И. Нет / натуральная // Вода / картошинка и рыба / лавровый лист // Никакой крупки не 

сыпят //  

Ф.П. А карася ты запекаешь? 

В.И. Не / я люблю / чтобы они похрустывали // Не в духовку / а на горячую сковородку // 

Переваляешь в мучке // Румяная / коричневая корочка // 

Ф.П.  За милу душу съем! 

В.И. Раздразнила тя (тебя) окуньками? Ой / царство небесное! Володя [об умершем муже 

Ф.П.  – И.Ш.] / бывало / приедет / чашками / чашками [вспоминает, как соседка носила ей 

рыбу чашками. – И.Ш.] // Женя / Илья [об умерших соседях-мужчинах. – И.Ш.] // Илья 

любил летом рыбачить / с лодки // Всё время ездили с Глашей [вспоминает, как с 

соседями ездили на природу, на рыбалку. – И.Ш.] // Ну и вот / Илья уплывет / а мы сидим 

с Глашей / то порем / то поем / то вяжем // А Алеша [о сыне соседа Ильи. – И.Ш.] любит 

зимой // И между прочим / он нам в прошлый год вот такой кулище // Я грю  (говорю) / 

«Матушка ты мой! Ты не забыл / что теть Вера рыбница / рыбку любит» // Заулыбался // 

Отец покойничек / царство небесное / рыбу любил / уху // А я как отец / такая же   

рыбница // 

Ф.П. А у нас папа сам скороварку делал // Берет кусок мяса / рубит мелко-мелко с луком в 

деревянном корытце / в кипящую воду в чугунке выливает мясо / ставит в печку / а в это 

время рубит капусту / морковь / картошку / свое всё / с огорода / и вываливает туда // 

Через 15 минут все готово // Ну вкуснятина неописуемая / мне больше никада (никогда) 

такого супа не едать! 

В.И. А я тут два разá деревенскую грибницу варила // До чего деревенскую грибницу 

люблю / мама варила // Груздянка это называется в народе //  Грузди-то у меня уже 

солёные / готовые // Зою Андреевну [соседка В.И. и Ф.П.. – И.Ш.] угощала // Сначала 

картошку варишь / потом грузди соленые / готовые // Без   мяса / безо всего / а можно с 

постным маслом / тоже ничё (ничего) // Мы дома хлебали // Семьи[шш]а была   

большущая // Дак (так) не лишку бы и сметаны // Постное масло раз / и на стол // Раньше-
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то постное масло было такое душистое / духняное / не то что щас (сейчас) // Я помню / 

мама наварит гороховой каши и киселя горохового / ой как вкусно было! Клюкву  

напарим / свеклу / паренки получаются / а потом всей артелью выйдем // Ой до чего 

вкусно было! 

Ф.П. А мы черные кусочки кипятком зальем и постным маслом //   Кусочница // Оно не 

так чтобы распарится / 

В.И. (перебивает) Да-да / и прихрустывают они / не размокают // Ой / чё (что) токо 

(только) не ели // (Кашляет) Поехала вчера в поликлинику // Села на транвай // А мне ещё 

редьки надо было купить // Я маленько покашливаю // Я тру на мелкой тёрке и сок пью // 

Мне это очень хорошо помогает / я всегда // Ну и   вот / где простыла / сама не знаю // 

Вроде сквозняка нет / берегу себя // 

Ф.П. На балкон выбегала / наверное // 

В.И. Да чё (что) на балкон / не / не на балкон // Я када (когда) ходила к зубному / народ 

чихают / кашляют / (передразнивает) кхе-кхе // Хоть бы рот закрывали / нет // А я такая 

мнительная / я насчет этого нехорошая // 

Ф.П. Я такая же // 

В.И. Ой / нехорошая // Вот рядом на транвае сижу / и кто-то рядом чихнул / «Ап-чхи» // 

Всё / пропало дело // 

Ф.П. А я ухожу // 

В.И. Пропало дело // 

Ф.П. Встаю и ухожу / или отворачиваюсь // 

В.И. Я тоже встаю ухожу // У меня вот это / натура не очень / нехорошая //  

Ф.П. Ну потому что так и липнет // 

В.И. Да / так и липнет // Потому что вот сидишь // К зубному ходила / два разá я ходила / 

да три разá туда / мне же снимок делали // 

Ф.П. Облуча[т’ся] низя (нельзя) // 

В.И. Облуча[т’ся] / ага // Ладно / придёте завтра // Это / значит / было в четверг // Ладно / 

пришла я завтра / как бы в пятницу // Выходит ре / ре / ре / ренолог  (рентгенолог) / 

«Товарищи / плёнки нет» // А вставала-то я рано / в шесь (шесть) часов вставала // Туда 

надо очередь / рано вставать // Что на кроф (кровь) / то и к зубному // Шла потихонечку / 

не мимо бани / тут это проулками и закоулками // И в общем / короче говоря / плёнки    

нет // На нет и суда нет // Вернулась домой // А тут суббота-воскресенье // В понедельник 

пошла / слава Богу / снимок сделала // Завтра мне надо пойти к Ирине Викторовне / к   

этой / 
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Ф.П. Участковому стоматологу // 

В.И. Да-да // Наша / наша / наша // Снимок мне сделали // Со всем этим добром к ней в 

кресло // 

Ф.П. А время у тя (тебя) какое? 

В.И. На двенадцать часов дня // 

Ф.П. Это хорошо // А я была у нашего терапевта / ну в санаторий   собиралась // Она меня 

послушала // «Да ты что / голубушка / какой те (тебе) санаторий / када (когда) тя (тебя) 

надо в стационар ложить // Я щас (сейчас) же вызову «Скорую» // Я грю (говорю) / «Не 

надо мне «Скорую» // 

В.И. Это терапевт так сказала? 

Ф.П. Да // Ну вот электрокардиограмму сделали // Она / «Нет / нет / нет» // Еще 

заведующая пришла // «Ни в коем случае низя (нельзя) // Это дело такое» // Щас (сейчас) 

вот давление высокое / тахикардия / сердце вот так колотится (Показывает) // Два-три 

колотнётся / пропадает / два-три колотнётся / опять пропадает / ты представляешь?  

В.И. (Сочувственно) Да Бо-о-ог ты мо-ой! 

Ф.П. И я вот задыхаюсь / вот здесь комком прям всё // Она грит (говорит) / «Нет / давайте 

сдавайте биохимию» // У меня в синяках вон эта (Показывает руки и ноги) / и там 

посмотри // Ну я сдала биохимию / пошла по анализам // Она мне назначила лечение // Я 

три дня попринимала / всё до крови исчесала // Страшное дело!  

В.И. Не идёт / значит // Зуд / аллергия // У Толи тоже так бывает // Назначат одно / а у 

него зуд // 

Ф.П. Дак ить (так ведь) триста десять рублей отдала за лекарство // Теперь лежит // Я вот 

щас (сейчас) успокоилась / теперь получше мне / и всё // (Слышат, как на кухне 

включился холодильник) Вот такая трескотня // 

В.И. Ну дак (так) как // У Раисы-то [об умершей сестре – И.Ш.] ваще (вообще) // Царство 

ей небесное / скоро годик будет // Ещё громче / ещё громче // 

Ф.П. Дак ить (так ведь) спать / Вера / невозможно // Ну и вот / и пришла она [врач. – 

И.Ш.] / и грит (говорит) / «Нет / никакой езды Вам // Если хотите там погибнуть / 

поезжайте / пожалуйста» // Потом Сара Наумовна пришла [врач. – И.Ш.]  / глянула / «Нет-

нет-нет! Зачем нам с Вами брать такую ответственность на себя» //  

В.И. Она ведь хорошая баба / ой хорошая // 

Ф.П. Отличная // Знающая / опытная // 

В.И. Вот она / знаешь / она на своём месте сидит работает // Вот те (тебе) и евреечка! 

Какая она добрая / очень добрая! Ой / какая добрая // 
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Ф.П. И ничем не гнушится / и к рабочему идет / и  

В.И. (Перебивает) Дак (так) она к нам скоко (сколько) ходила / када (когда) Толя у меня 

гемоглобином страдал // Плохо было / можно сказать чуть не отваживалися // Она придет / 

с ним «Давай-давай» // У нас еще кровать стояла / можно сказать дело было давно / 

никелированная кровать // И знаешь вот / она настоко (настолько) приятная / настоко 

приятная / внимательная // Она вот одним словом вылечит человека //  

Ф.П. Она душевная // Вот такие дела // Вера / вот как после смерти Володи у меня всё это 

началось / но оно было незаметно // 

В.И. Незаметно // Просто расстроилась / расстроилась // Потеряла родного / дорогого чека 

(человека) / расстроилася // 

Ф.П. Ведь прóжили тридцать лет // 

В.И. Ну дак (так) ты что! Нормальных девок выучила / образование дали // Чё (что) ещё 

надо-то! Он работяга у тя (тебя) такой // (Пауза) 

Ф.П.  Помнишь / как твой-то  гульнул? 

В.И.  Ну как не помню // 

Ф.П. Сидела на кровати железной / есть перестала // 

В.И. Съездил в дом отдыха // Женщина с Урала / двое детей имеет // Я потом к ним ездила / 

сказала ейному мужу  // Толюнчик [муж В.И.  – И.Ш.] адрес знает / свидание было 

назначено // Я его опередила конечно / он не ожидал // Пришла / «Здрасьте» – «Здрасьте / 

Вы к кому?» // «Тут такие-то такие-то живут?» // Она значит детей из садика привела / муж 

с работы   пришел / все дома были / и я все высказала // 

Ф.П. Напиздил ей / нет? 

В.И. С двумя детьми // Толюнчик  от меня ничё (ничего) не скрыл // Он в Обуховский дом 

отдыха съездил // Сидит читает книгу / он был очень честный муженек // «Молодой  

человек / чё (что) Вы скучаете? Пойдемте с нами» // «Мне и здесь хорошо» // Подсели двое 

блядей  / Подружки //  

Ф.П. Вот соблазняют как // А все на мужиков говорят / а бабы соблазняют //  

В.И. Но! Тары-бары-растабары // Русая такая / нахалка / двое детей // Напористая баба// 

Муж такой представительный // К Толюнчику  на базу   приходил // Высокий / красивый //  

Ф.П. Плохо стоит? 

В.И. Это просто распущенность // 

Ф.П. Помню  сидит / на подушки навалилась / не ест / не пьет //  

В.И. Дак (так) я его любила // Я же ваще (вообще) к нему вся вложёна была // Я и 

ухаживала / нежила // Ну я их быстро развела // 
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Ф. П. Не наподдавал? 

В.И. На коленки упал // «Пойдемте с нами» // Пошел / кустотерапию     приня´л // Двое 

детей/ а такую подлячку сделать!   

Ф.П. Как ты ей все высказала? Отматерила? 

В.И. Не на русском языке / я на таком жаргоне разговаривала / а саму трясло //  

Ф.П. Скипидару в жопу плеснуть // 

В.И. Надо все вырезать тАм на свете //  Поехал отдыхать // Ну потом у нас все наладилося / 

я это сгладила // А я потом сказала ему / «Я ходила в кино и ко мне вдовец / военный в чине 

со звездочками / подсел // Я могла между прочим / больше возможностей» // 

[Воспроизводит слова мужа] «Правда?» // «Правда / у меня адрес есь (есть) / можем к нему 

сходить» // Конечно не было // «Я пристрою свою жись (жизнь) / я не рапутная женщина / 

он вдовец» // Припугнула / прижал жопу / на коленки встал и прощения попросил // и 

пийсят (пятьдесят) три года живем // 

Ф.П. А я / приехала деньги получать / мне доверенность оставил Володя [о муже. – И.Ш.] // 

Приехала в бухгалтерию в день получки // «Дают деньги? – Дают / приезжайте» // Я 

приехала / а мне Клава [бухгалтер. – И.Ш.] грит (говорит) / «Деньги я ему туда увезла» // 

«Как? Вот у меня доверенность / подписанная мужем» // Про себя думаю / Ах ты курва! // 

«Завтра поедете туда / и привезете мне от него деньги / и привезете по адресу / все расходы 

за ваш счет» // Молчит / на меня смотрит // Она думает / я девочка такая пришла // Как 

отшибла ее // А сама дожидаться не стала / шубу одела цигейковую / шапку меховую / 

сапоги коричневые // Оделась / и приезжаю в Шадринск [город в Свердловской обл. – И. 

Ш.] // [Воспроизводит слова командированных] «Он в гостинице не жил // У кухонного 

работника» // Они там были четверо в командировке // Шепчутся / «В кафе» // Ой / бля // А 

я кафе-то проходила мимо / знаю где // Я туда захожу / сидят  за столом четверо /  и онА у 

него на коленях / молодая девка / блондинистая / сдобная / жопястая / титьки на это 

[показывает] и он // Подхожу / глаза вот такие // как из пизды  вывалился / не ожидал // Она 

мне / «Ты кто   такая?» // «Жена» // Она на меня матькаться / еще чё-то (что-то) рыпается // 

Ах ты! Я ее ухватила за волосы и давай тискать / до того у меня стоко (столько) злости / 

энергии // Его не стала трогать / там // Ее отлупила / и на пятнадцать суток // Как не   

стыдно / за женатым мужиком / двое детей / деньги пропивает / а мне надо двух дочерей 

кормить // Избуткала здорово / оформила бабешку на 15 суток // И он мне потом / «За чё 

(что) ты ее посадила?» // Дак (так) кольцо с пальца снимает // Я ушла вперед в гостиницу / 

не раздевалась / до утра просидела / не ревела / ничё (ничего) // Пробороздила / кобелина 

такой // «За чё (что) ты меня расцарапала?» // И он ходил в кепке потом // Вот такие дела // 
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В.И. Вот такие вот дела // О-хо-хо // Ну давайте / мои хорошие / я пошла // Закрывайтеся 

за мной //  

(Уходит) 

 

*** 

Разговаривают соседки Ф.П., З.И. и В.И. Разговор происходит в квартире В.И.  

 

В.И. (Рассказывает о своей молодости, о встрече с будущим мужем) Поженились  мы / 

ой забыла / скоко (сколько) лет прошло / в пийсят (пятьдесят) первом году с Толей // 

Дружили мы немного // На Новый год отмечали / в Новом году стол сделали на работе / и 

мы тут (Пауза) Я домой одна не пошла / он меня взял уже под ручку / всё // Встретились в 

Союзпосылторге // Я работала в Союзпосылторге / и он / када (когда) демобилизовался // 

Он же в деревне не намерен был работать // С колхоза все бежали в то время // Приехал 

сюда // Тут дядь Саша жил / родная тетя / мамина сестра // Ну дядя как / по тёте мамы // 

Ну и вот // А мы на квартире были / мы люди казённые // Я по Щорса жила / Рая [сестра  

В.И.. – И.Ш.] и ещё две девочки младше меня / сироты // Улица Щорса двадцать пять // 

Она была одинокая женщина // Домик у неё был на три комнатки маленькие // Нам 

выделили комнатку / вот такую же (Показывает) / подлиннее токо (только) / и мы тут // 

Как раз он приехал где-то в ноябре // Пока устраивался / пока прописывался // В конце 

декабря мы познакомилися // 

Ф.П. Нет / а в клубе эта встреча-то была? 

В.И. Нет / там же / прямо в Управлении на Вайнера [улица в Екатеринбурге. – И.Ш.] / где-

то недалеко от драмтеатра // Тут какое-то помещение откупали // Ну и вот / мы с ним 

познакомилися // Чё-то (что-то) поглянись я ему / хотя и бедная была // Но хвастаться не 

буду / обратил внимание // И мы вот / там у нас баян   был // Мы танцевали под баян 

вальсы / фокстроты // Это очень интересно / не то что щас (сейчас) дрыгалки // Как 

малярия трясёт / а танцы дак (так) танцы // Ну и вот / вечером закончился где-то (Пауза)  

Ну / тогда транспорт ходил долго / потому что ночные смены были / до двух // Ну и када 

(когда) стали расходи[т’ся] / он дёрнул за руку / «Ты не уходи» // Ну не уходи дак (так) не 

уходи // А чё (что) / я сразу пóняла // Ну и пошла завязалася дружба // Под Новый год мы 

познакомились / а восемнадцатого мая мы уже поженилися // Мы сняли    квартиру // У 

нас женщина работала одинокая в Посылторге / она нас пожалела / потому что к дядь 

Саше уже некуда / я десятая была бы // Она нам даже коечку выделила // Нина / Нина / ой / 

забыла / как звать // Она жила / где щас (сейчас) этот Белый дом большущий / по Девятого 

января / резиденция наша [имеет в виду Дом правительства. – И.Ш.] // Дак (так) вот / 
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такая небольшая улочка / проулок / как раз на берегу речки // Ревдинский переулок / так и 

назывался / от слова «Ревда» // Коротенькая улочка / несколько домочков // Тут /  

наверное / домов шесь (шесть) / да так шесь (шесть) // Все были частные / начиная со 

Вторчермета / Щорса / все были частные / частные / частные // По Куйбышева все были 

частные домики или бараки / но таких хороших домов не было / потом уже построилося // 

Ну и вот / не приспособлена была самостоятельной жизнью жить // А на квартире мы 

прожили   полгода // Хозяйка так плакала / «Да не уходите / я с вас ничё (ничего) брать не 

буду» // Нина Янбухтина / во! Вспомнила / как звали // А вишь (видишь) мы какие / мы   

работящие // Домик дак (так) домик / надо и во дворе подмести / всё это чтобы угодить 

хозяевам // Сам с добром  и к тебе добро // Всё ж она кровать нам дала / постель // И мы 

так и спали в ее кровати / потому что мы дюже работящие // И двор подметем / и воды 

наносим // Дрова пилим /  складывем /  дело было как раз в зиму // И печь натопить надо // 

Ф.П. Конечно / надеяться-то не на кого // 

В.И. Да-да / всё это чтобы угодить хозяевам // И мы полгода прожили // Потом дали нам в 

бараке комнатку // Када (когда) Толя устроился кладовщиком в геологоуправление / там 

был Иван Медведев / вот он и был всю жись (жизнь) хозяином там // Во-первых были 

эмтыэсы [МТС. – И.Ш.] / потом они расформировалися во время Хрущевских времен / а 

геологоуправление все время существовало // И вот на Пионерском посёлке [район в 

Екатеринбурге. – И.Ш.] было два барака от геологоуправления // Даже не два / полтора // 

Один был заводской / другой наш // Када (когда) в бараке-то стали / Иван строился и там 

стали предлагать / что кто нуждается / и Толя записался / стал / ну не просить / а тоже так / 

подмылился к коменданту // Коменданты ведь раньше были // И вот / так и так / негде 

жить // Самстроевский / самстроевцы / но-о // Была комиссия / смотрели / быть мот (быть 

может) шикарно живут / условия какие // К нам пришли / условий у нас нету / Рая на   

полу / сразу записали // И вот так вот мы обосновалися // 

Ф.П. И скоко (сколько) лет вы прожили? 

В.И. А вот так вот уже пийсят (пятьдесят) три года // Я долго работала в Посылторге / а 

потом в Посылторге было несчастье / он сгорел // И он расформировался у нас // Это  

было / вот когда-то была табачная фабрика / где щас (сейчас) ЦУМ / а напротив  

проулочек / где щас вот торгаши-то / была Фабрика одежды / пошивали зимние пальто / 

зимнюю одежду // И вот тут был наш Посылторг / небольшое здание // А тут такой типа 

полуподвальчик / пристрой старый / быть мот (быть может) ещё при Екатерине   

строилося / и вот тут наш обосновался Посылторг // И вот случилося несчастье / он сгорел 

у нас // В тюрьму посадили там двое / виновных нашли // Таскали нас / и как / чего / как   
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произошло // Тада (тогда) миллионов не было / тада тыщи  (тысячи) были / копейки всё 

были / но по тем временам на большую сумму // А я задумала  учиться / у меня всё время 

думки были / учи[т’ся] / учи[т’ся] // И я када (когда) значит / чисто случайно / где мы на 

квартиру / как-то разговорилися / и не помню как // Я грю (говорю) / так бы и поучилася / 

мне на кого-нить (кого-нибудь) надо // Я грю / «Я буду   учи[т’ся]» // Вечернюю работала / 

и вечернюю училася // А Толя не пошел / он сразу на работу кладовщиком устроился // И 

моя специальность товаровед широкого профиля / по товару // Меня имели право взять на 

стажировку и в одежду / и в трикотаж / и головной убор / и обувь // Потом када (когда) мы 

стажировалися на Уралобуви / мне вот как-то повезло / я  сразу себя показала и меня 

поставили инструктором прямо в цех / на потоке // И я значит стажировалася / училася и 

уже работала // Я все знаю от и до / я и модельёр (модельер) / и всё-всё / у меня вот 

удостоверение есь (есть) / товаровед широкого профиля // Я имела право и в Пассаже 

работать / но мне приглянулася эта фабрика и я обосновалася  там // Меня сразу назначили 

мастером потока // Потом я поглянись / раз я много знающая / у меня широкого профиля / 

меня пригласили в ОТК / отдел технического контроля // Када (когда) обувь идет по 

потоку / мы первый сорт ставили / второй и так далее // Вот так вот и работала / честно и с 

почетом // Потом / када (когда) Клава [соседка, с которой вместе работали. – И.Ш.] 

уволилася / я побоялася одна ходить на фабрику // Я там переводом перешла вот сюда // 

Фабрика быта / «Горбыт» / и я здесь тоже работала в диспетчерской // И вот тут однажды 

было открытое партийное собрание / было очень много представителей / обширное / 

открытое / вот // Мы даже откупали помещение / на площади есть переулок   

Володарского / там есть клуб / клуб Профинтерна / раньше так назывался / и мы там 

значит делали обширную конференцию // Када (когда) конференция кончилась / меня 

секретарь партийной организации / пришел / по плечу / «Вера Ивановна» / меня по службе 

Вера Ивановна звали / хоть и молодая была // «Вера Ивановна / Вы» / грит (говорит) / 

«останьтесь / мне надо с Вами побеседовать» // Я так оробела / думаю / «Боже  мой / в чем 

я провинилася?! Секретарь партийной организации» // У нас объединение очень большое / 

очень большое городское объединение // Ну и вот / потом все ушли / он и грит (говорит) / 

«Вы не догадываетесь / почему я Вас пригласил?» // «Нет / а в чем? Что я провинилась?» // 

Покраснела я / испугалася // Он грит (говорит) / «Не волнуйтесь // Вот у меня возникла 

мысль / за Ваши способности / чтобы дать рекомендацию / чтобы Вы вступили в партию 

КПСС / Ну сначала кандидатом конечно» // Два года я была кандидатом вот / стажируют 

ведь там // Ну и вот / я грю (говорю) / забыла / как звать мужчину / дело было давно / в 

шийсят (шестьдесят) девятом // Я грю (говорю) / «Я с мужем посоветуюсь» // Он грит 
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(говорит) / «А чё (что) Вы так неуверенно?» // Я так оробела как-то / я грю (говорю) / «Вы 

знаете чё (что) / я Вам откровенно скажу / я была активная комсомолка // Я вот люблю 

общество / вот люблю общество» // Он грит (говорит) / «Вот мы со всех сторон 

посмотрели на Вас / вроде Вы подходящий кандидат в члены КПСС» // Пришла домой / 

«Толя / вОт куда меня хотят принять / во влАсть» // Пошутили так с ним // Он грит 

(говорит) / «Ой Верунчик / а стоит ли вроде того что / быть мот (может) и так можно 

прожить / без КПССа» // Я грю (говорю) / «Толя / щас-то (сейчас-то) как на жись (жизнь) 

надо смотреть / коли продвигают / шагай вперед / не бойся» // Толю тоже уговаривали / 

када (когда) он в армии служил // Ну что же / я пришла / он правда приехал на другой  

день / пришел к нам в цех сюда // «Здрасьте» / «Здрасьте / я пришел с Вами   

побеседовать» // Я диспетчерскую свою закрыла / пошли мы с ним в контору // «Ну как / 

грит (говорит) / надумали?» // Я грю (говорю) / «Да / я даю согласие» // Он меня по плечу 

похлопал / к щеке своей прижал (Хохочет) // Раньше это было достижение / что секретарь 

как бы агитирует // Это щас (сейчас) все стоптали под ногами / все перемололи / 

перевернули и черте чё / ничё не существует // Потом он поинтересовался / «А у вас есть 

комсомольский билет?» / «Есь (есть)» / Я комсомолка была / «Ура» / «Вперед» // Я 

принесла комсомольский билет / собрали значит объединение опять открытое / партийное 

большое / и нас двое / вот я и Кротова Любовь Иванна / она и щас (сейчас) работает / на 

Пушкинской / где профсоюз-то вот наш-то / наискосочек зубной поликлиники // Ну и 

значит дали рекомендацию // У нас была тада (тогда) / улица Московская / напротив 

Дворца молодежи / партийная организация Ленинского района // Мне дали мандат 

испытательный / ну и я / как грится (говорится) / выдержала / эти все задания выполняла / 

работала честно / без всяких замечаний // Два года прошло / нас туда на партбюро 

вызывали / вопросов задавали много / политические вопросы // Было брежневское время / 

про политику / как с Америкой дела / кто были родители / не были ли за границей / не 

были ли кулаками // Стажировали будь здоров / даже во рту пересохло! Волнуешься / там 

же комиссия и каждый по вопросу задает // Ну я конечно все это отрапортовала на сто 

процентов // Похлопали / пожали рукопожатие / и вручили мне билет // И я заплакала / и 

радость / и ответственность большая // Ну пришла я домой / Толя ждал меня с хорошим 

результатом / все же это событие / вступить в партию / это большое событие // Такого 

конечно мы не отмечали / обыкновенный ужин был // Он с работы / я тоже с работы 

пришла // Часу в пятом как мы эту закончили церемонию / рукопожатие / партийный 

билет мне вручили // И вот какое-то состояние было / как щас (сейчас) помню // Еду в 

транвае и как лихорадит меня / думаю / «Батюшки / куда же я это попала / зачем я 
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согласилася»? Ну и вот  пришла / Толя грит (говорит) / «Ну чё (что) / коммунист / ужинать 

будем?» // Када (когда) это все умялося / привыкла // Первый месяц партсобрание / то 

открытое / то закрытое / и так втянулася // Очень часто вела я председательскую работу / 

на партсобрании меня выбирали председателем // Я уж не буду хвастаться / язык -то у 

меня подвешанный // Я уж маленько настажировалася // Ответственность большая // У 

меня улица Куйбышева была и Большакова / раньше дома-то были частные / у кого 

колосник полетел / у кого труба задымила // Ой побегала / будь здоров // Попробуй -ка / за 

трибуну встанешь / да чё-нить (что-нибудь) соврешь / тут глаза выцарапают // Это очень 

ответственно // Раньше ить (ведь) это знаешь / это седня (сегодня) депутаты наши стоят / 

шило на мыло // А тада это строго  было / попробуй-ка не выполни чё-нить (что-нибудь) // 

И вот я всю эту ответственность / всю эту нагрузку оправдала // У меня и седня (сегодня) 

партбилет / а общий стаж у меня получается двадцать восемь лет // Да / мы выросли в 

такое время / мы верили / мы всегда кричали «Ура» // Вот так вот  и делала честно и с 

почетом // Я ушла на пенсию // Меня тАк провожали / тАк провожали! Управление делало 

большой вечер / и баян звучал / и песни  пели // Песни пели мы конечно наших 

революционных лет / не такие какие-нить (какие-нибудь) трень-брень / а всё по существу / 

по жизни // Шагали вперед / в ногу / шагали рядом с жизнью //  

Ф.П. Так оно / конечно // 

З.А. Ну вот в Сталинское время /  

В.И. (Перебивает) Людей-то / конечно / много пострадало в Сталинское время / к этому 

надо очень жестоко относи[т’ся] / такая была Ежовщина // Еежовщина / так и называли в 

Сталинские времена // А щас (сейчас) думаешь вредительства нет? Вот щас (сейчас) 

посморела (посмотрела)  «Московская сага» [о телевизионном фильме. – И.Ш.] // Вот чё 

(что) творилося / это совместить очень трудно / очень трудно // Это политика в Кремле 

была / два лагеря / Берия и Сталин // Вот Берия щас (сейчас) со Сталиным ходит / это все 

ложь / что он беседует // Берия свою политику / он тихонечко свою политику ведет // 

Посмори (посмотри) / арестовали сначала женщину / Градову / а потом самого Градова // 

Как смотреть-то? Это очень тревожно / очень тревожно // Мы кричали «Ура» / мы    

верили // За Сталина / за Родину! А что творилося / это двояко // Ну а что победили мы в 

войну / это Сталинская заслуга // Ну там много народу   пострадало // И сам Сталин много 

жестоко делал // В тюрьму посадят сразу / пийсят (пятьдесят) восьмая // Люди сидят там в 

лагерях // Какая тут несправедливость! Да / это очень опасно и трудно было  //  

(Звонит телефон. В.И. выходит в коридор, где находится телефон, разговаривает по 

телефону). 
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З.А. (Вздыхает) Да-а-а // Жись (жизнь) у нас / не сахар была // 

Ф.П. Не сахар / нет // И все равно мы считали / что счастливы // Я вот например // Мужья 

хорошие / свой потом уголок / в конце концов был // 

 З.А. Вишь (видишь) в чем дело / в то время не могли мы нигде зарабатывать так // Вот 

если бы щас (сейчас) нашим мужикам // Я больше чем уверена / что мой Илюшка какое-

нить (какое-нибудь) дело бы открыл / или по дереву / или по машинам / хоть бы какое-

нить (какое-нибудь) // 

Ф.П. Мой бы тоже // Хоть бы каку-нить (кукую-нибудь) мойку /   автостоянку // Механик 

такой он был / прямо / золотые руки у него были // 

З.А. Это я не сомневаюсь // И конечно / мы бы тоже имели деньги // Но мы ить (ведь) в 

таких рамках жили / чё (что) мы могли // 

Ф.П. Совпали года-то как раз // 

З.А. Застой этот // Всё переживали // Потом опять перестройку / не   понимали / чё (что) 

такое перестройка // Вот бывало грят (говорят) нам / «Перестраиваться надо» // Я помню 

даже собрание «Надо перестраиваться» // А как? Никто не знал // И вот идем / собрание 

проведут // «Дак как перестраиваться?» 

Ф.П. Рыночная экономика / нам токо (только) / «Рыночная экономика / давайте товарищи 

перестраиваться» // (о враче, с которым работала) А у меня Нина Евсеевна / она хорошо 

разбиралась // «Господи / да хоть бы это скорее / рыночная экономика // Ты знаешь / чё эт 

(что это) такое?» // Я грю (говорю) / «Нет» // «Вот всего будет изобилие / ты токо (только) 

приходи и выбирай / чё (что) те (тебе) надо» // 

З.А. Но я не верила в это / всё думала / откуда возьмется // 

Ф.И. Зоя Андреевна / а по материалам вот / по деньгам-то // Платили нам очень мало // 

Ведь как грят (говорят) / всю жись (жизнь) нам недоплачивали / вот ставка например / 

хоть и в те годы // На Западе вот такая стоимость оплаты / а мы же получали крохи / и 

были довольны // Государство же за счет чего держалось? За счет токо (только) нас / что 

нам были настоко (настолько) ставки малы // Как в землянках жили люди / радовались / 

что свой уголок // Никто ить (ведь) нигде не ходил / не требовал / не жаловался // Вот и 

потом сознание у нас такое вот было / что мы вот привыкли мириться со всем //  

З.А. Да // 

Ф.П. Слушаться как-то / не выступать ходить / не митинговать // Как-то мы вот это еще не 

понимали // 

З.А. Ой / дак (так) слушай / митинговать-то низя (нельзя)  было / заберут сразу // 

Ф.П. Как-то мы считали / что скромность // 
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З.А. Ой / с этим всем жили / и думали / что так и надо // Мы ить (ведь) жили по закону / а 

это ить (ведь) опять будет чё-то (что-то) незаконное // Ить (ведь) закон-то уж мы так 

боялись / соблюдали / чтоб где-то там  // Вот если там портниха какая / на дому если   

шьет / дак и то ее // 

В.И. (Входит в комнату, вступает в разговор) Я флаг вывешивала всегда // Лёня 

Морозов [сосед. – И.Ш.] вывешивал и я // Я это признаю до сих пор // Токо (только) щас 

(сейчас) флаг-то низя (нельзя) / иначе тут палками расстреляют //  

Ф.П. (Обращается к В.И.) Нина звонила? 

В.И. Нина // Рассказывала / как её дети возили на платную консультацию // «Ой 

церемонятся с нашим братом / ложат и так / и сяк / и вкривь / и вкось // Восимисят 

(восемьдесят) лет прожила / но такой обслуги нигде не видела» // В нашу больницу 

придешь / тебя что матом не покроют / а здеся всё белыми тряпочками / ходят пыль 

вытирают / не то что мы дома / серыми да черными //  

Ф.П.  Ой / слушайте // Вчера встретила Талипова [бывший сосед. – И.Ш.] И рассказывает 

/ Восьмого марта из райисполкома Ленинского района / от Овчинникова / из года в год 

приходят поздравления маме и жене его // 

В.И. Кошмар! Зои-то уж скоко (сколько)? Пять лет нет // 

Ф.П. Матери как двенадцать уже нет // И вот из года в год уже двенадцать лет приходят 

поздравления // Я грит (говорит) / до того рассердился / думал уже в этом году всё / 

снимут с учёта // Я грит (говорит) / набираю горисполком // «Приёмная?» / «Приёмная» // 

«Здрасьте» / «Здрасьте» // «Мне / грит / бы Чичикова» / «А кто такой?» // «А вот который 

мёртвых душ собирает» // «А это кто / грит (говорит) / звонит?» 

В.И. Подумали / что шизик какой-то? 

Ф.П. А вот это Талипов // Называет себя / имя-отчество // «Вы знаете / грит (говорит) / у 

меня жена уже стоко (столько) лет умерла // Что он моих родственников -покойничков из 

года в год трясёт // Ведь надо же смотреть что-то там // Мне так / грит / стало обидно // 

Они / грит / не извинились / ничё (ничего) // Полóжили трубку / и даже не извинились / и 

чуть / грит \ не поблагодарили // Достаёт мне две фотографии из внутреннего кармана // 

Памятник как у афганцев // Такая красивая могила! Ай! Ну вся в цветах прямо //  

В.И. Татары ить (ведь) яркое любят // Они носят-то всё // 

Ф.П. Ну и вот / вдруг после смерти Зои приезжает Римма [дочь. – И.Ш.] и просит 

прописать в квартиру самого старшего сына // Он бывший офицер // Ну потом ему / 

видимо / надоело / нищета да всё вот такое // Я / грит (говорит) / взял прописал его / а 
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теперь он женился и никакого житья не дают // Я / грит (говорит) / сам себя обслуживаю / 

сам себе стираю // 

В.И. Он хорошо выглядит? 

Ф.П. Ну хорошо // Но тут зубов нет (Показывает) / вверху штуки четыре  / и глаза как-то 

помутнели // И всё в той же / как у Володи / шуба такая крытая / черный воротник // И эта 

же пыжиковая шапка // До сих пор эта же // Ну и я / грит (говорит) / всё сам стираю // 

Трусы / майки / трико // Называет правильно имена / так вот // И грит (говорит) это самое / 

вот выкупаюсь / в тазичек с порошочком замочу и оставляю так // Ну первое-то время не 

замечал / грит (говорит) / подожду там / чтоб маленько отошло / прихожу / тазика нет // 

Они выставляют на пол / на / это самое / унитаз туда // Ну я грит (говорит) думаю / может 

/ я неправильно чё-то (что-то) делаю // Выстираю / повешаю / прихожу / у меня на полу 

лежит выполаскано всё / трико // Я грит (говорит) думаю / может капало // Я ему грю 

(говорю) / «Может / чёрные следы? Ты тоже должен смотреть» // «Да вроде бы / грит 

(говорит) нет // Ёб твою мать! Тут ещё командовать будете! Ещё раз / грю (говорю) 

сделаете мне замечание / выпишу к чёртовой матери!» 

З.А. Как же он их выпишет? 

Ф.П. А почему? Он же не в ордер его / а наверное / так вписал // Стали / грит (говорит) / 

хорошо зарабатывать // 

З.А. Помогают ему? 

Ф.П. Фигу вот такую показал // «Я же / грит (говорит) / участник войны // У меня знаешь / 

грит (говорит) / какая скидка на продукты // А какие мне продукты дают! Всё едят моё //  

В.И. Ой / дак (так) им надо заткнуться // 

Ф.П. Вот именно // Копят / грит (говорит) / на квартиру / всё на моём живут / и мне же 

ещё и гадят / что вот такие замечания // 

В.И. Дак (так) ты бы сказала / что не надо ссориться с ними // Надо Римме позвонить или 

написать / сказать ей всё // 

Ф.П. Ну я так и сказала // 

В.И. Но-о! 

Запись заканчивается/ 

*** 

Разговаривают соседи В.И., А.Н., Ф.П., З.А., Н.И. на поминках умершей соседки А.И. 

Н.К. – племянница умершей. 
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В.И. Ну чё (что) / выпьем // Пусть земля ей будет пухом! Отмучилася // Не чокаемся / не 

чокаемся / чокаться низя (нельзя) // Душа уходит // В нашем доме сорок лет прожили // 

Анна Семеновна [об умершей. – И.Ш.] чувствует // Она нас видит // 

Н.И. Как не чувствует // Есть такое поверье / душа летает // Давайте по второй // 

Ф.П. Ну о душе-то надо позаботиться как-то // Чтоб им там было полегче // (Пьют, 

закусывают). 

Н.К. У вас где рюмочки? Ешьте пироги с рыбой //  

В.И. У нас рыбниц [имеет в виду любительниц рыбы. – И.Ш.] вроде нет // (Обращается к 

Ф.П.) Ну чё (что) / выпила? Прокатилось? Закусывай! 

Н.И. А у меня свекровь тоже // Приехали знакомые с Израиля / сидим израильскую 

водочку попиваем // Я ей налила // «Ну чё (что) / выпила?» / «Прокатилась» //  

Н.К. Кому еще супа налить? 

Ф.П. Пузо лопнет/ я стоко (столько) не ем //  

А.Н. Давайте по второй // Царство ей небесное!  (Все подхватывают «Царство небесное»! 

Некоторые сидящие за столом крестятся). 

В.И. Добрая была / скромная // 

Ф.П. Рассудительная такая //  

З.А. Несмотря на свои годы/ ум у нее сохранен был полностью // 

В.И. Любила она стряпать // Она мастерица была // Любила поесь (поесть) // Жили  

дружно // она чем-нибудь да угощала// Мы угощались попеременно то пирогами / то 

блинами // 

А.Н. Она компанию любила // Немало песен перепето у нас с ней // Помню пировали / она 

стучит в стенку «Тише!» // Всей компанией туда к ней завалили и к себе увели // Молодые  

были // 

В.И. У меня вот день рождения было / дак (так) мы втроем // Пели-пели- пели // Она грит 

(говорит / «Слушайте / я лягу» // Насчет песен-то она не   отстанет //  

Ф.П. Скоко (сколько) она после Аркадия Ивановича-то [муж умершей. – И.Ш.] прожила? 

Н.И. Почти четырнадцать лет // Он в девяносто первом// Аркадию Ивановичу будет 

четырнадцать лет в марте месяце / шестого числа // Очень она плакала по нему // 

Ф.П. Как ни зайдешь / начинает вспоминать / плачет // Фотографии  смотрели // Я всегда 

вот в это кресло садилась // Вот здесь стояло кресло / я всегда в это кресло садилась //  

З.А. У меня есь (есть) такая фотография / белый воротничок // Где-то ей лет наверно 

шийсят (шестьдесят) // 
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В.И. У неё / по-моему / даже волоса смолоду были такие кучерявенькие // Волнистые-

волнистые // 

Ф.П. Ничё (ничего) не волнистые // 

В.И. Нет / пышные / пышные // Вот я помню / она приехала ходила // 

Н.И. Волосы у неё ваще (вообще) / как будто улóжили // У нее же мало было волос /  

седые // И они как будто уложённые // 

Ф.П. Не работягой работала / следила за собой // 

В.И. Всегда аккуратненькая ходила // Выйдет во двор / вся нарядная // В хорошем платье / 

в хорошем платочке // Фартовая / куда-куда // Чистюля / дома всегда чистó у нее было / 

прибрано // 

Ф.П. И не ходила када (когда) уже / за собой следила // Всегда старалась по-домашнему / 

но ходить чтобы чистенько / уютненько // 

 А.Н. Бывало / придешь / обо всем-обо всем можно говорить/ и про   политику / и про    

всё //  

Ф.П. На любую тему // Привыкли к друг дружке // 

В.И. Душевная была женщина // Царство небесное // Жалко / что Люда [о соседке. – И.Ш.] 

не пришла // Они так ухаживали за ней // Очень хорошие люди //  

З.А. Дак (так) Люде-то позвоните / может / она дома? 

Ф.П. Она на работе // Она помогала Анне Семёновне / стирала за неё // Они так  

ухаживали // Полные тарелки / всего приносили // Приготовят //  

З.А. И дочь / и сноха // Они с ней посидят // 

Ф.П. Да // 

Н.И. Это самое страшное / када (когда) вот с умом-то плохо становится [имеет в виду 

больного отца. – И.Ш.] // То встаю / то в туалет провожаю / то на кровать // Выключу   

свет / «Папа / на тя (тебя) наорать?» / «Не надо / я пошел» // вот издевательство какое!  

В.И. Да како (какое) издевательство! Он сам не рад этому // 

Н.И. Он сам не рад этому // Потом грит (говорит / «Ты прости меня!» // Я ему таблетки 

три раза в день // «Кавентон» / он ить (ведь) давление снижает сильно // Он же инвалид 

войны / инвалид первой группы // 

З.А. Вот Ниночка / бесследно ничё (ничего) не проходит // Вот ему было на войне / 

допустим / лет сорок // Это всё где-то отложилось // 

А.Н. А щас (сейчас) под старось (старость) всё вылилося // 

Н.И. Дак (так) нормально // Кушает нормально / да и водочки    припрашивает // 

Ф.П. А умрешь / дак (так) ничё (ничего) не надо //  
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Н.И. Дёржит шапку // Я грю (говорю) / «Чё (что) ты её дёржишь? Никто не возьмёт» // 

«Дак (так) там сороковка» // Это у него чекушка // «Папа / низя (нельзя) // Двай я те (тебе) 

спирту накапаю в чай» // 

В.И. Раньше так называли / сороковка // Сорок грамм // 

Н.И. Выпил / наелся // Вот хорошо // 

З.А. Хуже с умом када (когда) не ладится / это тяжело // 

Н.И. Каждый день переезжает // Позвоню / «Чё (что) ты / папа / делаешь?» / «Да в другую 

квартиру переезжаю» // Чё-то (что-то) ходил-ходил / ездил-ездил // Пришел / «Опять моя 

квартира / опять моя комната» // 

З.А. У меня мама в таком состоянии умерла / прям Господи // А чё (что) / где поворчишь / 

где пожалеешь // 

Ф.И. Всё / помянули // Очень хорошо / очень вкусно // Она не обидится //  

З.А. Нет-нет / не обидится // 

Ф.П. Нина Иванна (Ивановна) / Василий Иванович [сосед. – И.Ш.] раньше умер Лёни 

[муж Н.И. – И.Ш.]? 

Н.И. Раньше // 

В.И. Памятник будете ставить? 

Н.К. Одинаково сделаем // В одной как бы оградке // 

В.И. Ну и хорошо будет // 

З.А. А почему не на один памятник? 

Н.К. А зачем? Они рядом // Она так хотела // Как она мне говорила / я так и делаю //  

А.Н. Правильно / раз она так хотела // 

Н.К. Фотографию молодую сказала // 

З.А. И я не хочу старую // (Смеются) А чё (что) / у меня там такой дед красавец / а меня 

старуху // 

 В.И. А я вот говорю / что мне не надо памятник // Меня тут же / и всё // 

Ф.П. Марью-то Васильевну в больницу полóжили? 

Н.И. Нет / она не хочет // 

В.И. Не грите (говорите) / как быстро похудела // Ну чё / пойдем? 

Н.К. Ложки надо с собой // Берите / подарок // 

Соседи расходятся. 
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*** 

Разговаривают соседи Т.А., В.И., Ф.П., В.К., Н.И., З.А., приглашенные на поминки 

умершей соседки М.В.  

Т.А. (Говорит шёпотом, обращаясь к В.И. и Ф.П.) Вот я считаю / я вот думала / почему 

случилось / она переживла // Ещё када (когда) Людка [неродная дочь сына умершей 

женщины. – И.Ш.] приехала // Она / наверное / это держала в голове / потому что она не 

хотела / не хотела сюда её // 

В.И. Ну / квартира-то написана на внука / который в армии // 

Т.А. Сергей [сын умершей] сказал / «Не будет он здесь жить // Он не  хочет» // 

Ф.П.  Людка вишь (видишь) какая ходит / на всем готовеньком // 

В.И. Не  говори // Героиня // Ни мебели не покупать / ничё (ничего) не надо //  

Ф.П. У Марьи-то Васильны все добренькое / чистенькое // Серьезная / уважительная 

женщина была // 

В.И. Но-о! Она очень обиходная женщина была // Не повезло ей с сыном / взял с ребенком 

жену / и ни спасибо ни насрать // 

Ф.П. Ой / она мне сама рассказывала / плакала горькими слезами / как Сережу-то невестка 

против нее настраивала // А мы же такой народ / нам надо  вместе!  

В.И. Но-о / и мне грила (говорила) // Сережина-то жена знает чё-то (что-то) типа 

колдовства // Она ведь хотела / чтобы Марь Васильна заболела // Квартиру хотела //  

Ф.П. Мне она сама грила / менструальной кровью та заражала ее / чтобы пришла смерть //  

В.И. Но-о! Она када (когда) поедет  к ним / невестка-то в еду чё-то (что-то) ложила // 

Месячные / тряпку выполаскивала / и наливала в чай / в суп / похлебку // Марь Васильна 

сама видела / она мне тоже плакалася // Ох / как страшно!  

В.К. Давайте помянем Марию Васильевну // Душу её навечно проводить // (Читает по 

бумажке) 

Ты скажи / душа живая / где денечки ты была?  

Или долго ты ходила / или крепко ты спала?  

Нет уж / сроднички родные / ни часочку не спала // 

На поклон к Богу я ходила / всю я лестницу прошла // 

Как одна ступенька крепка / так страшилась / бедна я // 

Окружила вражья сила / я осталася одна // 

Тут и скрылся Ангел света / беззащитной стала я // 

Я упала на колени / стала Господа просить / 

«Ты / Иисусе наисладчайший / меня / грешную / прости!» // 
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По сторонам я озиралась / кто бы помощь мне подал?  

Обернулась я направо / стоит светлый Николай // 

«Ты Святитель Николай / меня / грешную / прости // 

Во слезах тебя молю я / с той ступеньки меня сведи» // 

«Ах / душа же ты родная / Теперь напрасна вопль твоя // 

Проси родных / чтоб помолились // Знаешь ты грехи своя?» 

Тут и Ангел не замедлил / сверху вниз ко мне слетел / 

И сказал нечистым духам / «Отыскал я добрых дел» // 

Взял меня по праву руку / вниз по лесенке повёл // 

На сороковой меня денёчек на свидание к вам привёл //  

Расскажу я вам / родные / о похождении своём // 

Помолитесь / помня Богу / завтра я от вас уйду // 

Завтра будет мне решение / куда Господь меня вселит // 

Если Богу я служила / в Царство Божие вселит // 

Если Богу не служила / в муку вечную пошлёт // 

В муку вечну / бесконечну // Тар-тар-тар меня там ждёт // 

Все присутствующие Царство ей небесное // Упокой / Господи / её душу! Пусть земля ей 

будет пухом! 

В.И. Это вот на сорок дней // Вот такой стишок // 

Ф.П. Совсем её // Уже последний день душа её над нами // 

Т.А. (Показывает вверх) Туда полетела // 

Н.И. Да / потом её не будет в доме // 

В.И. Она / наверное / уже всё / упокоится // 

В.К. Это так по Евангелию // 

Ф.П. (Обращается к Л., невестке умершей) Люда так смотрит // 

В.И. Она потому что молодая / таких обычаев не знает // А мы-то уже пройденный этап // 

Мы всё это слышали уже // 

Т.А. Всё равно нас уже не так много / старых-то соседей // 

Ф.П. А вот ты да я / да мы с тобой // У-у-у / ушло из жизни много / очень много //  

В.И. У нас один мужчина в подъезде остался / остальные наши мужики померли // Володя 

Боголюбов / дак (так) он молодой // Аркадий Иваныч [сосед. – И.Ш.] умер / я на кухне 

была / у нас же окна сюда расположёны // Он с Гулькой [собака. – И.Ш.] гулял // Потом 

вдруг минут через двадцать Володя Михалик со второго этажа звóнит / «Теть Вера / 

Аркадий Иваныч умер» // «Да ты чё (что)?! Вот двадцать минут / пятнадцать / я его видала 
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с кухни» // А вот так / гулял и не гулял / прям враз // Я помню / пришли / он как раз на 

диване этом лежал // Володя пришел / мы тут все собрались / всполошилися // Как щас 

(сейчас) помню / прямо в трусиках // Прям раз / и все // Ох Господи / скоко (сколько) 

перенесёно!  

З.А. Дак (так) в этом жись (жизнь) // Городилов Илья [сосед. – И.Ш.] точно так  же // Ой / 

Клава [жена умершего соседа. – И.Ш.] бежит / он лежит посередине / прямо синий // Он 

пошел в туалет и упал // Бежит / «Зоя / твой Илья дома?» / Я грю (говорю) / «Нету» // Илья 

упал и я его не могу вытащить / одна нога за унитаз зацепилась / помоги» // Я ему вот так 

вытаскиваю (Показывает) / он видимо   задел //  

Ф.П. Я-то зашла / када (когда) она его уже поднимает // «Не поднимай /  не надо!» // Она 

сидит на полу и поднимает // Я грю (говорю) / «Клава / нельзя его вот щас (сейчас) 

поднимать / ты еще больше шевелишь его» // У Боголюбовых сын еще в армии не был // Я 

сбегала к ним / «Сережа / помоги ты его пожалста (пожалуйста) / вытащить из этой   

лужи» // Вот он пришел / мы его на палас затащили // 

З.А. И Клаву также мы тащили из туалета / помните?  

В.И. Ага // А перед этим как раз вот внук-то засранец / Женька / укололся / и потерял 

сознание / упал // Дак (так) она сползла с дивана / упала // «Давайте «Скорую» / Женя 

умирает» // Вот ить (ведь) скоко (сколько) пережито / и в горе и в радости // Бывало / как 

Новый год / стол на площадку вытаскиваем / закусочка / бутылочка // И пошло-поехало // 

Музыку включим / танцуем  // Ой весело как у нас было // 

Ф.П. Дак чё (так что) / мы вот привыкли к соседям-то // Нина Михална (Михайловна) 

снизу / то она батареи чистит / «В кранах / грит (говорит) / слышно?» Я грю / «Слышно» // 

Зоя Андреевна справа разговаривает / из бачка воду сливает / я дословно расскажу / чё 

(что) она там разговаривает // Вот так и живем // Все всё друг про дружку знаем // 

Запись заканчивается. 
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ОБЩЕНИЕ ДРУЗЕЙ 

*** 

Разговаривают подруги: Ф.П. – хозяйка дома, З.С. – гостья. 

  

Ф.П. (режет пирог и рассказывает) Вчера звóнит Наталья [дочь общей деревенской 

подруги Ф.П. и З.С. – И.Ш.]) // «Теть Фая / как у вас настроение / как у вас дела?» // Я грю 

(говорю) / «Дела у нас хорошие» // «Ну чё (что) вы / как? Собираетесь? [имеет в виду 

юбилей – золотую свадьбу родителей. – И.Ш.])» // «Да вроде бы уж отказываемся» // 

«Если вы / подружки любимые / откажетесь / дак (так) тогда / грит (говорит) / чё (что)?» // 

Да я грю (говорю) / «Дак (так) у вас родни много // Куда  вы чё (что) расселите нас? Или 

вечером же домой отправите?» // Она грит (говорит) / «Нет / к дядь Вите в новую 

квартиру» // Ну я грю (говорю) / «Ладно / если уж вы меня в квартиру старую не   

поселите / в новую пойду / к Кате Борисовой [о своей деревенской родственнице, жене 

умершего брата Бориса. – И.Ш.] //   

З.С. Хватит / нарезаешь / с ума сошла // Татьяна [о соседке. – И. Ш.] мне / у нас домофоны 

еще испортились почти у всех / да // И Таня грит (говорит) / эт самое / «Я пошла / щас 

(сейчас) тебе позвоню / у тя (тебя) работает или нет» // Спустилась / дошла до ящиков // У 

ящиков эти пообрывали / крышки // Грит (говорит) / «Кака-то (какая-то) бумажка лежит // 

Вот ты куда полóжила» // Это правильно // Специально для писем / для таких // И все мои 

родственники знают / чтО тут надо // Поднимается снова // «Опять я // Тебе записка // Кто 

ее знат (знает) / мот (может быть) кака (какая) важная записка» // Я чё-то (что-то)   

открыла / вижу / что Зине // Ну кто её знат / мот (может) кака (какая) важная записка // Ну 

читаю / ну поняла / что от тя (тебя) // Думаю / ну ладно // Собираюсь идти к тетушке // 

Вчера / нет второго числа / у дяди Коли было двадцать два года / и я ушла с ночевой / на 

ЖБИ [район в г. Екатеринбурге – И.Ш.] // Анне [о сестре – И.Ш.] во вторник сделали 

операцию / снова ломали руку ей // Неправильно слóжили руку // Тама у ей внутри нету 

боли / у ей вроде успокоилося всё // Тама кака-то (какая-то) косточка неправильно 

улеглася // 

Ф.П. Где-то на плече ты показывала? 

З.С. Рука вот ниже плеча / вот у ей где-то перелом (Показывает) // Не в плече / вот тута 

вот // Сказали / что кака-то косточка немножко развернулася / и никак не срастается // Ну 

ей поставили каки-то штыри тама // Ну всё / я чё (что) / ночевала у тетушки // Утречком 

встала / третьего числа / и поехала к ей / посидела // Я грю (говорю) / какое-то невезение // 
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В прошлый год на день рождения к Ирке Исаковой собирались ехать / у Гали с Юркой 

случилося [о родственниках. – И.Ш.] / никак не могли // Грю (говорю) / посмотрите-ко чё 

деется (что делается) // «Ирка пригласила нас на юбилей золотой» // (Воспроизводит слова 

сестры) «Дак (так) поезжайте / Я чё (что) / лежать буду в гипсе // Съезди» // Ну / думаю / 

ладно / хоть так // Я специально ей это сказала // Думаю / как она прореагирует // Будет 

лежать в больнице // Ну её еще недели две продержат // Ну всё / я просидела у ей // Она 

грит / (говорит) «Иди!» // Медсёстры бывают у ей // «Да съездите / чё (что)» / грит 

(гооврит)// 

Ф.П. Ну вот / она  [о дочери деревенской подруги – И.Ш.] звóнит // «Да вы самые 

родные» // 

З.С. Приехала / Таня мне записку передает // 

Ф.П. Я знаешь / думаю / «Чё (что) же она с вечера не позвонила? Ой / наверное она с 

ночевой ушла» // Давай накладывай // Сама / с пирогом // Могу хлеба нарезать // 

З.С. Ветер седня (сегодня) нехороший // Сырось (сырость) // 

Ф.П. Хорошо хоть Таня дает те (тебе) возможнось (возможность) [о соседке, которая 

разрешает пользоваться З.С. телефоном. – И.Ш.] // 

З.С. Ну мы же вместе // В седьмой / восьмой [о квартирах соседок. – И.Ш.] // Мы все 

вселялися // Мы работали вместе / на этой стройке с писят (пятьдесят) восьмого-то // 

Танька уж обязательно // Шура [о соседке. – И. Ш.] может не знать / где я / а Танька уж 

знает / эта всегда знает // 

Ф.П. Давай ешь // Чеснока нет // И ты знашь (знаешь) / я картошку раньше времени 

вытащила / она похрупывает чё-то (что-то) // 

З.С. Пусь (пусть) // Нормально / хорошо // 

Ф.П. Похрупывает / гадство // Поторопилась // А у меня у соседки золотая свадьба была в 

июне месяце // Я вчера побежала к ней // «Вера Иванна / ну дай нам текста // Юрку с 

Иркой посадим фотографию / и все выдержки интересные впишем» // Она грит (говорит) / 

«Ты знашь / всё отдельно на открытках» // Я / грит (говорит) / всё уж выбросила // Ну ты 

чё (что) / не расстраивайся // Идите щас (сейчас) в книжный / там с юбилеем целый ряд // 

И на всё разные четверостишья / стишки / поздравления / пожелания // Возьмите тихонько 

да и выпишите» // Наталья-то звóнит / я грю (говорю) / Наталья / ты там не слышала / чё 

(что) им надо? // Она грит (говорит) [воспроизводит слова деревенской подруги. – И.Ш.] / 

«Нам ничё (ничего) не надо / лишь бы вы были» // 
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З.С. А мы с тобой сходим в хозяйственный магазин / посмотрим // Надо позолоченные [о 

ложках. – И.Ш.] // А я те (тебе) выговор сделаю за эти дорогие подарки [о подарках, 

которые Ф.П. подарила З.С. на день рождения. – И. Ш.] // 

Ф.П. Я её [о продавщице. – И.Ш.] чуть не убила // Запаковала и цену оставила // 

З.С. Ну и чё (что) // Да разве можно такие необычные / 

Ф.П. (перебивает) Перестань! Кушать будешь / сядешь и вспоминай меня // 

З.С. Если честно сказать / у меня у самой шесь (шесть) золотых ложек   лежит / шесь 

(шесть) вилок позолоченных // 

Ф.П. Вот ты их и берегешь // 

З.С. Уже начинаю раздавать  // Теперь / кто рождается / я маленькую ложку и черепушку 

дарю / вот // 

Ф.П. Может быть / постельное белье купим хорошее? 

З.С. Пусь (пусть) тоже едят золотыми ложками / вилками // 

Ф.П. Накладывай // Потом придем / я те (тебе) пельмешков сварю // Слушай / я чай-то 

наливаю / мот (может) те (тебе) кофе сварить? 

З.С. Не надо // Я две кружки утром выпила // Обожрусь опять // Низя (нельзя) 

стоко(столько) ись (есть) // 

Ф.П. У меня ты никада (никогда) не оговаривайся // Я сама люблю поесь (поесть) // А 

отчего худая / хрен его знает // 

З.С. А у вас конституция такая // Вы ведь все такие // 

Ф.П. Да / точно / поэтому // Слушай / ну чё (что) // Белое [о водке. – И.Ш.] будешь пить? 

З.С. Ты хочешь сказать / что мы будем опять к тебе / или потом заходить? Опомнись // 

Ф.П. Находимся / намерзнемся / и тяпнем // 

З.С. Ну давай еще порассуждаем // Щас (сейчас) пойдем и посмотрим // 

Ф.П. Со скидкой / постельное белье // 

З.С. (размешивает сахар) А где общая ложка? У меня лежит? 

Ф.П. Вот она и лежит / общая // 

З.С. Постельное белье не такое дорогое / ну это / правда / на óптовом / не в магазине // 

Ф.П. Ты какой суммой располагаешь? 

З.С. Шийсот (шестьсот) рублей / больше нет // По пятьсот рублей и всё / чё-нить (что-

нибудь) найдем // Они отдельно спят / два сделаем // 

Ф.П. Два / и этот самый // У тя (тебя) пенсия какого числа? 

З.С. Седьмого // 

Ф.П. А у меня ить (ведь) двадцать второго // Мне еще жить да жить // 
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З.С. Не / у меня ить (ведь) есь (есть) деньги дома / я даже не беспокоюсь // Я даже пенсию 

не буду получать / я проживу // 

Ф.П. А откуда у тя (тебя) деньги? Как ты их копишь? 

З.С. Я умею экономить //  

Ф.П.  У тя (тебя) от пенсии остаются?  

З.С. Остаются // Ты тратишь много // Семья // Ты в семье / а я одна // Я с первых дней / с 

первой пенсии своей // Я ее разлóжила / разделила по полочкам / и всё // 

Ф.П. И правильно делашь / всегда так у нас / которые одни-то живут // 

З.С. Анна [о сестре. – И.Ш.] вот хорошо / держит ребят // Два студента у нее / парня / по 

тыще (тысяче) плóтят // 

Ф.П. У Аннушки-то? Хорошо / что плóтят // 

З.С. Хорошие ребята // Они уже второй год у ей // Учатся в институте // В прошлый год 

жили / и уже на этот год сразу / приезжали на лето и сразу договорилися // Ихние 

родители приезжали / матеря // 

Ф.П. Серьезные / видно / ребята // Мы щас (сейчас) с тобой подвигаемся / походим / и 

промнемся // Если б мы с тобой съели и спать легли 

З.С. (Перебивает) Я никада (никогда) не боюсь потолстеть / просто я не ем очень много // 

Я всю жись (жизнь) привыкла выходить из-за стола немножко голодная // Это у меня с 

молодости // 

Ф.П. Ну если мне чё-то(что-то) нравится / я могу и под завязочку покушать / но / 

З.С. (Перебивает) ТАк я ем токо (только) на днях рождениях // Там просто неудобно 

отказыва[т’ься] // Хозяйка готовила / надеется / рассчитывает // 

Ф.П. Я  про что ить (ведь) // Все равно ить пристанут // Нам ить еще надо идти за 

билетами / узнать расписание // Люди-то берут на седьмое / на восьмое // Возвращаются 

сюда // Как мы с тобой возвращаться будем седьмого? Я не знаю // 

З.С. А мот (может) увезут нас? Наталья-то с этим все равно ить поедут // 

Ф.П. Они поедут в пятницу и останутся на все праздники до девятого // 

З.С. Ну посмотрим // Если чё (что) / попремся на Курманскую площадку / на электричку // 

Ф.П. Я на тя (тебя) буду надея[т’ся] // В девять приедем / поедем сразу до БАЭС 

[Белоярская атомная электростанция. – И.Ш.] // У нас будет времени резерв / рано 

приедем // Курманский [об автобусе. – И.Ш.] дождемся / чтобы нам не трепаться // И 

хорошо еще заранее купим на автобус // 

З.С. Ой / дай Бог те (тебе) здоровья / дай Бог те здоровья / лапочка моя // 

Ф.П. Теперь / чё (что) ты будешь одевать? 
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З.С. Юбку да кофту / какие у меня есь (есть) / выберу чё-нить (что-нибудь) // Я ить (ведь) 

в этом отношении чек (человек) // Меня ваще (вообще) никада (никогда) не волнует / чтО 

люди скажут обо мне / чё (что) на меня одето // Я ить (ведь) в этих отношениях очень // 

Ф.П. Ну-у / ты едешь на такое торжество // 

З.С. Ну и чё (что) / ну не могу же я купить новое ничё (ничего) // Вот чё (что) у меня есь 

(есть) / то я и выберу // Из своих кофт чё-нить (что-нибудь) // 

Ф.П. Какое новое / ты о чем гришь (говоришь) // Ладно / не знаю / чё (что) я одену // 

Полубархатное платье // 

З.С. Я платья′ не ношу // Я всю жись (жизнь) ношу юбки да кофты // Признаюсь те (тебе) 

откровенно / я подарки не люблю // Я люблю цветы // Мои любимые герберы //  

Ф.П. Мои любимые купавки // Отцовский подарок [имеет в виду мужа. – И.Ш.] // Он мне 

из года в год / хоть вот какой / хоть пьяный-засраный / хоть лежкой лежит / напьется там / 

в субботу // Воскресенье совпадет день рождения / всё / на второй день как огурчик 

встанет / рассольчику  попьет // Я ворчу / «Куда ты / куда ты / тебя щас (сейчас) милиция 

ухватит» // «Я щас (сейчас) / я быстро / на Сибирский тракт» // Вот где там за красной 

решеткой охотятся на лосей //  Он туда спускается / напластает // Крупню[шшы]е 

(крупнющие) // Штук десять-двенадцать /   тринадцать / но немного / не охапкой    

никакой // Летом / конечно / я и васильки люблю / и ромашки // А вот городские // 

З.С. Ну а я вот герберы // Почему люблю / сама не знаю // Вот если б у меня были    

деньги // Вот я сама люблю дарить // А сама я не люблю принимать подарки / вот если 

честно // Не люблю и всё // 

Ф.П. Дело в том / что знак внимания // 

З.С. Я понимаю // Хорошо / что если люди дарят еще чё-нить (что-нибудь) нужное / а ить 

(ведь) в большинстве-то случаев // Тут даве (недавно) услышала / по-моему / по радио / 

подари / что тебе не нужное // Эти подарки могут передаривать // Я вот эти платки / всю 

вот эту мутотень // Ну чё (что) вот / мало / умерла  [о родственнице. – И.Ш.] / у ей вот 

этих платков // Ну чё (что) / пожилая ить (ведь) // Шли бабы на день рождения // Конечно / 

они несли // Она складывала и складывала // 

Ф.П. Слушай / я те (тебе) расскажу / как он [о муже деревенской подруги. – И. Ш.] звонил 

сюда // «Это ктО?» // А Иринка [о своей дочери. – И.Ш.] / «А вам кого надо?» Ты какое 

варенье будешь? 

З.С. Мне ничё (ничего) не надо // Если ты меня будешь так насильно // 

Ф.П. Я кушаю абсолютно всё с хлебом // А я в следующий раз / вот ты придешь ко мне / 

состряпаю те (тебе) пирог с грибами // Возьму две картошинки / у меня есь корыто 
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деревянное / с грибами нарублю // Всяка смесь / там и грузди / и маслята есь (есть) / и 

красноголовики / и обабки// И состряпаю // Ты же деревенская / у тя (тебя) на грибы 

должно проявиться //  

З.С. Ты знашь / я те (тебе) чё (что) хочу сказать // У меня щас (сейчас) мало чё (что) 

деревенского проявляется // 

Ф.П. Ой / а я бы щас (сейчас) в деревне жила // 

З.С. А ведь нет! 

Ф.П. Не манит тя (тебя)?! Как хочу в деревню! 

З.С. Если бы не Ирка еще / Исакова [о живущей в родной деревне коммуниканток  

подруге детства, в гости к которой они собираются. – И.Ш.]  / я бы не поехала //  

Ф.П.  Как хочу в деревню! Вот я всё время задумываюсь / как это вы жили в домике? 

Почему вы из своёва большого дома уехали? 

З.С. Потому  что не поднимешь его // Маме тяжело было содержать / уже ремонтировать 

надо было // 

Ф.П. Ну как-то это / душа-то у вас не болела? 

З.С. Мы-то маленькие были // Ой как болела / када (когда) мы дом продали / уехали в 

Мезенку [соседнюю деревню. – И.Ш.] // Ведь скоко (сколько) воспоминаний! Я из 

Мезенки уехала в город жить // 

Ф.П. Я поехала в пийсят (пятьдесят) втором из деревни // Вы еще были у себя дома // 

З.С. Мы в Мезенке маленько пóжили // Потом вот этот дом мама построила / возле    

клуба // И мы снова приехали в Курманку // 

Ф.П. Да ты чё (что)?! Вы не готовый брали? 

З.С. Конечно нет // Дядя Коля помогал / тетушкин муж // Кока был / мамин брат // А тетя 

Рая тут и жила // Галя у нас в сорок девятом уехала в город   учи[т’ься] // Выучилась на 

пекаря / и ихнюю всю группу почти в этот / Лесной теперешний [город в Свердловской 

области. – И.Ш.] отправили // Она с сорок девятого и живет // Свердловск сорок пять был 

раньше // Анна училась еще // Девятый класс в Белоярке заканчивала // Она тама и взамуж 

вышла // Нас стали туда пускать / потому что мама тама стала жить //  

Ф.П. У них производство военное было? 

З.С. Конечно // Жили неплохо // В квартире у ей бедно // Она сама не очень хорошо 

одевалась // То ли вкуса у ей не было // Такая растрепа была // 

Ф.П. Я её почему-то серьезной представляю // 

З.С. Ну она / скажем / посерьезнее нас // 

Ф.П. Аннушка [о другой сестре. – И.Ш.] / она / ну (Пауза) не легкомысленная // 
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З.С. Она не легкомысленная / она ехидная была // 

Ф.П. Но разбиралась тоже неплохо // 

З.С. Она в общем-то грамотный чек (человек) // Она у нас техникум закончила // Работала 

контролером ОТК на трех тройках [завод № 333 – И.Ш.] // 

Ф.П. Да ты чё (что)?! А профиль у ней какой? 

З.С. Завод «Три тройки» / дак (так) какой // 

Ф.П. Закончила-то она? Техникум-то? 

З.С. Техникум был / то ли на Репина // Она же в вечернем училася //  

Ф.П. Жила в общежитии и работала // А потом сначала ты поехала / а потом она //  

З.С. У тетушки жила токо (только) я в основном // 

Ф.П. А тетушка-то выходила замуж тоже в Свердловске? 

З.С. Тетушка замуж вышла в сорок седьмом // У нас дядя Коля украинец / он с Украины 

Западной // А ведь с Украины Западной мужчин не брали в армию / када (когда) война 

началася / потому что они считались власовцами / вспомни-ка историю // Послали на 

карьер работать // А чё (что) / он мужик работя[шшы]й (работящий) / хороший // Тада 

(тогда) очень много наших деревенских баб  вышло // Дуньки Соколовой старшая сестра / 

Вебер был немец // У тети Груши Хамкиной / Зойка / у нее сын и дочь // Ну все они с 

Западной Украины были высланы сюда / и тада (тогда) много вышло // В сорок седьмом 

Вовочка [о племяннике. – И.Ш.] родился // Дядя Коля работал всю свою жись (жизнь) на 

УралВО / на военную организацию // Двадцать два года / как дядя Коля умер //  Ой / 

нынче будет восимисят шесь [восемьдесят шесть] // Она щас (сейчас) живет одна в 

трехкомнатной квартире // 

Ф.П. Ты запёрдыш младшая // Ну вот до чего ты походишь на маму // 

З.С. А ты представляешь / она все время с улыбкой // Она располагала  людей // 

Ф.П. А у Гали двое тоже детей? Ты с ними общаешься? 

З.С. А как же! Оба [о племянниках. – И.Ш.] // Алёшка пришел / я грю (говорю) / «Алёха / 

мы очень давно с тобой не виделись» // Мы с ним обнялись // У него двое уже детей  // А 

если Илья / «Ой / какие люди тут у нас» // Приходит тоже / мы с ним целуемся /    

обнимаемся // 

Ф.П. А Аннушкины-то хуже? 

З.С. Ой / у Аннушки [о сестре. – И.Ш.] очень тяжелый характер /   сложный // Она сама 

себе его сделала // Она ить (ведь) иногда такОе может сказать / и обидеть // Кто её 

обижал? Последняя осталась // Мама ее выучила // Коля тоже бездарь / четыре класса / и 
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больше не стал // Но он был очень хорошим сварщиком // Када (когда) его хоронили / 

мужики грили (говорили) / «Ведь это же был первоклассный специалист» // 

Ф.П. Как у тетушки здоровье? 

З.С. Да ничё (ничего) // 

Ф.П. Я все хочу поспрашивать у нее / посоветоваться // Ты вот напомни   мне / в каком 

году она уехала из нашей деревни? С мамой-то они одинаково? Она раньше ее уехала / 

тетка Настасья-то? 

З.С. Она уехала оттудова в сорок седьмом году / вышла замуж и уехала //  

Ф.П. Ну дак (так) она наверное мало знает про наших-то // 

З.С. Здра-а-а-сьте / ну уж твою-то маму она всяко знает // Она там жила / када (когда) 

мама у тя (тебя) была живая // 

Ф.П. Может и про отца чё-нить (что-нибудь) расскажет // Я теперь токо (только)   

начинаю // (Пауза) Чё (что) же это я ничё (ничего) не расспрашивала? Даже Володя [о 

старшем умершем брате. – И.Ш.] в Асбесте [город в Свердловской области. – И.Ш.] был и 

то не могла расспросить // Чё (что) ж это такое / Зин?! 

З.С. Ну вот я / ты знашь / У меня чё-то (что-то) тоже / чё-то (что-то) какая-то потребнось 

(потребность) появилась // И думаю / что вот Настасья пока жива / дак (так) хоть у ей 

поспрашивать // Мы ведь с ей / как приду / то начнем с Куйбышева восимисят 

(восемьдесят) четыре / где сначала жили / када (когда) я приехала в город / оттудова про 

всё / про всё / и про всех про городских // То значит мы чё-нить (что-нибудь) про 

деревенских начнем / и про Гагарку / и про Курманку [о деревнях, где прошли детство и 

юность. – И.Ш.] // И все давай у ей спрашивать вот // Спрашивала / как звали / ну полное 

имя / дедушку с бабушкой / значит она мне назвала / кто када (когда) родился вот / и она 

про папу рассказывала // У нее кстати с папой в один день  рождения бывает / двадцать 

второго декабря // 

Ф.П. И поминаете? 

З.С. Обязательно! Вот приходим / сначала за ее здоровье выпиваем / собираемся / потом 

скажет / «Давайте выпьем за Зининого папу» // 

Ф.П. А  у тетушки сын-то один? Он с ними живет? 

 З.С. У тетушки сын-то не здесь живет // Живет в этой / он учился в авиационном 

институте в Риге / и тама женился // Людка-то [о жене тётушкиного сына. – И.Ш.] тама  

родúлась / у ей родители в тридцать пятом году туда  приехали / потому она-то 

разговаривает по-ихнему // Она ваще-то (вообще-то) русская по национальности // 

Остался / уже много-много лет / как началася эта передряга // И они значит работают на 
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одну значит компанию / перевозками занимаются // Он все время в этих / как их / Арабах / 

Арабах / Эмиратах / во // 

Ф.П. Поэтому спокойно-то живет // А то поди постоянно бы жили /     гонения // У меня у 

врача дочка там [в Латвии. – И.Ш.] живет / замуж вышла за латыша и уехала из 

Свердловска // Щас (сейчас) на хуторе живет / научилась сыр варить / за скотиной 

ухаживать // Дак это / не дают ей / эт (это) самое / лет наверное десять живут / и не дают 

ей гражданства // «Почему?» / «Потому что не учишь латышский язык» // Притесняют 

русских // Он там и познакомился с ней? 

З.С. Да / познакомилися / женилися и остался / вот / это // 

Ф.П. Ну раньше же жили / знаешь ведь // 

З.С. Да спокойно / оставалися и жили // И никто никого не / Господи / не притесняли // Не 

было же ничего подобного // 

Ф.П. Совершенно верно // Ноги не мёрзнут у тя (тебя)?  

З.С. Нет // Сын у них // Внучка уже есь (есть) // Внучку назвали Катей // 

Ф.П. Он старший сын-то? 

З.С. Да / сначала Вовочка / потом Галка // Они через два года // У нас во всех семьях Гали 

есь (есть) // У нас Галя / вот у них Галя // Вот помнишь еще? Ну это ты / может быть / не 

помнишь // У мамы ещё брат был Александр / Кока // Кока они звали его // После войны 

как пришёл / потом уехал как // И старшая сестра есь (есть) тоже / Лёля // Ульяна её   

звали / Николаевна // У ей / (Пауза) Нет / у ей была Валя / не Галя / вот // Так что вот у 

папы был брат // Мы его / правда / никада (никогда) не видели // У них тоже есь (есть) в 

семье Галя // 

Ф.П. Ты всё знаешь // У папы братья / 

З.С. (Перебивает) Знаю / Галя и Виктор // 

Ф.П. А я ить (ведь) кроме дяди Мити ваще (вообще) никого не знаю // 

З.С. Нет / вот у папы дядь Гриша / брат родной был // Вот када (когда) тётя Лёля 

приезжала / значит // Она же уехала / у ней же муж-то с Украины / вот // Он када (когда) 

пришел / по-моему / с фронта и увез её туда на Украину / тётю Лёлю-то // И она  

приезжала / и Катюшка с Серёжей / она уже замужем была / Анина дочь // Они живут в 

этом / щас (сейчас) скажу те (тебе) где / недалеко здеся // И вот Серёжка с Катериной и 

возили тётю Лёлю по родственникам // «Ой / как нас там приняли / как нас приняли» // 

Дом / грит (говорит) / у них огромный / большущий дом // Хорошо они живут //  

Ф.П. Вот я / напомнила / она тётки Настасьи старше?  
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З.С. Нет / мама самая старшая // Потом Нянька идёт / и потом Кока с двадцать второго 

года // Нянька с восемнадцатого / Кока с двадцать второго // 

Ф.П. Слушай / те (тебе) надо завести маленького котика // 

З.С. Еще чё (что)! Еще чё (что)!  Я не признаю в квартирах ни собак / ни кошек // Ничё 

(ничего) мне не надо // 

Ф.П. Дак ить (ведь) скучно / ходишь поди как неприкаянная / места себе не находишь // 

З.С. Да не скучаю я! Как вы / как никто не может понять / что я не-ску-ча-ю / мне не 

скучно //  

Ф.П. Чё (что) у тя (тебя) еще нового? 

З.С. А ничё (ничего) // Ремонт закончила нынче в туалете / и всё // Перекрашивать нынче 

не буду // Перекрашивать на будущий год / потому что устала я // Думаю / «Ладно / пусть 

остается / а то на будущий год чем заняться-то будет?» // 

Ф.П. А дела никакого не будет // 

З.С. Никакой работы не будет / что же это такое? Ну / правда / у меня остался балкон / его 

надо прибрать в порядок // Рамы снаружи надо выкрасить / они уже всё //  

Ф.П. Ты не знаешь в деревне нашей продают дома? У меня соседка  загорелась // Или в 

Белоярке или в Курманке дом ей надо // 

З.С. Ну это надо узнавать уж там / у Ирки  [о деревенской подруге. – И.Ш.] // 

Ф.П. Слушай / вот этот дом / напротив магазина // Ведь вроде она грила (говорила) 

продается / дача-то? Вот которая выстроена / кирпичная //   

З.С. Слушай / дак (так) я ничё (ничего) не понимаю // Там ни воды / ни скважину 

пробурить // У нас вов всей деревне ни в одном колодце воды не осталось // Дак (так) 

какой смысл туда ехать? Без воды-то уж никак / слушай / ну без воды // Ну если токо 

(только) в Боярке // Там ведь есь (есть) улочка / где жила Валина мать-то / Колиной    

жены // Она же у нас из Боярки была // 

Ф.П. Из Боярки или из Гагарки? 

З.С. Из Боярки она // Валька Боярских / фамилия у ней такая была // И у ней / у матери 

дом стоял прямо на берегу речки // Очень хорошо // Перед домом такая поляна шикарная 

была / и прямо вот речка // Вот там еще может быть где-то можно / в Боярке // 

Ф.П. Вот она [о соседке. – И.Ш.] мне грит (говорит) / «Давай / эт (это) самое / узнай // 

Мне дом надо // Я из-за соседки там [в саду. – И.Ш.] жить не буду // Ой / всяко меня 

оскорбляет» // 

З.С. Слушай / я совсем не понимаю / чё (что) там делить? Землю делить не надо / купили 

ее // 
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Ф.П. Не надо // А вот слушай / они ездят все абсолютно / дети у нее / на иностранных 

машинах // 

З.С. А-а / ее [о соседке. – И.Ш.] и раздражает // 

Ф.П. И все ездят перед ее участком // 

З.С. Ну дак (так) какая разница // Дорожка же специально проехать // 

Ф.П. И что ты богачка / и что ты кулачка / и что ты новая русская // Она ее всяко 

оскорбляет // Муж-то сначала нейтральную позицию держал / а щас (сейчас) и он стал на 

нее // 

З.С. Ой  батюшки // 

Ф.П. Она грит (говорит) / «Как приезжаю / закрываюсь / и только по  сильной / по 

большой нужде выхожу на улицу» // Я грю (говорю) / «Дак (так) а как поливать?» // «Вот 

почти ночью поливаю / пока их нет / и заканчиваю / чтоб они / как вот встают // 

З.С. Дык (так) и чё (что) получатся (получается) / которая ругается / у ней ваще (вообще) 

нет транспорта? Есь (есть) транспорт / люди покупают и едут // Без транспорта уже щас 

(сейчас) сады не покупают // Все равно будут люди приезжать на машинах // Дак ить чё 

(так ведь что)? И вторых будут изводить? 

Ф.П. Пока они покупали этот сад / у Зои Андреевны как вот / были «Жигули» / с мужем // 

Илья Иваныч умер / она эту машину продала / кому-то из внуков подарила / они ее 

продали и добавили новую // Теперь все у неё катаются на машинах // Сын / зять / 

невестка / катаются на иностранных машинах / все трое внуков // один уезжает / второй 

приезжает // Их / видимо / бесит / зависть  / наверное // 

З.С. Это чисто зависть // Это ничё (ничего) кроме зависти // 

Ф.П. Мы с ней вчера разговаривали // «Нет-нет-нет / Фаина Петровна /  я продам / я там 

жить не могу / потому что / я грит (говорит) / токо (только) спасаюсь / мне расслаби[т’ся] / 

разрядка // А я / грит (говорит) / как увижу их / меня начинает вот так трясти // Чё (что) 

вот / давай мне подыскивай там дом / в деревне // Там у вас богатые // И они [о детях. – 

И.Ш.] все равно там мне купят» // Ну чё / давай собираться в магазин? 

З.С. Давай пошли // 

Подруги отправляются в магазин. 

 

*** 

Ф.П. пришла к З.С. поздравить её с днём рождения. Подруги сидят на кухне, 

разговаривают. Через некоторое время в дом приходит знакомая З.С. – Т.П. 
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З.С. Да в пятницу у меня день рождения же было // Вот / цветы вот стоят // Телеграмма от 

Гали пришла // 

Ф.П. Ты мне скажи / ить (ведь) у тя (тебя) четырнадцатого? 

З.С. Пятнадцатого / пятнадцатого // 

Ф.П. Ну почему четырнадцатого я? 

З.С. Ну / четырнадцатого / вишь (видишь) // Это / как его / Покров четырнадцатого // 

Может / чё-то (что-то) с таким праздником // 

Ф.П. У меня ить (ведь) кружочком / это самое // Ты думаешь / что я? Вот знаю / что что-то 

где-то / дни рождения какие-то / у кого-то что-то // Свадьба / и всё на свете // Ну / давай 

расскажи / чё у тя (тебя) нового? 

З.С. А ничё (ничего) // Ремонт закончила нынче в туалете / и всё // Перекрашивать нынче не 

буду // Перекрашивать на будущий год / потому что устала я // Думаю / «Ладно / пусь  

(пусть) остаётся / а то на будущий год чем заняться-то будет?» (Смеётся) 

Ф.П. Да / дела никакого не будет // 

З.С. Никакой работы не будет / что же это такое? Ну / правда / у меня остался балкон / его 

надо прибрать в порядок // Рамы снаружи надо выкрасить / они уже всё //  

Ф.П. Они у тя (тебя) все открываются / поэтому ты выкрасишь // 

З.С. Открываются через одну // Три не открываются / а две открываются // Ну / удобно / у 

меня удобно // Это мне делал / сосед верхний стеклил // В общем / нормально //  

Ф.П. В квартире у тя (тебя) тепло / замечательно // 

З.С. Да // В пятницу / очень люблю / када (когда) ко мне приходят именно в день   

рождения / скажем / не завтра / не накануне / а именно // Вот днём Анна пришла / татьяна с 

Шурой пришли // Вот посидели / поразговаривали // 

Ф.П. Ну вот / надо же / ить (ведь) я // Ой / какой стыд! Это же надо же // 

З.С. Да какой стыд?! Ничё (ничего) страшного / это обычное день рожденья / ничё (ничего) 

тут такого не было // 

Ф.П. Не важно // 

З.С. Не юбилейный пока // Вот у Анны нынче шийсят (шестьдесят) пять лет // А вечером 

пришли Галка с это / тётушкина-то дочь / с мужем // да ещё за внуком заезжали / привезли 

Фёдора // Потом Катерина пришла / Анина дочь / а[h]а / прибежала с работы // Вот 

посидели и всё // И это / а Коля чё (что) / Го-о-спо-оди-и / и торт // Правда / такой вот 

маленький / и набор  / это / мороженого привёз // А уже есь (есть) не стали сами // «Ой / я 

грю (говорю) / я тада (тогда) не буду // И всё это осталося // На следующий день пошла / 
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«Девки / пошлите / помогать будете есь (есть) торт и мороженое // Встали / снова пришли 

почаёвничали // 

Ф.П. Ты планируешь день заранее? 

З.С. Никаких у меня планов // Вот седня (сегодня) встала / знала / что мне надо за хлебом // 

Знала / что седня понедельник / пошла // Взяла сумку / деньги / отправилась // Купила два 

кроссворда своих любимых / «Мамонт-шоу» / и эт самое / «Перекур» / вот // Купила хлеб / 

который я ем / и всё / и прикатилась домой / и вот сижу / знаю / что тя (тебя) жду // А так 

бы / если б ты не пришла / я бы так бы и села за этот кроссворд // 

Ф.П. И до обеда бы шуровала // 

З.С. Спокойно / спокойно бы сидела разгадывала кроссворд // Потом бы полежала / 

посмотрела бы сериал / или на улицу // 

Ф.П. «Крот» тоже хорошо // 

З.С. Скандинавские есь (есть) кроссворды  и японские // Дак (так) вот я не покупаю // А 

скандинавские почти все есь (есть) у меня // (Раздаётся звонок) Ой / это кого это несёт? 

(Подходит к двери) Да? Кто это? Ой / Томуля / ой / надо же // Из твоих краёв дама идёт / 

Томуля // на фабрике с ней работала // 

Входит Т.П. 

Ф.П. Здравствуйте! 

Т.П. Здрасте (здравствуйте) // 

З.С. Давай проходи / садись! Пробуйте салат // Вот свёкла / потом лук там резанный мелко / 

потом морковка // Долго же мы не встречались / жили в одном городе / а не встречались!  

Т.П. Потому что вот так жись (жизнь) сло′жилась // 

З.С. А щас (сейчас) / видимо / настал такой момент / что нАдо видеться // 

Т.П. Я жила на одном месте писят (пятьдесят) лет / вы меня не признавали никто // 

З.С. Да перестань ты! Некада (некогда) было // Блядством занимались с Хорьковой // Потом 

я по командировкам гоняла / лет восемь или десять // Мне некада (некогда) было // С  

завода / где токо / 

Т.П. (Перебивает) А как на пенсию пошли / 

З.С. (Перебивает) Вот я и сказала / что настало время / надо видеться / встречаться / 

общаться! 

Т.П. А у меня вот подружки // Все под старось (старость) лет от меня отвернулися // 

Раньше я жила / как бы это сказать (Пауза) ну богаче их / у меня все было // Мамка с 

папкой были живы // Они приходили / у нас и выпивка / и стол / все было хорошо // Щас  

(сейчас) я одинокая / у меня денег не хватает // С пенсии не могу себе позволить ничё 
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(ничего) // И момент / одна / другая / третья / отказались // Я ж грила (говорила) / када 

(когда) у меня вырезали / я поехала на Восточную / на базар / вот там у меня в автобусе и 

вырезали // Я была в разовом трансе // Я иду / сумочкой болтаю // Мужчина грит (говорит) / 

«Женщина! Токо (только) спокойно / у вас сумку разрезали» // Чуть не повалилася // 

Ф.П. (Сочувственно) Вся пенсия?! 

Т.П. Вся! Я хотела заплатить за квартиру / пришла/ там народу много // Решила / поеду на 

базар/ обратно зайду меньше будет // Ну и все // 

З.С. Видно так надо было тебе // 

Т.П. Вот второй раз в жизни у меня / второй раз // И я так спускаюсь / дошла до Валькиного 

дома // А я это / хотела клюквы купить / брусники // У меня дома оставалось двести пийсят 

(пятьдесят) рублей денег // Я оставляла на телефон / на антенну и на свет // Думаю / зайду-

ка я к Вальке / возьму у нее денег / куплю клюквы / чтобы мне потом не ехать // А потом 

домой приеду / мне уже не захочется / потом она дороже будет / тем более это было в 

пятницу / в субботу будет дороже // И зашла к ней // Она как была змеюка / она так  ею и 

осталася // 

З.С. (Обращается к Ф.П.) Такие были они неразлучные подружки с этой Валькой //  

Т.П. Ну и она значит открывает // Обрезала свою шишку / вся седая // Я грю / «Слушай 

Валя / ты меня извини / у меня вот такое несчастье / дай мне двести писят  до вечера / я те 

(тебе) вечером принесу // У меня / грю (говорю) / вырезали» // (Передразнивает) «Не надо 

вороной быть» // Вот так / еще больнее! Я грю (говрю) / «Если нету у тя (тебя) / ты мне не 

давай / а нечé (нечего) меня оговаривать» / Я грю (говорю) / «Я к те (тебе) просто зашла // Я 

могу поехать домой / взять эти деньги / но я могу обратно не приехать» // Правда / достала 

кошелек / денег много у нее было в кошельке // «На» // Я грю (говорю) / «Ты вечером дома 

будешь?» //  Буркнула мне «Да / буду дома»// Я значит взяла и ушла / тут же ушла // Купила 

клюквы / пошла мимо ее пешком / села на транвай / реву // Вот так вот / а[h]а // 

З.С. Ну / давайте выпьем! (Чокаются, выпивают). 

Ф.П. Ну давай / те (тебе) здоровья // Энергии такой же! И чтобы склероза у тя (тебя) не 

было ваще (вообще) никада (никогда)! 

Т.П. Да-да // Слушай / тебе надо завести маленького котика // 

З.С. Еще чё (что)! Еще чё!  Я не признаю в квартирах ни собак / ни кошек // Ничё (ничего) 

мне не надо// 

Т.П. Дак ить (ведь) скучно / ходишь поди как неприкаянная / места себе не находишь // 

З.С. Да не скучаю я! Как вы / как никто не может понять / что я не-ску-ча-ю / мне не 

скучно! Ты мне скажи лучше / как у Женьки  [сестра Т.П. – И. Ш.] дела? 
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Т.П. Ой / да хорошо она живет // Сад продала / денег мне дала // Чё (что) ей / она все 

купила / оделася // В квартире у нее тоже стенка есть // 

З.С. Ну никого тоже не приобрела себе? 

Т.П. Есь (есть) у нее тут один / ну она не хочет с ним / не самостоятельный какой -то // 

З.С. Вот я чё (что) хочу сказать / вот видно правда / бабы если были замужем / вот им все 

равно надо // Вот если мне не надо / вот не надо мне / не хочу я! // А она ить (ведь) и раз / и 

второй / и третий // И сё (всё) равно надо / сё (всё) равно надо // 

Т.П. Дак (так) ить (ведь) общаться же надо / если возраст! Она / грит / «Я привыкла 

заботиться о ком-то // С племянницей она поругалася // Те ей сроду не помогали // Вот она 

из-за них и продала сад // У неё красивый сад был // Я ходила помогала ей весной -то // Всё 

там убирали / приготовляли для продажи // 

З.С. Как Нинка? 

Т.П. Нинка ушда на квартиру / с этим живёт // Внук непослушный / везде лазиет / а это не 

каждому понравится // 

З.С. Да / вобщем-то да // Это точно / это не больно // Ты постриглась?  

Т.П. Приезжала двоюродная ко мне / и обкарнала меня / так что страшно // Щас (сейчас) 

волосы не отрастают ваще (вообще) // Щас (сейчас) она скажет «Некада (некогда)» // Домой 

не приглашает / а ей идти некада (некогда) // А с внучками она // У меня тоже приходили 

внучки обе // Ой / пацанки / я жизни была не рада // Вазы все на пол составили / подушки с 

дивана на пол // Ну ваще / самовольные здорово // У них придешь / дома кавардак // Мать 

им разрешат (разрешает) бáловаться // У меня вот эта / бижутерия-то / яблоко да виноград // 

Мишка у меня фарфоровый // Они мне его всего исцарапали // 

Ф.П. Ну / где дети / там всегда // надо приучать детей-то // 

Т.П. Ну извини меня / к чужим людя′м // Ну надо спросить / прежде чем взять // Это ведь 

стекло / стеклянное // Разобьешь / попадёт в глаза / потом грехов не оберешься // Это мы же 

тоже были маленькие // Никада (никогда) не было / чтобы мы ходили к кому-то там 

безобразничали // Мы всегда сидели / если нам отец сказал «сидеть» // Мы сидим / и 

никаких там не брали // 

Ф.П. Конечно // 

Т.П. Дома ты вольный / пожалста (пожалуйста) / делайте / хоть на голове ходите // Они 

главное придут вдвоём / а у меня и так плохо работает вода / и сидят они там / наверное / по 

часу // Чё (что) они там делают? «Дак (так) они чё (что) у тя (тебя) в туалете-то делают?» / 

грю (говорю) // «Балуются» // «Дак (так) чё (что) за балуются?» // Вот и сижу как на 

иголках / чтобы они скорей ушли оттудова // 
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З.С. Ну / давай скажи / чё (что) ты делаешь? 

Т.П. Ничё (ничего) я не делаю // Мы тут с соседкой Рожкиной // Я грю (говорю) / «Света / 

давай // Ты мне не поможешь обои хотя бы мазать / а я буду наклеивать» // Ну и вот / 

значит // А у меня обои не очень-то / светлые // Я делала сок и не видела / как у меня всё на 

белые обои // И оно / главное / не смывается ничем // Всё сшаркивается // Ну и она пришла  / 

значит // Ну мы долго с ней // Она / значит / мне намазывала // 

З.С. Попотели // 

Т.П. Ну она же помогала своему-то // Мужик-то у ней умер щас (сейчас) / а до этого-то / 

она / значит / клеила / он налепил // Ну вот / сделали мы // Потом я / значит / купи ла 

моющих потолков // И опять у меня стоит это всё // 

З.С. Купили чё (что) / такие же плитки? 

Т.П. Такие / токо (только) сголуба / раз у меня сголуба обои // Месяц-другой стояло // 

потом / значит / приехала вот эта / двоюродна (двоюродная) с Алапаевска / значит [город в 

Свердловской области. – И.Ш.] // вышла на Автовокзале / грит (говорит) / «Зашла к тебе / в 

туалет захотела // Дома / не дома ты» // Значит / щас (сейчас) же платное всё // А чё (что) / 

пенсионеры! Сами знаете / денег на всё жалко // Ну и прибежала / значит // Я как раз дома 

была // Она грит / «Чё (что) у тя (тебя) ничё (ничего) не сделано?» // Я грю (говорю) / «Дак 

(так) вот мне бы кто показал / плитки-то как // Я уже забыла» // Она говорит / «Я дома сама 

всё сделала» // Я грю (говорю) / «Ну давай / ты мне два рядка сделаешь» // Ну и вот /  

значит // Кто начинает с лампочки делать / она оттудова / с того угла //  

З.С. Я везде с углов начинаю // 

Т.П. Она мне оттудова начала / значит // Два ряда она мне сделала // «Да давай / тут 

осталось три ряда» // Ну / конечно / она мне с браком сделала // Она торопилась к сыну / 

тоже приехала ему помогать // И у меня / понимаете / вот тут-вот уголочки / у меня вот тут 

вот дырочки получилися // Да Бог с ними! Зато она мне сделала // Потом / значит / она 

убежала к сыну // Потом я купила плинтуса / клея купила // 

З.С. С плинтусами-то / конечно //  

Т.П. Вот с плинтусами-то я и ничё (ничего) // Как получилося / так и получилося // Проход 

у меня кривой-косой // 

З.С. Испортила? 

Т.П. Испортила // И всё щас (сейчас) у меня так стоит // 

З.С. Молодец! 

Т.П. Я наклею / значит / туда их прижму / а они отлетают // Крошится всё / засыхает в 

момент // Токо (только) отойду с этого места / отлетает // И так оно у меня всё стоит // щас 
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(сейча) надо клеить // Клей стоит сто рублей // У меня безвыходное положение // У меня 

ваще (вообще) ни на чё (что) не хватает // 

З.С. О чём ты говоришь! 

Ф.П. Я Степановне тоже грю (говорю) // Она / «У меня остаётся» // У меня тоже не 

хватает / то тут / то там // А какая смелая / решительная! 

Т.П. У неё нет давления / тьфу-тьфу-тьфу! Это самое лучшее // Я вот начну / голову туда / 

у меня кружится // И я скорей с лесенки убегаю // 

З.С. Правильно делашь (делаешь) // 

Т.П. Это мне надо по одной плиточке делать / час отдыхать / два //  

Ф.П. Я давно грю (говорю) / она вот всё сделает // «Теперь я уже опытная по комнате» // И 

вот / пожалста (пожалуйста) / прихожу / как-то в ванной и места мало // 

Т.П. А мне комнату / кажется / я не смогу её сделать // Может / и смогу //  

З.С. Самое страшное смывать // Я када (когда) смывала / я же левша / всё левой рукой 

делала // И щас (сейчас) вот этот локоть у меня / щас болит // 

Т.П. Ну / давайте ещё тяпнем / да я побегу // 

З.С. Давайте!  

(Чокаются, пьют) 

Запись прерывается. 

 

*** 

Разговор происходит в доме Ст., на кухне. Ал. и В. пришли в гости к другу Ст. Молодые 

люди пьют пиво, слушают музыку. Ст. –27 л., родился в г. Екатеринбурге, закончил медицинский  

колледж, работал в больнице, закончил курсы поваров, в настоящее время работает экспедитором, 

друг В.; В.  – 20 л., родился в Камышлове, работает охранником в магазине, друг Ст.; Ал. – девушка 

20 л., родилась в г. Камышлове Свердловской области, окончила педагогический колледж, подруга В. 

 
Ст. А скоко (сколько) времени ваще-то (вообще-то)? 

Ал. Не зна-а-ю // 

Cт. А чё (что) ты не спросила? 

Ал. Ну на фиг // 

В. За скоко (сколько) она покупала его [о сотовом телефоне. – И.Ш.]? 

Ал. Она не покупала  / как бы // Он пришел на склад и это /она его 

В. Она его спиздила опять // 

Ал. Нет / она его просто так / его ей дали // 
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В. Гм-гм / она щас (сейчас) задрочит его / и не продать будет-на // 

Ал. А? 

В. Вот тут уже бумажечку какую-то порвали на хуй / ить (ведь) это гарантийный ремонт 

хуй ли //  

Ст. А-а // 

Ал. А? 

Ст. А ваще-то (вообще-то) чё (что) / я не  знаю / блядь / в пещере родилась что ли? 

Ал.Чё (что)? 

Ст. Двери не закрыла // 

Ал. Дак (так) я / вдруг телефон зазвóнит // 

Ст. Я ей не про эти двери // 

Ал. А про какие? 

Ст. Про входные // 

Ал. А-а // 

Ст. Ага / вот-вот // 

(Звучит громкая музыка.) 

Ал. Ну зачем? 

Ст. Дак (так) они [о подругах А. – И.Ш.] сказали перезвóнят? А не перезванивают / хуй 

ли// 

Ал. Почему? 

Ст. А чё (что) / я не понял // А пива не будет? 

Ал. Да подождите / щас (сейчас) они придут // 

Ст. Ждем // Ну мы чё (что) / куда-то пошли / ломанулись? 

Ал. Это / подождите // Придут и будем пиво пить // 

Ст. Э-э / вот придут / и будем пиво пить // 

В. Дак (так) мы и щас (сейчас) бум (будем) // 

Ст. Мы пока прикинем / как оно / нормально / нет // 

Ал. Нормально влазиет (влазит) / блин // 

Ст. Ну я / ну а ты откуда знаешь / пиво / наверное / протухло // 

Ал. Вить / ты офигел? И мне стаканчик поставь // 

В. Ты пиво не пьешь/ / 

Ал. (визжит) Да как это я не пью?! 

В. Так // 

Ст. Витька / она и не курит / а почему у нее сигарета в руках?  
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Ал. Я держу / подержать взяла // 

Ст. Да нет / ты плохо держишь // 

В. Давай сюда // (Берёт сигарету) 

Ал. (визжит) Почему? А-а-а / нет-нет / не дам / а-а-а // 

Ст.Чё (что) / рожаешь / опа? 

Ал. Да / рожаю // 

Ст. От кого рожаешь-то /а? 

Ал. Кто делал / от того и рожаю // 

В. Входящие бесплатно // 

(Смеются) 

Ал. Чё (что) такое опять? 

Ст. Девушка / с вашими ногами  ходить только по рукам / блядь / еб-тать // 

    (Смеются) 

Ал. Зазвонит телефон / не услышим // 

В. Да как не услышим // 

Ал. Всё / успокойся / блин / опять начал тут умничать / умник // 

В. (Ест, громко чавкая)   

Ал. Ну чем не свинья /а? 

В. Пятаком не вышел // 

(Смеются) 

Ал. Зато какие губки // 

Ст. Опять и копытцев нету // 

Ал. Рожки можно сделать / хочешь? 

Ст. Где ты видела свинью с рожками? 

(Смеются) 

Ал. Ну / не свинья будет // Кто-нить (кто-нибудь) / я не знаю // 

Ст. Телóк // 

В. Давай / олень // С каждым днём быстрей растут ее рога // 

Ал. Твои быстрей вырастут // 

В. Ее рога / ее богатство // 

Ал. Кастрирую / как котика / поэл (понял)? 

Ст. Во как // Знаете песню про кошку-то / ёбану? От которой  Игорь кайфует / блядь // 

Ал. А-а // 

Ст. Эту-то / блядь // 
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В. Фабрика звёзд // 

Ст. Да-да-да / которая фабрикантка // Не-е / тут короче / эта хуйня / тут по «Русскому 

радио» передавали / хули // Она типа / так это / о блядь / хорошая песня  / блядь // «Кошек- 

то любите?» // Да-ну-у / на хуй / я их ненавижу / ёбаный в рот // Короче / пиздец / баба-

дура / блядь // 

Ал. Почему? 

Ст. Я вот как / это / словами не объяснишь / это слышать надо было /  как она на вопросы 

отвечала / ебаный в рот / хули / ну пиздец / ума нету никакого // 

В. Песню поет / на ней деньги зарабатывает // Людям нравится / и по хуй / главное / 

капусту рубит // 

Ст. Тут ваще (вообще) / блядь эта / ё-мое // Те такие / «Почему вы песню-то спели?» / Она 

такая / «Вот / Макс принес ее» // Те / «Ну чё (что) / нравится?» Она грит (говорит) /   

«Нравится» // Но по лицу видно / что не нравится // «За ночь написал // Приносит утром» 

// Я как / заебись от песни // «Ну ладно / кошек вы не любите» / по хуй // «Ну не то что не 

люблю / так-то мне / говорит / по хуй на них / но када (когда) они вот так вот там на диван 

лазиют (лазят) / хули // И вся хуйня там / глисты-хуесты / и блохи / блядь // На хуй они 

типа нужны // А так я / конечно / их люблю // А воняет типа от них / вся хуйня» //Те такие 

/ «Ну / наверное / вам понравилась в следующей жизни / вся хуйня / типа там такая / блядь 

// блуда // Та такая / «Да ну-у / на хуй / я в другую жизнь /типа / тоже не верю» // «А чем 

она тебе понравилась / блядь? «Да хуй его знат (знает) //Так / понравилась да и всё // Ну / 

блядь / ну не ебнутая / а? 

В. Сказали / «Будешь петь» / и поет // 

Ал. Давайте котенка возьмем // 

В. Я маленьких котят люблю / а больших нет // Как и маленькие щенята прикалывают // 

Ещё пушистые такие// 

Ст. Не-е / можно ту забрать / у матери есть же кошка / которую она всё / блядь / грозится 

выкинуть с балкона на хуй / или на помойку // 

Ал. Почему? 

В. Эта блядь / которая вдоль стеночки ходит-на // Я ее ваще (вообще) задрочу / она будет 

по потолку ходить // 

Ал. Почему?// Не-е / давай возьмем кошку // 

В. Кошка из концлагеря // 

Ст. Ха-ха / в натуре / блядь // Это / ты прикинь // Два года кошке / она выглядит на 

полугодовалого // 
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Ал. Почему? 

С. Во (вот) такая вот маленькая // 

Ал. Давайте ее сюда // 

В. Кошак был / метил всё // Бегает везде / короче / пришлось ему яйки отрезать // Щас 

(сейчас) стал толстый // 

Ст. Хули ест // 

В. Не-е / в натуре / такая колбаса / шары такие // 

Ст. Ему делать не хуй / блядь / пожрать да поспать / хули // 

В. Дак (так) он территорию метил даже на диванах // Я не знал / коты так делают // Жили / 

короче / у нас кошка была // К ней постоянно соседские коты ходили // И на крыше кричат 

// Када (когда) двери открываешь / « Мяу» // Пинок-на // Та возле двери сидит мяучит-на // 

Cт. Те под дверью / хули // 

В. Котят постоянно было штук пять / цветные все // 

Ал. Прикольно// 

Ст. Вот как Алёна примерно / блядь // Волосы рыжие / хули / блядь // Глаза / хуй поймешь 

ваще (вообще) / блядь // 

Ал. Почему это?// 

Ст. Да мы так / за свое / внимания не обращай // 

Ал. Глаза у меня мамины // 

Ст. Ну а волосы папины // Ноги другого папы // Жопа одной мамы // Ну потому что она 

была не мама/ он так-то папа по идее / ну потому что он голубой // Он был мама // Уши 

ваще (вообще) / хуй знает / чебурашки наверное // 

Ал. Ты постирал носки? 

В. Да / я ещё ботинки помыл // 

Ст. А-а / как все это безобразно / у-у // А всё из-за Алёны // 

Ал. Это почему из-за меня? 

Ст. А из-за кого / из-за меня что ли? Или из-за Витьки? 

В. Ты про чё (что) гришь (говоришь)? 

Ст. Ваще (вообще) про всё / или из-за меня что ли / или из-за Витьки? Ты у нас одна особа 

женского пола // 

Ал. И чё (что)? 

Ст. Значит / ты во всем виновата // 

Ал.  Да конечно // 

Ст. Как это конечно? Конечно // 
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В. Супчик мне понравился// 

Ал. Это Стёпа варил // 

Ст. Да уж не пизди уж // Напополам варили // 

В. Да / хорошо что ты варил / а то он бы мне не понравился // Я ещё / блядь /  на хлеб 

горчицы намазал / на хуй // 

(Смеются) 

Cт. Дак (так) а чё / что // Мы тоже такие жрали-таки / эх // 

В. А та / которая в баночке горчица / она слабенькая / хули // 

Ст. Хули нормальная // 

В. А в тюбике острая // Думаю / опять / блядь / хуйня будет // И / короче / накупил всё / 

заебись  /блядь // На холодец намазал толстым слоем / откусил / и такие шары //  

Ал. Такая музыка // Давайте радио включим // 

Ст. О / блядь-а // Чё-то (что-то) я не понял / твои корефаны-то приедут? 

Ал. Не знаю / этот / как его / Слава на работе / должен приехать // 

Ст. Ну ни хуя / время полдесятого / ебаный в рот // людям-то на работу завтра // 

Ал. Ну-у / блин // 

В. «Окушку» хотят переделать / ну это будет долго // Под этот / больше похоже знашь 

(знаешь) на чё (что) / на этот / тоже DAWOO [ДЭО] / токо (только) (неразб.) /лупоглазая / 

хули / не знаю // 

Ст. Хуй знает // Ну чё (что) / музыка кончилась //  

В. Блядь // 

Ст. Что / зажевала / на хуй // А вот так вот оно / блядь // 

В. Ах ты сука / ёбаный в рот / блядь //А чё (что) у тебя магнитофон козлячий? 

Ал. Не понравилась она ему // 

Ст. А кто / думаешь / пиздюлей получать будет / магнитофон что ли? Ни хуя не угадала //  

Охуеть / блядь // А ваще (вообще) убыток получается // Те-то ваще (вообще) / хуй с ними / 

а вот продавцы / ебаный блядь // А / блядь / за сто сорок три рубля в сутки я ебал туда 

ездить // 

В. Чё (что) так мало-то? Этого же не хватит // 

Ст. Ваще (вообще) не хватает / двести было // В Тюмень-то идет двести восимисят шесь 

(двести восемьдесят шесть) рублей /дак (так) то ли платят за день погрузки / а хули / блядь 

/ кто куда едет в день погрузки // Ну как бы едет / получается // Так хули ты / блядь / это / 

вот я вот про то же и говорю // Считал вот в Тюмень день погрузки хули платят / как эта // 

В. Ну // 
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Ст. И за день / что ты там разъебываешься с товаром / получается  двести восимисят шесь / 

хули // На Севере плотят со дня погрузки и те / что ты ехал // 

В. А-а / вот оно что // 

Ст. Да / получается сто сорок три рубля // Полтинник подвесили сначала // Менеджеры 

сказали / до хуя вам будет // А там вот так нормально похавать / хули / в столовой ебаной /  

блядь / где-нить (где-нибудь) // 

В. Стольник / наверное // 

Ст. Не выходит ни хуя / ёб-тать // Считай / вот там рублей восимисят (восемьдесят) вот 

так нормально там / суп какой-нить (какой-нибудь) / салат вот нормальный / блядь / и 

второе / ну / блядь / котлеты с гуляшом / с какой-нить хуйней / блядь / с мясом / блядь еб-

тать // Вот это выходит рублей / блядь / на восимисят / хули / блядь / Чем дальше на Север 

/ там рублей девяносто / не хуй делать // 

В. Тут понял / короче / спим/ она такая грит (говорит) / «Тёмочка» / на фиг //  

(Смеются) 

Ст. Она-то / да // О / и меня Серёжей называла // 

(Смеются) 

В. А при чём Сережа ваще (вообще)? 

Ал. Сережа? 

В. Ездит / учит чему-то // 

Ал. Мальчику всего четырнадцать // Чё (что) ты напрягаешься / а? В школе седьмой класс 

/ маленький // 

В. Маленький? 

Ал. Да кого / он даже низенький / он такой ваще (вообще) // 

В. Чё (что) ты глаза закрываешь? 

Ал. Хочу Таркана купить // 

Ст. Таркана? Во-от / она меня вчера будила / думала / я сплю / грит (говорит) / «Андрюха / 

ты чё (что) спишь-то»? 

(Смеются) 

В. Мишей не называла? 

Ст. Не-е /  она грит (говорит) / это / «Где же у меня Саша? Ой / то есь (есть) Дима»// 

(Смеются) 

Ал. Тут кто-то пиздит / не будем показывать пальцем // 

Ст. Конечно / сиреневые они всегда пиздят // 

Ал. Кто? 
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Ст. Сиреневые // 

Ал. Фиолетовые // 

В. Вчера / короче // В магазине на Заводской стою / а там кассирша одна / Марина / хули / 

какая-то блядь полная / хули у нее / короче / халатик на двух пуговках открыт / под 

халатиком кроме нижнего белья нету / хули // Я к ней поставил под кассу сок / грю 

(говорю) / «Маринка / у тя тебя поставлю / ладно»? Хули // Сморю (смотрю) / ох / у тебя 

кружевные трусики / (Смеётся) // Я засмущался же / так и не видно покупателям-то / а я 

заглянул / ноги раскнула // 

Ст. Только для своих // 

В. Девки ходят в халатах / блядь / на трех пуговках / хули / и на голое тело //  

Ст. Хороший магазин // 

В. Ваще (вообще) / у администрации юбка похожа на широкий ремень / хули на фиг // 

Ст. Дак (так) надо тебе / Витька / туда прийти / еб-тать // 

В. Да на хуй // Там / короче / ваще (вообще) // Я там вчера стоял день / пришел на   

Чкалова / меня отправили туда на день / потом опять на Чкалова пришел / вот там /  

короче / холодильники // Потом «Динамит» / я половину песен наизусть выучил / целый 

день одни и те же // Народ ходит болтается / и короче / ни хуя  не видно / не  

просматривается // Там ваще (вообще) халява работать // 

Ст. Те (тебе) надо туда переходить / я к те (тебе) ходить буду // 

В. Я с девчонками там познакомился / они практикантками были // Танька и Иринка //  

Ст. Фамилии Иванова и Петрова // 

В.  Не / не Анька / Танька // Танька еще ничё (ничего) / а Анька-то ваще (вообще) 

страшная // (Видит, как А. открывает бутылку пива) Опа-опа-опа-опа / это чё (что)  

такое / а? 

Ст. Это называется кража со взломом // 

В. Прольется / прольется // Помнишь / я грил (говорил) / этот чувак / ну он уволился / с 

Ботаники  [район в Екатеринбурге. – И.Ш.] // Щас (сейчас) работает преподавателем 

русского / немецкого / математики / алгебры / короче / в Таватуе [посёлок в Свердловской 

области. – И.Ш.] // 

Ст. Да ты чё (что)? 

В. В школе там / короче / пять преподавателей / ну как бы / все такие / общеразвитые 

преподаватели / короче / и вот они договорились / что каждый препод ведет по одному 

дню все уроки // 

Ст. (Смеётся) Ни хуя // 
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В. У девятого класса / школа / блядь / отстойная / ваще (вообще) пиздец // Во дворе 

больше узнаешь / чем в школе-на / как правильно писать на заборах / дак (так) там / 

говорит / ваще (вообще) дауны полные // Там есь (есть) три девки / хули на хуй / все 

остальные    ублюдки // Я / «Как ты справляешься?» / «Пиздить приходится-на» / 

«Доучишь / потом повесят где-нить (где-нибудь) / блядь / выпуск девяносто девятого года 

/ хули / на остановке его повесил / ну дак (так) / и обоссали его-на // 

Ал. Кого так? 

В. Нашего физрука / хули // 

Ал. Ну а за чё (что)? 

В. Его ваще (вообще) ненавидели // Фанат военного дела / всех задрачивал / а слушать его 

не будешь / диплом ни хуя не получишь // 

Ал. Я решила / вот када (когда) у нас будут деньги / я пойду в школу работать // 

В. Чё (что) те (тебе) там нравится работать? Козлячья работа // 

Ст. Вот веришь / нет?  Блядь / мне тоже нравилось в больнице работать // 

В. Да? Два прапорщика / короче / служат / я грю (говорю) / а чё (что) / грю (говорю) / в 

армии-то прикололо? Он грит (говорит) / дак (так) хули там в армии / там халява/ заебись /   

грит (говорит) / токо (только) построения заёбывают // А так работать можно-на / мозги 

ебёт целыми днями хуль // 

Ст. Ставь «Тату» // Послушаем «Тату» / хуль // 

В. «Тату» / полная хуйня // 

Ст. Ни хуя хуйня / там все заебись хули // 

В. Это ты привез? 

Ст. Да / и я горд этим/ / 

В. Никада (никогда) не думал / что «Тату» любишь / на хуй так жестоко // 

Ст. Чё (что) токо (только) не полюбишь / на хуй / всё / блядь /  заебало // Да вот там по 

мозгам колбасит / этот еще подвывает / голова во (вот) такая // Я хуй знает / с какой 

стороны-на движение // 

Ал. Убавь // Кто-то звонит // 

В. Может / Иринка? 

Ал. Иринка? Она не собиралась // 

В. Янка? (Щекотит А.) Ж’ир / ж’ир / када (когда) худеть-то будешь? 

Ал. М-м / не хочу // 

Ст. Дак (так) это эсэмэски // 

Ал. Их можно отправлять // Я куда-то отправила / токо (только) не поняла куда // 
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В. Они у тя (тебя) заблокированы // Вот тут / короче // 

Ал. Это я видела / подожди // Входящие / не то // Чё-то (что-то) тут такое было у меня /   

вот / чё (что) такое? 

В. Ну вот / короче / модем использовать // В Интернет можно чере него войти // Ну вот для 

интернета чё (что) нужно / нужен компьютер и телефон // Токо (только) будет очень 

дорого выходить / полтора доллара минута // 

Ал. Прикольно // 

В. Через него можно эти факсы отправлять / хули // 

Ал. Серьёзно что ли? Это где? 

В. А вот в этом // Здесь по-моему // 

Ст. Ты зря показываешь / она щас (сейчас) тебе наотправляет там // 

Ал. А вот это вот / чё (что) такое? Меню / лэнгуидж / языки / форвард / предыдущие // 

В. Мне чё-то (что-то) Вадька объяснял / короче / я забыл // 

Ст. Чё (что) вы там дрочите? 

В. Да всякую хуйню // Дай сюда // 

Ал. Ну Витя / не надо // Слушай / все / давай убирай телефон // 

Ст. Он баловаться до хуя стал // 

В. Вот эту картинку бы / у тя (тебя) тоже есь (есть) картинки // 

Ст. У меня херовые // 

В. Это мое [о пиве. – И.Ш.] // 

Ал. Моё // Ты своё выпил // Витька / ты чё (что) такой наглый / а? Витя / ты полстакана 

выпил / щас (сейчас) моя очередь // 

Ст. Алёна / тебе стакан достать / а? Слушай / ты к Оле хотела поехать / поедь /а? 

Ал. Ты чё (что) / блин // 

В. Где петруха [о сигарете. – И.Ш.]? 

Ал. Нету // 

Ст. Всю Алёна её выкурила последнюю // Хули делать? 

В. А чё (что) этот мальчик-гей / чё (что) он должен положить на друзей? Там же нерабочее 

у него / правильно (праэльно) ? 

Ал. Как нерабочее? Он / может / активный // 

В. Это / как два мужика сидят в бане / у одного балдень такая длинная / другой ему / «Как 

ты сделал?» // «Вот / грит (говорит) / хули / гирьку прицепляешь / ходишь там некоторое 

время с гирькой / там такая хуйня» // В бане встречаются / грит (говорит) / «Во / у меня 

тоже такая же балдень» // Другой сидит / «Ну я тебя поздравляю // Да / грит (говорит) / 
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слушай / а это / и вот чё (что) мне с ней делать / хули?»  // «Ну / хули / можешь в носу 

почесать / или за ухом» // Этот анекдот / знаешь / узнал еще / с отцом в баню ходил / до 

первого класса // 

Ал. Ужас / а потом стал с бабами // 

Ст. Не-е / ты позвони / придут /  не придут // До хуя уже / людям на работу / по идее // 

Ал. В книжке нету его // 

В. В памяти / вот он // Дальше один неотвеченный / один отвеченный // 

Ст. Сделай музыку потише / для приличия // 

Ал. (Звонит по телефону) Здрасть (здравствуйте) // Оля / Оля / ну чё (что) вы там? Блин / 

ну давайте тада (тогда) встретимся не сёдня (сегодня) / а в какой-нить (какой-нибудь) 

другой день // 

Ст. Например завтра // 

Ал. Да / точно / давайте завтра // 

В. Янишна еще придет // 

Ал. Точно / Янишна еще придет // А чё (что) / ты думаешь у нас тут мужиков мало что ли? 

А / ну тя (тебя) же никто не заставляет // Просто приедь // Яна у нас ещё приедет // 

В. Ещё Петрова ведь приедет // 

Ст. А она на хуя? 

В. Как на хуя? Ну приколоться // Она не пропускает такие мероприятия // 

Ал. О / давайте тада (тогда) в воскресенье / как раз заодно // Витька придет с работы / 

заодно твой экзамен обмоем / ладно? Тада (тогда) я те (тебе) в воскресенье перезвоню // 

Ты дома будешь /да? 

Ст. Людя′м в понедельник на работу // 

Ал. Ладно всё / договорились // Пока // 

В. Вот ты гришь (говоришь) / «Давай подождем / давай подождем» // 

Ст. Вот-вот / наебать нас хотела / а? По-любому // Чё (что) / думаешь наливать кто-то 

будет? Ни хуя не угадала // (Нрзб.)// 

Ал. Чё (что) ладно? Ты чё (что) / блин / Витя // 

Ст. Витя передоз уже / передоз / ебаный в рот // 

Ал. Да / Витя // Для меня даже пива жалко // Ну чё (что) ты блин / не надо так делать // 

Хватит вонять // Ротик твой рабочий / на работу быстро вышел // 

В. Не буду больше ходить на работу-на / а то меня начинают узнавать уже в лицо // 

Ал. Не дыши в мою сторону // 

Ст. А-а / за картошкой съездили? 
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В. Короче / завтра съездим // 

Ал. За какой картошкой? В воскресенье поедем // 

В. В воскресенье и так делов / ебаны в рот // 

Ал. На обратном пути // Мы ж с тобой договаривались? Ну вот / на обратном пути   

заедем // 

Ст. Ты в воскресенье домой поедешь что ли? 

В. Не-е / мы на рынок хотим съездить // 

Ст. О / дело у меня будет к вам // 

Ал. Какое? 

Ст. Рублей на сто / может / на двести / хуй знает// 

В. А у нас тоже дело было к те (тебе) // 

Ст. Чего? 

В. Я у тя (тебя) денег хотел занять / хули / на оплату квартиры // 

Ст. А у меня где деньги-то?/ 

Ал. Там за квартиру шисот (шестьсот) рублей // Там одну электроэнергию скоко    

(сколько) //  

Ст. Да еб-тать / хуй с ней // 

Ал. Я ваще (вообще) токо (только) не поняла? Там за какие месяцы стоко (столько) 

электроэнергии? 

В. Короче / Стёпа пускай посмотрит / чё (что) там // 

Ст. Электроэнергия / я блядь оплачу // Хули ебаны блядь / всё // Там получается по триста 

/ блядь // 

Ал. И тада (тогда) можно за тыщу (тысячу) семьсот курточку осеннюю купить // 

В. Короче / посморим (посмотрим) / чё (что) там можно купить // Купить-то можно 

осеннюю // 

Ал. Какую? Осеннюю? А зимой в чём ты будешь ходить? 

Ст. Э / чё (что)? Блядь / я взял / еб-тать // 

Ал. Вот / я про то же грю (говорю) / купить / как у тя (тебя) // 

Ст. Да // 

Ал. С подкладом // Я ему про это же говорю // 

В. Посморим (посмотрим) // 

Ст.Там по-любому дешевле // Считай / мы эту за две с половиной взяли // 

В. Токо (только) ты не будешь торговаться // 
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Ал. Да ради Бога / мне пофиг // Лишь бы это / покупал курточку / чтоб мне тоже   

нравилась / а то купишь  (Пауза) // А потом у нас цель будет купить мне пуховик / понял? 

В. Да-да // 

Ст. Там / кстати / ты грила (говорила) про мохнатые / ебаны // 

Ал. Про что? 

Ст. Про мохнатые / эта // Пуховики // Тоже таки (такие) были / вот так (Показывает) // 

Ал. мне ваще (вообще) нравятся / знаете / какие мужские курточки? Вот они такие 

кругленькие / ну как у тя (тебя) / вот такие коротенькие / и тут / с мехом // 

В. Мне не нравится с мехом // 

Ал. Почему? 

Ст. Я во (вот) про чё (что) и грю (говорю) // Вот это вот такой пуховик / я / блядь / я его 

хотел взять // 

В. Ну понятно // 

Ст. Но / блядь / там моего размера были такие сиреневые / блядь // 

В. Он зимой-то теплый / но вот этот вот / этот мех ебучий / ходишь / дышишь / он 

замерзает и сосульки ваще (вообще) мокрые /бля / ваще (вообще) отвратительные / хули // 

Я ходил/ матерился с ним// 

Ст. А-а/ это да //   

Ал. Ну ладно / можно без меха // Такой же / токо (только) без меха // 

В. Посморим (посмотрим) // 

Запись заканчивается. 
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ОБЩЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

*** 

 

Разговоры членов бригады цеха высокоточного оборудования Первоуральского 

новотрубного завода происходят в подсобном помещении цеха, приспособленном для 

отдыха рабочих между сменами. Рабочие М., А., В. (см. языковой паспорт) собираются 

отмечать праздник 8-е Марта.  

(Входит работник завода Х.) 

Х. Здравствуйте / с наступающим // Где моя [о жене. – И.Ш.]? 

В. Наступает где-то // Щас (сейчас) своей позвоню //  

М. Звонари / вам звонить токо (только) // Видел эту / рекламу?  

В. Какую? 

М. Чё-то (что-то) задержался / попал в пробку / а пробка от женских духов //  

В. (Усмехается) А-а-а //  

(Х. уходит) 

М. Значит / ты у нас астматик? Аллергетик? Дак (так) давай мы тебе чё-нить (что-нибудь) 

посадим? Расцветет //  

В. А / здЕсь на меня не действует // На улице //  

М. И чё (что) ты / плачешь? 

В. Угу //  

М. Сопли? Слюни? Слезы? Слышь (слышишь) / Михалыч / мы тут решили на троих 

заболеть // Ты будешь с нами? Будешь третьим? 

О. Чем? 

М. Чем-нибудь //  

В. Найдем //  

М. Все какие-то больные / блин // Это как Жванецкий грил (говорил) / «Из всех 

венерических заболеваний / самое редкое / беременность» //  

В. (Смеется) Самое редкое беременность / да? 

М. Грит (говорит) / «Политики бьются / какой же установить пенсионный возраст / 

шийсят (шестьдесят) или шийсят пять? Када (когда) средняя продолжительность жизни 

писят (пятьдесят) семь //  

(Все смеются)  

В. Ну так оно и есь (есть) / мужики-то ваще (вообще) //   
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О. Свихнутые все // (Хохочет) 

М. Не доживают / редко / все //  

В. Ну ты посмори (посмотри) / в общем вот // Теща у меня / к долгожителям относится // 

Чё-то (что-то) там их / больше двести чек (человек) женщин / и двадцать три мужика 

старика / поял (понял)? Долгожители в городе //  

М. Какой долгожитель / восимисят (восемьдесят) лет?  

В. Ну / за восимисят // Двадцать три старика у них токо (только) //  

О. Это как // Почему женщины больше мужчин живут? Потому что / грит (говорит) у них 

жён нет //  

Ю. У меня прабабке сто пятнадцать // (Передразнивает) «Да вот милок / мужиков-то у 

меня знашь (знаешь) / скоко (сколько) помёрло?» 

М. Ну я тоже / кстати / свою прабабку помню //  

В. Я в первом классе учился / у меня прабабка померла //  

М. Чё-то (что-то) тоже близко к этому //  

В. А со стороны отца //  

Ю. (Перебивает) И считай до самой смерти всё на ногах ходила //  

М. Ну а как? Какой кайф там / в кровати? 

Ю. Болеют много очень / старики-то / а эта / хоть бы что // В деревне по воду постоянно 

сама ходила //  

М. Вон в Билимбае [поселок городского типа в Свердловской области. – И.Ш.] / дед-

пчеловод // Девятый десяток / а гоняет еще //  

В. На лисапеде (велосипеде) ездит? 

М. Да не-е / он пешком ходит //  

В. Фамилию щас (сейчас) не помню его / Андреев / Андреев // Вот он ходить уже / ходил 

плохо / а в магазин всёремя (всё время) на лисапеде (велосипеде) ездил // Садится /  

поехал / постоянно //  

О. Ну дак чё (так что) / болеть-то бум (будем)? 

М. Дак (так) давай //  

О. Как ты на это смотришь? 

В. С утра тяжело //  

М. С утра тяжело болеть? Буду болеть в ночь // Главное / вон Кочкин / нормально болеет / 

со Стёпиным [о рабочих цеха, членах бригады. – И.Ш.] // Интересно мне как-то //  

В. Вместе //  

М. Да / и какая у них интересная болезнь //  
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О. А Хренов [о рабочем цеха, члене бригады. – И.Ш.] заболел // «Он меня / грит (говорит) 

/ заразил // Я / грит / сижу / в компью[т’е]р играю / а он мне в ухо дышит» (Смеются) «Я 

уж не вытерпел / грю (говорю) Сереге / отойди вон туда» //  

В. Ну мы с ним ездили / вот последний-то день // Он / вроде побежал / дверь отворил // 

Говорю / «Сиди / сам открою / в четвертом цехе» //  

М. Юрик / тут поступило предложение / заболеть //  

Ю. Зачем? 

О. Уже на четверых // (Смеется) 

М. На четверых // Ты как? Мы с тобой заболеем в ночь / они вот с утра // У кого чего 

болит / тот про то и говорит //  

(Все громко и дружно хохочут) 

А. А чем ты еще можешь заболеть? 

О. Щас (сейчас) он грил (говорил) / беременностью //  

М. Ой / какие вы все глупые // Ты слышал / Федорыч / рекламу? Во-первых / то / что я на 

тя (тебя) / понимаешь / не обиделся / ладно // На тя (тебя) грех обижаться / убогий ты // А 

ты эту рекламу смотрел? «Щас (сейчас) / грит (говорит) / такое время / када (когда) просто 

необходимо пользоваться презервативом // Пользоваться презервативом для меня это 

точно так же / как умыва[ться] / чистить зубы» // (Смеется) 

В. Если ты уважаешь своего партнера //   

М. И чё (что) это ты вдруг про это вспомнил? Вот те (тебе) низя (нельзя) газеты давать   

читать / ваще (вообще) / абсолютно //  

А. Это не я вспомнил / а тЫ //  

М. Я вспомнил?! Я грю (говорю) / «заболеть» / а ты // У тя (тебя) мысли сразу какие-то 

грязные / пошлые // Значит / жись (жизнь) у тя (тебя) такая //  

А. (Говорит что-то неразборчиво) 

М. А кто те (тебе) сказал / что я могу Этим заболеть? Я чё (что) там / по проституткам 

таскаюсь или чё (что)? Больше нечем? Много всяких веселых болезней / для твоего 

расширения кругозора // Есь (есть) еще гонорея /  СПИД / блядь // Дурачок / блядь //  

О. Болесь (болезнь) Альберта // СПИД / это чисто кара небесная //  

М. Весь / грит (говорит) наш континент /  

В. (Перебивает) Вот ты смори (смотри) / уже скоко (сколько) лет / а никакое лекарство не 

придумали //  

М. Ну и чё (что) //  

В. АнтиСПИД какой-нить (какой-нибудь) //  
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О. Нет от этого лекарства //  

В. Это кара небесная //  

О. Через какие-то промежутки времени / есь (есть) такие / чтобы народ вымирал и все // 

Явление природы //  

М. Или война / или чё-то (что-то) такое //  

О. Уносила же / действительно / вот это / чума / определенное количество народа // Тиф / 

потом / ну всякие же болезни //  

В. В общем-то так оно и есь (есть) // Люди начинают беси[ться] / значит / им надо мор //  

О. Найдут от СПИДа / появится какая-нить (какая-нибудь) другая болесь (болезнь) //  

В. Точно появится / неизлечимая / еще почище //  

М. Не-е / грипп-то знаешь? Во / нашли одну / другой вид появился / все //  

О. Всё больше такие / которые низя (нельзя) лечить //  

М. Интересно / Федорыч / а мне можно гриппом заболеть? Да-а-а / Федорыч / чё-то (что-

то) ты меня расстроил // А ты знаешь / что он передается и не половым путем? 

А. Кто? 

М. Сифилис // Вот я специально пойду найду / и (Пауза) А почему токо (только) Я-то? 

ТЫ-то с таким же успехом можешь зарази[ться] // Я-то ладно / а тЫ-то чек (человек) 

семейный //  

О. Подышал друг на друга и всё //  

М. Кто те (тебе) поверит / что ты не гулял? 

Ю. Бумажку (Нрзб.) на то место / куда подышал //  

(Смеются) 

М. Дак (так) вот и неизвестно / чем он туда дышал / на то место // Сидит / ерунду городит 

/ блядь // Да я понимаю / что ты серьезно тоже не    воспринял //  

А. Сифилис считалось / модная болесь (болезнь) //  

М. Да када (когда) она так считалась? 

А. Вот Ленин-то болел //  

В. У северных людей / это ваще (вообще) было врожденным / сифилис //  

М. Кто те (тебе) сказал? 

Ю. От геологов //  

М. От геологов //  

(Смеются) 

В. Читать надо // У них же ить (ведь) до сих пор / чукчи //  

О. Во Франции / все короли болели //  
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В. С мороза приходишь / чукча с женой ложат спать //  

М. А ты был там? С мороза заходил? 

В. Заходил //  

М. Валера ухмыляется / кабуто (как будто) он уже это / не в одну ярангу туда зашел // 

(Смеется) 

В. Ну вишь (видишь) это / наши уже там по-своему все перевернули // Конечно / 

немножко процесс упрóстили // Там вишь (видишь) / с мороза заходишь / жена должна 

гостя обогреть // Ну а наши / помимо обогревания / еще чё-нить (что-нибудь) //  

М. Смотри-ка / как вода бежит из чайника // Мало того / что Кочкин [о рабочем цеха. – 

И.Ш.] просадил плиту / он еще и чайник спалил нам //  

В. Не гри (говори) / одни убытки от Кочкина //  

М. Не Кочкин / а сто рублей убытку //  

В. По разметке щас (сейчас) вот мерили с Максимом / на три на два миллиметра везде / 

все размеры //  

М. Аhа (ага) // Да / угроза нам грядет с Востока / как ты считаешь / Михалыч?  

О. А мне без разницы //  

М. Как востоковед // Этот  [о В. – И.Ш.] чукчевед / а ты бушь (будешь) востоковед //  

Рабочие расходятся по своим рабочим местам. Через некоторое время опять 

собираются в подсобке.Разговор заходит о машинах 

М. Оцинковать из оцинкованного железа / французского //  

В. Германского / да? 

М. Германское плохое // Федорыч сказал / «Они делать не умеют» / а то / что там самая 

старая сталелитейная промышленность / для него это (Щёлкает языком) //  

О. Он мне до этого уже опротивел // Это «Москвич» (Нрзб.) / пустой звук //  

А.М. Одно название / да? 

М. Оставь всё // Ну если придет Сердцев [о рабочем цеха. – И.Ш.] //  

В. Два болта / олеговские / поня′л? Вместе с этим (Пауза) //  

М. Он снимет же // Или сказать ему / чтоб не снимал?  

В. (Угрожающе) Получит //  

М. Да? Ну ладно // Передам / что получит //  

Д. С одной стороны / нормальная машина //  

М. Салон хороший там //  

О. Старье есь (есть) старье // Совсем старье //  

Д. А ить (ведь) обычно чё (что) / начинает чё-нить (что-нибудь) и пошло //  
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М. Ты мне рассказываешь // У меня вот сыпа[ться] / чувствую / уже начала // Не / ну 

москвичёвские коробки это лебединая песня АЗЛК // Все-таки жигулевская / это 

жигулевская // Я вот разбирал свою коробку / там по-человечьи сделанную машину низя 

(нельзя) запускать // Ну опять же времени нет //  

О. Надо вовремя продавать //  

М. Михалыч / это такая машина / которую купишь / хрен продашь / то есь (есть) ты 

обречен уже ездить на ней долго и упорно / как я на своей // Ну эту-то хоть еще кто-то 

купит / ее подшаманить / подкрасить // По сравнению с тем / что люди за семь лет с ней 

делают / это / блин / у меня еще в идеальном состоянии // Правда / у них и наезжено 

больше // Ну продашь ты ее / деньги есь (есть) на новую? 

О. Не-а-а //  

М. Знать надо / где воровать //  

О. А где ты (Нрзб.)?  

М. Купи себе «Чебурашку» / дак (так) щас (сейчас) и лисапед-то (велосипед-то) не 

купишь / блядь / по два по три миллиона стоят / лисапеды //  

О. Вчера / по Куйбышева где-то магазин есь (есть) / показывали / рекламировали тоже / 

целый ряд так показали велосипедов // Агапов [рабочий цеха. – И.Ш.] спрашивал / надо 

ему сказать //  

М. Да я знаю просто мужика / который эти велосипеды сюда к нам завозил // Он хотел 

(Нрзб.) их / еще производство их // Это венгерский завод / я не  знаю / он ли это / не он / 

но он их начал контейнерáми завозить //  

О. Ну это по Куйбышева [улица в Первоуральске. – И.Ш.] //  

М. Первые появились велосипеды у нас в Первоуральске / ну и он там в Свердловск / 

знакомым //  

О. Куйбышева сорок четыре // Это где-то чуть повыше 8-го Марта //  

М. А зачем Лёне? Вон пусть в этот / в «Отик» едет / или как он / «Атик» //  

О. Ты думаешь там он (Нрзб.) //  

М. А чё (что)? Знаешь этот-то / «Урал» //  

О. Давным-давно прикрыли / наверное //  

М. Не-е / работает // Чё-то (что-то) недавно слышал / велосипедами зарплату выдают //  

Ю. «Школьник» //  

М. А-а / «Школьник» / «Левушка» //  

Ю. С-с-с… / это / страхующий //  

М. Помнишь / да? С колесами // Для пьяных нормально //  
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О. А там / кстати / на заказ делали / спортсменам // Велосипеды классные / титановые 

трубки //  

М. Но / вон тоже тут хотели / на новотрубном заводе производство налаживать // Там 

труба вот эта-то / знаешь? Где педали-то крутятся / а оттуда идет рама // То есь (есть) вся 

эта конструкция должна быть цельной // Вот эта вилка / а там уж хрен с ним // Я тут вот 

одного мужика // Пришел он с новотрубного / такой / весь из себя умный // А я у него 

работал / он у меня начальником был // «Ну чё (что) / это можно сделать / это очень 

просто» // Я такой сижу / «Хи-хи-хи / хи-хи-хи / очень просто» // Я тада (тогда) сразу 

сказал / «Ты ему не верь / это не так все просто // Вряд ли у него    получится» // Да / 

Валера? 

В. О чем ты? 

М. Скажи «Да» //  

В. (Долго молчит)  

М. Молодец / не так просто тя (тебя) подговорить продать Родину //  

В. О чем ты? 

М. Я-то? Да я про лисапеды (велосипеды) // Лисапед / Лёня хочет лисапед / а лисапеда  

нет //  

В. Скоко (сколько) угодно / за шисот писят (шестьсот пятьдесят) рублей //  

М. Дёшево говоришь //  

В. Новыми деньгами //  

М. Ну не старыми же //  

В. Шисот писят (шестьсот пятьдесят) нормально //  

М. Ну какой он? 

В. Нормальный // Щас (сейчас) по-современному / с прямым рулем / с багажником //  

М. Ну вот эти-то / Аттинские //  

В. Аттинские? 

М. Ну какие еще? Вот «Уралы»-то они делали //  

В. Не / название щас (сейчас) другое там //  

М. «Уралец» какой-нить (какой-нибудь) там // Да у нас из титана / я ваще (вообще) 

удивляюсь / как еще машины не делали // Титановые лопаты было / блядь / ваще (ваще) 

классные / а титановые машины / щас (сейчас) их нету //  

Д. Две штуки (Нрзб.) есь (есть) / ваще (вообще) классные //  

М. Не гри (говори) / блин / точить не надо ничё (ничего) / ковыряй знай / прилипает   

земля // А на ту как налипнет //  
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В. Дак их щас (сейчас) в магазине нет //  

О. Нету уже / всё // Где-то появлялися они вот / в начале девяностых //  

М. Ну кто успел нахапать / у меня штуки три есь (есть) // Одна сломалась / блядь / а ее 

хрен сваришь / титан-то // А еще сломалась-то / на сгибе жесткости // Это ж дохлый  

номер / вываривать //  

О. Аргоном //  

М. Аргоном? Ну / лопату аргоном варить будешь / стоко (столько) мороки // Старую по 

верху приварить / да? (Смеется) //  

В. Лисапеды нам тогда / помнишь / по бартеру // Ты по-моему работал тада (тогда) //  

М. Лисапеды / блядь //  

В. Белорусские / «Аист» //  

М. А-а-а / «Аист» / ну-ну / типа «Салюта» //  

В. Не / нормальный (Нрзб.) велосипед //  

М. Блядь / раньше бартера // Чё (что) токо (только) не было / блядь // Прицепы без 

документов // Я помню мясо / мясо / мясо / мясо / свинья в тушах //  

В. Велосипеды / термоса //  

М. Ой / термосов блин // Из нержавейки колбы / класс //  

В. Выделили чё-то (что-то) нам три литровых и два полуторалитровых //  

М. А это ещё / через профсоюз это распространялось // Там бились /    дрáлись [речь идет 

о распространении дефицитных товаров народного потребления через профсоюз. –    

И.Ш.] //  

В. Перед этим выдернул часы / а на другой день вот эти / термоса / на полтора литра / а ей 

литровый // Соловьиха [работница завода Людмила Соловьёва. – И.Ш.] / «Передергивать 

будешь» // «Ничё (ничего) не буду» //  

М. Вот раньше комедь была / блядь // 

(Пауза) 

В. Три разá из армии сбегал / его комиссовали [о сыне Соловьёвой. – И.Ш.] //  

О. Военкомат //  

В. Но //  

О. Моя [О жене. – И.Ш.] в библиотеку зашла // Она / Людка / заведующей говорит / 

(Нрзб.) // вызвала и спрашивала / «Дайте / грит (говорит) / ампулы три-четыре // Сын / 

грит (говорит) ваще (вообще) загибается» // Видимо все / держа[ться] не может //  

В. Он же / девчушку молодую привел // У них же / вот Соловей-то грит (говорит) [муж 

Соловьёвой] / дак (так) из армии три разá сбегал / понимашь (понимаешь)?  
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М. Ну и чё (что)? 

В. Первый раз в Кунгур [город в Пермской области. – И.Ш.] / потом ещё / а потом его 

опять куда-то повезли / он оттудова сбежал // А щас (сейчас) уже дома / комиссовали // Ну 

Соловей-то лишку не расскажет // Шли дорогой / до дома // «С головой / грит (говорит) / 

чё-то (что-то) неладно / комиссовали» // Ну его / наверное / за наркотики комиссовали //  

О. Конечно / а за чё (что) больше? 

В. Соловью с детьми не повезло // Ей было / Маринке / лет пятнадцать / а зять его 

учеником у меня был // Шестнадцати лет / полуцыган // Помнишь его? Она рожала / и 

выкидыш // Я грю (говорю) Срловью / «Ну как / до потолка не подпрыгнул?» // 

(Передразнивает) «Потолки высокие» // Радось (радость) // Ну дак (так) представь / в 

шестнадцать лет жени[ться] //  

М. За полуцыгана / блядь //  

В. За (Пауза) / он полуцыган / а ей было 15 // Она рожала в первый раз //  

О.На заправке щас (сейчас) сидит //  

В. Вот здеся / на новотрубном / на заправке //  

М. Молодая такая? Татьяна / а нет / Марина //  

В. Харя вот такая стала / ну как у мамы //  

М. Скоко (сколько) ей лет-то щас (сейчас)? 

В. Года наверное двадцать четыре //  

М. Но // Светлая такая / потому что там молодая-то Татьяна //  

В. Года двадцать четыре ей / а может быть / побольше //  

(А. собирается уходить) 

М. Давай / Федорыч / вали / вали / и подумай дома на досуге / о своем поведении // 

Книжки медицинские почитай //  

А. Медицинские? 

М. Чё-нить (что-нибудь) по культуре //  

А. По культуре? 

М. Да //  

А. По культуре или про медицину? 

М. Те (тебе) и то / и то читать надо //  

В. По медицинской культуре почитай //  

М. Да / вот / можешь лучше такую прочитать //  

А. Насчет чего / конкретно? 

М. Ты читай / потом позадумайся //  
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В. Максим / ты разболтался //  

М. Я разболтался? 

В. А если ему триста грамм подать / чё (что) бы было?  

А. А он болтает хоть скоко (сколько) //  

О. (Хохочет) Хоть наливай / хоть не наливай //  

(Все смеются) 

М. Мне чем больше наливаешь / тем я меньше говорю //  

А. Наоборот / не надо // Налить побольше / чтобы //  

М. Я вишь (видишь) вон сижу / слушаю товарищей //  

А. Вы чё (что) / домой-то не идете? 

М. А чё (что) там дома делать-то? (Обращается к О.) Те (тебе) надо с шеи слезть / и 

бежать //  

О. Жёны седня (сегодня) поздравляют //  

А. Сами / да? 

В. Щас (сейчас) напоздравляются // Мы домой придем / спать положим и   всё //  

М. Пускай лежат //  

(Все смеются) 

В. Вчера эта / как ее? 

А. (Показывает пропуск) До двух тысяч второго года жить надо //  

В. Получил уже? 

М. Да / кстати о птицах // Я пропуск выложил свой / нет? (Отвечает В.) Он маленький 

еще / до красной полосы не дослужился // Ему-то за какое круглосуточную? 

В. Черная? 

М. Да //  

В. А у меня черная //  

М. Чё (что) ты гонишь? Откуда у тя (тебя) круглосуточно? Кто ты такой? 

В. Красная / по-моему / Александр Михайлович? 

А.М. Красная //  

М. У начальника красная / а черная во // (Показывает) Вот у нас же черная //  

О. Черная / без праздничных дней //  

В. А-а-а / это в праздничные //  

О. Я же учил эти пропуска всё-тки (всё-таки) //  

В. Но // Мы же знаем //  
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М. А-а-а / ты же у нас самый главный по пропускам // Ты же у нас этот (Щёлкает языком) 

/ точно / ты же у нас пропускник //  

В. Да //  

М. Ты иди давай //  

 

(А. уходит. Через некоторе время в подсобное помещение приходят В.Ф., Д., работницы 

цеха Т.В. и В.Р.. Члены бригады собираются поздравлять их с праздником 8-е Марта. 

Накрывается праздничный стол.) 

 

Т.В. Чё (что) Максим / остаешься до восьми? 

М. (Кокетливо) Да //  

Т.В. Оставлять те (тебе) полпирога? (Смеется) 

М. Да //  

А.М. Завтра смена придет с утра //  

М. Ну не знаю //  

Т.В. Оставлять те (тебе) полпирога? Не буду нарезать?  

А.М. Смена-то придет все равно ить (ведь) //  

М. Ну она придет / к чему она придет? 

А.М. Олег / ну или Максим / бутылку открывайте //  

М. Чем ее / зубами? Она же с этой //  

Т.В. Быстрей / быстрей / быстрей //  

М. Трубы горят / что ли? 

В.Р. Чё-то (что-то) Тая торопится домой // (Смеется) Уже все уходят домой / а мы всё ещё 

тут / в заводе //  

М. Да я не знаю / ко мне претензии? У нас вот / начальство / еще и рано не отпустит //  

В.Р. Мы  эту звали // Она (Пауза) Как это не отпустит? У нас праздник //  

В. Ваще-то (вообще-то) можно было бы и без оперативки обойтись //  

М. О-о-о / дак (так) тут такая пробка // Дай ножик //  

Д. Какая тут пробка? 

М. Да щас (сейчас) заделаю ее тут быстро //  

Ю. А Антон где? 

М. Да Антон уже не дождался //  

Д. Нету //  

Т.В. Не дождался //  
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Д. У него бизнес //  

О. Я вот дождался //  

Т.В. Молодец / Олег //  

М. (Хмыкает) Ты молодец //  

Т.В. Нечё (нечего) дома делать // То ли дело на халяву наедимся / и зато дома есть ничё 

(ничего) не будем //  

В.Ф. Давай / я открою //  

М. Подожди / я чё (что) те (тебе)? Как я / ее откроешь? Ты откроешь? На //  

А.М. Разливай / троечник //  

В.Ф. Я не так открываю //  

М. Какие пробки здесь // Да я знаю / как ты открываешь / я тоже так могу //  

Т.В. Нам встать или сесть? 

А.М. Еще не разлили / посидите пока //  

Т.В. (Грубовато) Максим / ты чё (что)? Давай быстрее //  

А.М. Максим / наливай всем //  

М. Чё-то (что-то) гонят куда-то // Мне до восьми часов сидеть / и мне торопиться некуда // 

По полному? 

Т.В. Нет //  

А.М. Скоко (сколько) нас? 

Т.В. Мне немножечко / нам немножечко //  

А.М. (Считает стаканы) Семь, восемь, девять //  

Т.В. Потому как нам Валя уже налила //  

М. Давайте девять //  

А.М. Девять стаканóв//  

М. Стаканóв? А чё (что) не стаканюг-то? 

В.Р. Выгнали гостью [о бывшей работнице цеха. – И.Ш.] //  

Т.В. Выгнали / не говорите //  

М. Дак (так) надо было ее сюда звать //  

Т.В. и В.Р. (Вместе, в голос) Дак (так) звали / звали // Она ни в какую //  

Т.В. Не пошла // Я грю (говорю) / «Вот я бы пошла / Валя // Я бы / говорю / замороженные 

глаза сделала» //  

М. Конечно // Чё (что) замороженные? 

Д. Все нормально //  

Т.В. Конечно / работал человек / работал //  
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А.М. У нас работал //  

Т.В. Не гри (говори) // Я говорю / «Пошли давай» // Ни в какую не пошла //  

М. Она такую отвальную устроила // Мы бы ее тут встретили / очень   хорошо //  

Т.В. Конечно / она такая женщина хорошая //  

А.М. Чё-то (что-то) бы рассказала нам //  

Т.В. Ну //  

А.М. Про жись (жизнь) //  

М. (Смотрит, как В. разливает вино) Вот практика-то //  

Т.В. Чё (что) это ты так мало наливаешь? 

М. А / на два раза //  

Т.В. (Смеется) 

А.М. Нет-нет / за раз //  

Т.В. За раз / конечно //  

М. Куда вы гоните? 

А.М. Чай потом наливать надо будет //  

Т.В. Да //  

А.М. Нам до восьми-то сидеть не надо // Щас (сейчас) все домой пойдем //  

Т.В. Мы уже торопимся //  

А.М. Пропуска можете получать // Они готовы // В окошечко прямо  заходите / туда //  

М. (Ехидно) В окошечко заходить? 

Т.В. А я закрываю // Думаю / вдруг отберут? Не могут отобрать? 

А.М. Скажете / что токо (только) получить осталось //  

М. Ну / уже рука / твердости той нет //  

Т.В. Чё это ты так / Максим? 

М. Все мимо льется //  

Т.В. Всю уверенность потерял / в себе // Ты чё (что)? Себя бы не обидеть // (Смеется) 

Всем раздаю / себя обижу //  

Д. Он не пьет // Ты за рулем? 

Т.В. Скажи / был када-то (когда-то) // Сегодня нет / скажи //  

М. Дак (так) бутылка-то бездонная //  

Т.В. Чё (что) это у Валеры так мало? Ну ваще (вообще) //  

М. Женщинам надо добавить //  

Т.В. Не-не / нам не надо больше // (Смеется) 

М. Юрик / давай сюда //  
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Т.В. Себе налей //  

М. Чё  (что) / оставь // Я еще щас (сейчас) // Это смене Д. // А мне бежать //  

(Женщины смеются) 

А.М. Завтра будут переживать // Ну что / уважаемые женщины / наступил ваш день //  

Т.В. Наконец-то / так ждали //  

А.М. Разрешите вас поздравить с наступающим праздником / Днем 8-го Марта / Днем 

международной солидарности // Пожелать вам всего самого-самого хорошего в жизни // 

Цветы чтобы были у вас на столе / счастья / удачи вам // И чтобы любимые мужчины вас 

никогда не забывали //  

Т.В. Спасибо //  

А.М. Примите от нас по букетику //  

Т.В. Спасибо / Сан Михалыч (Александр Михайлович) // Вы всегда нас бáлуете //  

А.М. И еще по  (Пауза. Обращается к Х.) Обои давай неси [о коробках конфет. – И.Ш.] //  

Т.В. Мы знаем / что вы всегда нас бáлуете // Спасибо большое //  

А.М. Для того вы у нас есть //  

Т.В. Спасибо //  

М. А можно вопрос? 

Т.В. Пожалуйста //  

М. А какой солидарности-то праздник? 

А.М. Не знаю // День весны и труда //  

М. Солидарности первого мая всю жись (жизнь) было //  

(Женщины смеются) 

А.М. Неважно //  

М. Как это? 

Т.В. Давайте //  

А.М. Давайте // За наших женщин //  

Т.В. Давайте чокнемся //  

М. Да мы уже чокнутые //  

Т.В. Чокнемся/ чокнемся //  

(Все чокаются) 

М. Да / загремели стаканюги //  

Т.В. А как без этого? 

М. Чертищева [о работнице цеха. – И.Ш.] по-моему хорошо к вам подошла / да? 

В.Р. Но / она хорошо к нам подошла //  
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Т.В. Да / молодец //  

М. По-человечьи //  

Т.В. Подняла тонус // А то мы до двенадцати все утомились // Ждали да ждали //  

В.Р. Мы еще с шестидесятилетием поздравили // Дак (так) вот она пришла токо (только) 

что к нам //  

М. А-а-а // У нее шисят (шестьдесят) лет //  

Т.В. Да //  

В.Ф. Чё-то (что-то) больно мелко нарезано //  

М. Те (тебе) бы все бы побольше //  

В.Ф. Да / все бы побольше //  

Т.В. Сначала надо выпить / потом есь (есть) //  

В.Ф. Вот-вот / я и подаю //  

Т.В. Ой / спасибо //  

В. (Обращается к М.) Народу мало / а ты расселся / блин //  

М. У меня ноги не влазят //  

В. И сесь (сесть) некуда //  

М. Те (тебе) куда / много народу? 

В. Ты один полстола занимашь (занимаешь) //  

М. Да / ты вот на второй половине ютишься / на том / что осталось //  

Т.В. У / хорошие пироги // Где заказывали / Там же?  

А.М. Там же //  

Д. (О вине) Изюмом отдает / типа хереса //  

В.Ф. Чем отдает? 

М. Жженым сахаром // Портвейн? 

Т.В. Портвейн? 

М. Ну / крепленое вино //  

Т.В. У / молодцы девки / научилися стряпать //  

А.М. Как называется? 

Т.В. А то в те года плохо они пекли //  

Ю. На заводе у нас где-то //  

М. «Марсала» //  

В.Ф. Портвейны / они все немножко горелым пахнут //  

Т.В. Ну чё (что) Максим / ухаживай за тёть Таей / чаю давай быстро // Ты чё (что) не 

ухаживаешь за тёть Таей? 
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М. (Наливает в стакан) Хватит? 

Т.В. Это чё (что)? 

М. Заварка //  

Т.В. Ты чё (что) / с ума сошел?  

В. Мужик работал / у него жена вот тоже кондитером //  

Т.В. А где сахар у вас? Где сахар у вас? С собой / что ли / мы должны приносить?  

М. Юрик / дай сахар //  

В.(Продолжает) Дак (так) он нам / када (когда) идем на смену / а мы в лагере тада (тогда) 

работали // Этой выпечки // Мы сутки все это питались //  

М. Да / где Вася? 

Т.В. Вася не пришел же / не вышел седня (сегодня) на работу // Чё (что) / правда ли чё ли 

(что ли) / Максим / одна заварка? С ума сошел что ли?  

М. Да какая это заварка? Просто так / баловство одно //  

Т.В. Надо посмотреть //  

В. Смотри / скоко (сколько) заварки //  

Т.В. Ой / кому еще надо сахару? Вера / ты чё (что)? Если не будешь выступать / они же не 

нальют ни за что // Это чё (что) такое? 

М. Валера / это что такое? 

Т.В. Выступали / дак (так) нáлили // Не выступает женщина / молчаливо сидит / никто не 

ухаживает // Это что такое? 

В. Щас-щас (сейчас) // Щас снова нальем //  

М. Юрик / убери этот стакан в холодильник / а то сюда нальют еще // Подумают / что    

чай //  

Т.В. Как (Нрзб.) вчера? 

М. Меня там Федорыч чуть не женил //  

В.Р. Боитеся уже? 

М. В сорок четвертом цехе //  

Т.В. Максим / мы тя (тебя) вспоминали двадцать третьего февраля // Ты не икал? 

М. Икалось // Ну / кому налить кипяток? 

Т.В. Вот-вот / наливай //  

В. Чуть не узнал / что такое счастье //  

(Т.В. смеется) 

Т.В. Давайте / кому там чё (что)? 

В. Вон Олегу не налили еще //  
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Т.В. Юра / у тя (тебя) налито? 

Ю. Угу //  

В.Р. Это чё (что) такое? 

Т.В. Не будешь тарахтеть / дак (так) не нальют // Валера / а ты чё (что) сидишь без чая? 

Ты чё (что)? Ты поскромничаешь / дак (так) и останешься //  

Д. Вот стакан //  

Ю. Валер / давай пакетик // Кипяток-то есть еще? 

М. Откуда? 

Д. У нас чайник маленький //  

М. Да / он вскипел? 

О. Ваще (вообще) / надо кипятильник засунуть //  

Т.В. Ложечки кому? 

М. Я не знаю / вы так долго его ждать будете //  

Т.В. На / Максим / тебе ложечку / я поухаживаю //  

М. Валера / ты зря сел // На / дуй //  

Т.В. Максим / я как мама / за тобой поухаживаю //  

М. Ой / спасибо //  

Т.В. Ложечку тебе //  

В. Там же нормально / там же кипел //  

М. Кипел? 

В. Конечно //  

М. Где он кипел-то? 

А.М. Он горячий //  

М. Ну смотрите / дело хозяйское // Пейте тепленький // Ой / как бы тут самому-то // 

Налили полный // Сказали тебе вот / Витя / купить чай в пакетиках //  

В.Ф. Неужто «Принцесса»? 

М. Дак (так) есть такая / «Принцесса Канди» / в пакетиках //  

О. Какая разница //  

М. Пакетика на два раза за глаза хватает // Третий можно уже конечно не заваривать // Так 

/ ну чё (что) / песни-то петь будем? 

Т.В. Нет / давай лапши на уши вешай //  

М. Я? Лапши на уши? 

Т.В. Лапши на уши / Максим / вешай //  

М. Лапшу на уши / а не лапши на уши //  
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Т.В. Да-да-да // Давай-давай //  

М. Да я чё-то (что-то) уже пьяный такой //  

А.М. Максим / расскажи нам про праздник // Чё (что) мы празднуем?  

М. Этот праздник / хоть он и называется международным / празднуется токо 

(только)между народами СССР / блин / бывшего // Да это чё (что) за праздники / морока 

одна //  

В.Р. Ты хочешь сказать / что уже не праздник для нас? 

М. Почему? Праздник // Я просто уже говорю / что / ну как // (Пауза) 

В.Р. Праздник весны //  

М. Да //  

Т.В. Не угнетай наше настроение // Давай чё-то (что-то) другое / праздничное // (Смеется) 

Чё-то (что-то) праздничное давай //  

М. Чё (что) праздничное? 

О. Ляпнул не подумавши //  

М. Да почему не подумавши? Я вот как щас (сейчас) нагоню тоски вам //  

Т.В. Не надо нам / на нас тоску нагонять // Ты что?  

М. Вон Валера / под самый верх залил // Щас (сейчас) опять будет //  

В. Я уже под самый верх не заливаю //  

М. Да? Получил раз //  

В. Да //  

М. Во / дай сахару-то // Так / это шо (что) у нас / с капустой? (Пауза) Как / Таисия 

Васильевна зайцы поживают? 

Т.В. (Жуя) Какие? В саду / что ли? 

М. Ну а где еще? 

Т.В. Не была / не знаю //  

М. Они у вас там / наверное / избушку съели? 

Т.В. Не знаю / может быть / подгрызли //  

В.Р. Железный гараж / дак чё (так что) они его съедят?  

Т.В. Нет / у нас же там //  

М. Ну может быть приедет по весне / а там медведь спит //  

А.М. Удобно же / и шкура и мясо //  

О. Сразу медведя завалил //  

Т.В. А вот / любишь краешек / нет? 

А.М. Хорошая у нас традиция / да? 
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Т.В. Хорошая / это же сближает коллектив // Чё (что) / сёдня (сегодня) Леня не работает?  

М. Коллектив не это сближает //  

Т.В. Чё (что) / опять что ли / это самое (Нрзб.) / Леня //  

М. Нет / Федорыч ему сказал не приходить //  

О. Так вот если сказать / дак (так) он с детства зарытый //  

Т.В. Нормальный он / всегда со мной разговаривает //  

(Все смеются) 

М. Ему больше не с кем разговаривать просто // С Михалычем он не разговаривает //  

В. Почему? Мне даже рассказывал / как по горам лазил //  

М. Да он это всем рассказывал / кто с ним разговаривал // Он всем с этого начинал // У 

него больше нéче (нечего) в жизни вспомнить / как по горам лазил и все //  

Т.В. Ну это тоже неплохо //  

М. Ну / конечно // У нас же гор-то много // Всю жись (жизнь) можно вспоминать //  

О. До чего Я молчаливый / а Этот совсем уже //  

Т.В. Он не молчаливый / он в настроении просто человек //  

О. Мы с ним целую смену / можем даже слова друг другу не сказать //  

Т.В. Это человек настроения //  

О. Вот такие смены есть / он ваще (вообще) // Я чё-то (что-то) пытаюсь так //  

Т.В. Ничё (ничего) / нормально // Все нормально с ним разговариваем //  

М. (Обращаясь к О.) Ты ж по горам не лазил // Вот лазил бы по горам / он бы с тобой 

разговаривал //  

А.М. Олег / когда он тя (тебя) увидел / он грит (говорит) / «Его в мою  смену» //  

(Все смеются) 

О. Он понял сразу //  

Т.В. Что вы найдете общий язык //  

В. Что вы сойдетесь //  

Т.В. Юра / чё (что) тебе достать? Юра? 

В. Мы всё / Рома молчаливый / Рома молчаливый у нас там //  

Т.В. (Настойчиво) Максим / с мясом / с мясом //  

В. Тут как раз разговорился (Нрзб.) / болтал //  

Т.В. Ишь / к себе там полóжили / пироги //  

А.М. Начальство всегда у пирога садится //  

Т.В. Ишь / какие хитрые / смотрите-ка чё (что) // Наш стол совсем оставили без пирогов //  

В. Нет / Александр Михайлович // Это просто пироги сюда ставили //  
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О.М. Да / мелкий подхалимаж //  

В.Ф. Да пусть там стоит / а то надо было всЕм подавать / а то нАм подают //  

М. (Смеется) Ха-а-а / хитер бобер / блин //  

Т.В. Вер / тебе чё (что) надо? Наелась ли чё (что) ли? 

М. Кричи Юрик: «Спирту! Спирту!» //  

Т.В. Максим / ты чё (что) сидишь? 

М. Я? Да скоко (сколько) можно! Я столько (стоко) уже съел //  

В. Он не разрезал даже / видишь? Зачем все изрезáть?  

М. Как / чтоб смена сама резала? Ты уж будь добр / нарежь // А то мы пришли / пришлось 

самим пластать // Антоша / грю (говорю) / тада (тогда) / по-домашнему / бац вот так вот / 

отпластал //  

Т.В. Виктор Федорыч / чё (что) мало кушаете? 

М. И нас еще всех обвинил / что мы пироги сожрали //  

В.Ф. На вАс сказал? 

М. Ну да / Антон / в том году //  

Т.В. Чё-то (что-то) Сережа все с нами / не совпадает //  

А.М. Какой? Немкин? 

М. Ему щас (сейчас) телефон поставили // Можно позвонить ить (ведь) /   совпадает //  

Т.В. Дак (так) надо было позвонить // Чё (что) не позвонили-то? 

М. Чё (что) он / сам маленький? Не знает что ли? 

А.М. Он сёдня (сегодня) утром был //  

О.М. Ушел домой //  

Т.В. Вася в этот раз у нас тоже / бросил нас // Валя / чё (что) тебе?  

В.Р. Я ничё (ничего) //  

Т.В. Всё уже? Ты пас? 

В.Ф. Он вчера где-то часа в четыре наверное //  

А.М. С четырёх до четырёх он работает / потом падает спать / почти сутки //  

М. Ему надо / просто знаешь / Федорыч / поставь ему будильник / как программу // 

Отработала и зазвенела //  

В.Ф. А он так слышит //  

А.М. Там такой грохот стоит / када (когда) она закончилась //  

Ю. Без будильника //  

А.М. А кстати / выключили / да? 

Т.В. Юра / тебе еще чё-нить (что-нибудь) подать? 
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Ю. Я бы щас (сейчас) с капустой //  

А.М. Передайте Юре с капустой //  

Т.В. Максим / с капустой //  

М. С капустой // Козел что ли / с капустой-то есть? 

Т.В. Ты ведь будешь молчать / дак (так) и голодным останешься //  

М. Ты чё (что)? Козел что ли / с капустой-то есть? 

Т.В. Чё (что) это ты? Ведь ты голодным останешься?  

М. А какая разница? Просто сварили //  

А.М. Всем женщинам передайте с капустой //  

Т.В. Нет / мы еще по сладкому и все //  

М. И побежали //  

Т.В. Да / и вперед //  

М. Ну понятно // Дак (так) значит и чаю не попьете? 

Т.В. Нет / хватит //  

М. Да мы думали / вы чё-нить (что-нибудь) нам расскажете //  

Т.В. Нет уж / давай ты / Максим / рассказывай //  

А.М. А что / даже чайку не попьете? Вася-то будет / нет / работать? 

Т.В. У Васи дед умер // У него дед умер / Я говорила же //  

В.Р. Слышали? Он не идет пока на работу //  

Т.В. Он пока не идет // Он в понедельник выйдет //  

А.М. Дед-то его? 

Т.В. Нет / это жены отец // У него в Архангельске родственники //  

М. Архангельский кулик? А не астраханский? 

Т.В. Нет / архангельский //  

А.М. Как его занесло? 

Т.В. Служил тут //  

В.Р. Служил в армии // С девкой //  

Т.В. Спортил девку тут // Мы его уже ругали // (Смеется) 

В. Дак (так) может девка его спортила? 

Т.В. Нет / он ее // Она молоденькая очень была / а он ушлый //  

М. Вася-то ваще (вообще) //  

Т.В. Спортил ее //  

Ю. Пришлось остаться //  

Т.В. Нет / он уехал // ОнА за ним поехала //  
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М. И вернула Васю //  

Т.В. И привезла его сюда // (Смеются) Их в горисполкоме дедка списал //  

М. Самое-то смешное //  

А.М. Вася-то связанный был / нет? Када (когда) списывали?  

М. Вася-то глупый / оставил все координаты // Да / тогда я работал как раз / за Васю //  

Т.В. Мы его ругали уже / что он девку спортил // (Смеется) 

В. Если б не спортил / щас (сейчас) бы все еще ходила //  

А.М. А девку не спрашивали? 

М. Она может быть довольная? Надо спросить сначала //  

Т.В. Все равно мы Васю ругали //  

В. А зря / зря //  

М. Вася там / прикинь / один работал // Там ваще (вообще) / стрельба такая // Как насядут 

там вчетвером // Тогда их было четверо //  

В.Р. Ваще (вообще) Васю заели //  

Т.В. Ничё (ничего) его не заешь / не расстраивайтеся //  

А.М. Дед раньше / грит (говорит) / када (когда) вас четверо было // Он говорит / «Я 

прихожу / сначала посмотрю на Т. // Т. такая хмурая // Всё» // Сразу за печку // Там 

спрячется и сидит //  

М. Как таракан //  

Т.В. Наш-то дед? Ну не говорите //  

М. Ну его тоже было клещами-то не взять / блин //  

Т.В. Да конечно / он знаешь как их //  

М. Я и грю (говорю) / не взять его было //  

Т.В. Нет //  

М. Вася-то / он / еще скромный //  

Т.В. Он же с нами работал / дед-то // Я пришла к ним туда / он уже работал с ними // Мы 

его любили //  

А.М. Поэтому вы его ругали за девку-то //  

Т.В. А щас (сейчас) / если бы вы знали / как мы его пилим //  

М. А Вася сам раскололся / что он девку испортил? 

Т.В. Воспитываем / у него же здеся нету мамки //  

В.Р. А мы воспитываем //  

М. Он сам признался / что он спортил-то? 

В.Р. Да / он нам рассказал //  
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М. Вот дурак / блин //  

Т.В. Потом дедко пришел / дедко пришел / дед / отец ее пришел //  

М. Это с которым / забрала охрана-то / пьяных //  

Т.В. Нет / это он с этим / как его / деверь //  

В.Р. Деверь // Брат жены //  

М. Понятно // Деверь / брат жены? 

В.Р. Брат жены //  

М. А не шурин? 

Т.В. Не знаю // Шурин наверное // Я в этих не разбираюся // Я не знаю //  

М. Лишь бы сказать // А я наивный / поверил сразу / деверь //  

Т.В. А ты разбираешься? 

М. Да просто / у меня есть друг Шура / а у его жены есть шурин // Шурин шурин //  

Т.В. Поэтому ты знаешь //  

М. Да / поэтому я //  

В.Р. Не знаю / как он называется //  

М. Проще надо быть / родственник //  

Т.В. Родственник / да //  

В. Жены //  

В.Р. Да / брат //  

М. Деверя всякие // (Показывает на чайник) Вон / вскипел //  

Т.В. Дедко пришел и нам все долóжил // (Смеется) 

А.М. Чё (что) он? Стоял со свечкой рядышком? Откуда он знает? 

Т.В. Он сказал / что я с ними замотался //  

В.Р. Что ему пришлось тут / эт (это) самое / попереживать //  

Т.В. Хватили горя-то мы с ними // Он нам рассказал // Мы потом за Васю взялися // «Ну / 

Вася / ты / оказывается / какой не простой» //  

В. Наговорил дед / наговорил //  

Т.В. А-а-а // Вон сидит // (Показывает на В. и смеется) Тоже девку    спортил //  

В. Я ничё не говорю // Все в свое время спортили // Поднимите руку / кто не спортил?  

(Все смеются) 

М. Не-е / смотря что ты под этим имеешь в виду? 

Т.В. Не извращайте молодого человека //  

М. Не извращайте // (Все громко смеются) Спасибо большое / я уж как-нибудь сам не 

извращусь //  
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Т.В. Нет / я как мама тебе грю (говорю) // Чтобы ваще (вообще) не извращали его //  

М. Меня уже поздно извращать // Я сам кого хошь (хочешь) извращу / если надо будет //  

А.М. Мы поба… / Я вот побаиваюся за коллектив / чтобы он нас не  развратил // Больше 

всех ругается // Это Максим / потому что университет //  

Т.В. А? Ты что это Максим? Ты что так себя ведешь? 

М. Да доводят тут до белого каления // Как еще //  

А.М. Причем так витиевато еще // У нас и не знают / как можно //  

М. А пусть учатся //  

Т.В. Как разговаривать / да? 

М. Вон / пусть учатся //  

А.М. Я вот / Юре его не завидую // Школу он тяжелую пройдет //  

М. А чё (что)? Чё (что) он? Я его не трогаю / он меня не трогает / я его не трогаю // Он на 

одном конце цеха никого не трогает / я на другом // Так и живем //  

(Смеются) 

А.М. Вы хоть разговариваете? Пара слов в смену у вас бывает?  

М. Да ну / чё (что) пару // Это много // Одно слово хватит //  

О. Особенно после ночи //  

Д. У Юры уши опухшие / опухшие //  

М. Да ну ты чё (что) // Я спокойный ночью / я сплю //  

О. Дима / у нас в заводе / вот чтобы не было таких случаев / беруши   ввели // Када (когда) 

вдвоем работают //  

М. Их када (когда) еще ввели-то? Я еще помню / нас на экскурсию в школе водили // Я их 

воровал тут //  

Т.В. Да / между прочим / на беруши можно (Нрзб.) клеить //  

В. Ты сам / када (когда) говоришь / уши затыкаешь? 

М. Да почему? А где ты их в последний раз видел? 

В. Я? Где надо/ там и видел // Вот у меня / коробочка дома лежит / приготовил // Хотел 

плитку клеить / а потом передумал //  

А.М. Пришел / в уши втыкать //  

Т.В. У меня тоже дома есь (есть) немножко //  

М. Вот они / расхитители государственной собственности //  

Т.В. Ничё (ничего) не расхитители // Мы не получали беруши //  

В.Р. Нет / а я вот почему-то не запаслась //  

Т.В. Сама получала и не запаслась //  
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А.М. Вот обидно-то теперь //  

М. Соображать надо было // Раньше //  

В. В местком заходишь / коробочка лежала с ними //  

А.М. И ты целиком ее //  

В. Нет //  

Т.В. Приватизировал //  

В.Р. Да там же маленькие такие //  

Т.В. Валера / еще чё-т (что-то)? Ты не стесняйся //  

А.М. Да ваще (вообще) мужика заморили //  

Т.В. Ну не говори // Затрут ить (ведь) / Валера / ты чё (что) / затрут //  

А.М. Скоро не одна команда будет взвешивать его / за неделю // А то так потеряем 

мужика //  

Т.В. Ну не гри (говори) //  

А.М. Таисья Васильевна / вам задание // Значит / взвешивать его по понедельникам / Вес 

докладывать / похудел / не похудел //  

Т.В. У нас нету весов // Мы брали тогда в капиллярке // Мы сами бегаем туда 

взвешиваться //  

А.М. Вот я и говорю / токо (только) радуетесь или расстраиваетесь //  

Т.В. Ой / иногда расстраиваемся //  

В.Р. В наши годы уже / это самое / взвешиваться неохота //  

А.М. Ваще (вообще) / скоко (сколько) есть вес / стоко (столько) и хорошо //  

В.Р. Я ваще (вообще) раньше думала / «Ой / Господи / как бы     поправи[ться] // Вот такая 

была (Показывает) // Токо (только) недавно / вот сюда как перешла / поправля[ться] стала 

// Я вот такая была (Показывает) //  

А.М. Все время чайник кипятит // Вася / он худой / он наверное ест-то раз десять в день //  

В.Р. Не грите (говорите) // Он принесет вот такой вот мешок / этих булочек и грит 

(говорит) / «Домой возьму» //  

А.М. А до вечера / не хватает ему //  

В.Р. Без конца // Пять минут прошло / он уже опять булочку // Мы это грим (говорим) / 

«Вася / ты чё (что)?» 

А.М. На булочки уходит стоко (столько) //  

М. Вы его на глисты не проверяли? (Смеются) Вася жрет-то много //  

Т.В. Ест он / конечно / да //  

В.Р. Курицу возьмет вот / полкурицы запросто //  
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М. Дак чё (что) полкурицы / это не показатель //  

В.Р. Максим / тебя с ним ить (ведь) не сравнишь //  

М. Ну и чё (что)? 

В.Р. Физиономию его //  

А.М. Максим / расскажи лучше женщинам //  

М. А чё (что) рассказать-то? 

А.М. Как ты до сих пор холостой ходишь? 

М. Уметь надо //  

В.Р. Да / Максим //  

М. Это Вася глупый //  

Т.В. Максим / скажи мне на ухо / скоко (сколько) те (тебе) лет? 

М. А чё (что) на ухо? Двадцать четыре года //  

Т.В. Ну ладно / еще можешь походить //  

Х. Молодой еще //  

Т.В. Годик //  

М. Пока ходится / дак чё (так что)? 

В.Р. Пусть ходит / парням-то чё (что)? 

А.М. У нас еще один Максим только неженатый / остальные все //  

М. Да? А Кочкин женился? 

Т.В. Ох и попируем //  

В. Он / он полуженатый //  

А.М. У него жена есь (есть) //  

М. Полуженатый // Кошмар //  

А.М. Жена у Кочкина есь (есть) / но они не расписаны //  

Т.В. У молодого-то? У Сережи-то? 

М. Это / она его еще там испортила // Так что вот // У меня физиономия нормальная // Сто 

десять / плюс минус пять //  

Т.В. Щас (сейчас) у молодежи все так (Нрзб.) // Живут / а не    расписываются //  

В.Р. Щас (сейчас) большинство так //  

М. Да? 

О. Удобно //  

А.М. Удобно же //  
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Т.В. Младший сын грит (говорит) / «Я не буду жени[ться] // Ты чё (что) / мамка / ко мне 

пристала» // Я грю (говорю) / «Дак (так) ты надоел / грю / говорю / неужто я на тя (тебя) / 

скоко (сколько) еще буду стирать» //  

О. Скоко (сколько) ему? 

Т.В. Двадцать три // Уже выгоняю его / выталкиваю / ни в какую // «Разве плохо мне с 

вами жить?» / Он говорит // Я грю (говорю) // «Конечно / тебе неплохо» // Нет / он у нас 

дурак //  

(Все бурно смеются) 

А.М. А чё (что) / не берут в армию? 

М. А что? Нет / конечно //  

Т.В. Нет / он у нас дураком сделался // (Смеются) И не пошел // Щас (сейчас) грит 

(говорит) / «Мамка / с меня надо снять / что я дурак и сделать / что у меня желудок  

болит» //  

М. Правда / надо? 

Т.В. Правда / надо //  

М. Нет уж / пусть будет дураком / до двадцати семи // Он будет думать //  

Т.В. Я грю (говорю) / «Нет уж / всё теперь / дурак дак (так) дурак // (Смеются) 

М. Как есть / так и надо //  

Т.В. Отстань / грю (говорю) / от меня //  

В.Р. Переделывать не будем //  

А.М. Переделывать не будем уже //  

М. А чё (что)? Вот вы грите (говорите) / «Стирать / варить» // Я на самообслуживании // 

На полнейшем // И ничё (ничего) / живу // Не надо ничё (ничего) делать // Пусть сам 

стирает / варит //  

Т.В. Дак (так) не стирает // «Мам» / кричит / «У меня уже одевать нéче (нечего)» //  

М. Ну и всё / пусть ходит голый //  

Т.В. Я не могу / када (когда) у меня в ванной много // Я уже начинаю / это // Мой ругает 

меня / «Ты чё (что) опять там это / возишься» // Ой / беда // У меня же все мужики на моей 

шее // Вот тоже / все мужики сидят // (Показывает на В.Ф.) Три мужика на шее //  

М. Это про тя (тебя) / Федорыч //  

Ю. (Обращается к В.Ф.) Почему на тя (тебя) показали? 

Т.В. А потому что у него два сына / все сидят на одной шее //  

Ю. А я думал Виктор у вас на шее сидит // (Хохочут) 

Т.В. Нет / Юра / ты не понял //  
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М. Юра всё правильно понял //  

Т.В. Вот у Олега тоже два сына / да? Сидит помалкиват (помалкивает) / что сидят у жены 

на шее //  

А.М. Дак (так) рабочие мужики-то / работают //  

Т.В. Женщины такие могучие у них //  

М. Зато у Стёпина внучка родилась //  

В.Р. Внук / по-моему / или внучка //  

М. Или внук // Какая разница // По-моему / внук //  

Т.В. Да вроде у Стёпина внук ить (ведь)? 

М. Какая разница // Все равно он дед //  

Ю. У него дочь //  

Т.В. Ну и чё (что)? А я бабушка //  

В.Р. У дочери внук //  

М. Ну и что? А он дед //  

Т.В. А я баушка (бабушка)//  

М. А он дед // А вот Валера у нас не дед //  

В. Не дед //  

Т.В. Будет дедом //  

В. Никак не могу (Нрзб.) // «Ты мне уже надоела» // Нет / не уходит // У меня дочь //  

Т.В. Тоже надоел // Я младшего выпинываю // Грит (говорит) / «Мамка / разве плохо / что 

я с вами?» Я грю (говорю) // «Да ты чё (что)? До пенсии будешь сидеть?» 

М. Я не понимаю // У нее сын / у тебя дочь //  

А.М. (Подхватывает) Оба выпинываете //  

М. Оба выпинываете // Выпинывайте вдвоем //  

Т.В. Нет / он ходит с девкой со школьной скамьи //  

А.М. Валера / у нас Максим не женат //  

В. Да? 

А.М. Да //  

М. Э-э / на фиг мне такой родственник //  

(Все смеются) 

В. Это мне / наверное / на фиг //  

Т.В. Максим / чем вы не понравились друг другу? 

М. Это мне / это мне //  

Т.В. У Валеры дочь-то в деревню перешла работать // Там женихов-от не найдешь //  



 

 

 

172 

 

В. Почему? Она же в город ездиет (ездит) / в институт ходит //  

В.Р. У нас там / вишь (видишь) / нету // Одни наркоманы // У нас трущобы //  

Т.В. Валера/ скоко (сколько) твоей дочери? 

В. Двадцать //  

Т.В. Бум (будем) искать жениха //  

В.Р. Одни наркоманы у нас //  

М. А Денису сколько (скоко)? 

Т.В. Денису двадцать три //  

Д. Это само (самое) то / само (самое) то //  

Т.В. У него есь (есть) девушка //  

М. Ну мало ли / мало ли //  

Т.В. Я уж его всего испилила // «Ты чё (что) ей мозги / это самое / компостируешь?» Они 

со школьной скамьи уже ходят //  

М. Потом под ручки / и в горисполком //  

Т.В. Не знаю //  

В. В жизни бывает // Со школьной скамьи ходят / а женятся на других //  

Т.В. Ну быват (бывает) / быват (бывает) //  

В.Р. Ну а эти ж / покупают всё вместе //  

М. Ну потом делить будут / вместе //  

Т.В. Потом делить будут / точно / Максим //  

М. Пополам бензопилой //  

А.М. Как в том анекдоте // «Вы / грит (говорит) / чё (что)? С женой помирились?» // «А чё 

/ грит такое? Да я смотрел / как вы вчера / дрова пилили» // «Не дрова мы пилили // Мы 

мебель делили» //  

(Все смеются) 

Т.В. А у нас тоже также будет // Разругаются чё-нить (что-нибудь) // «А ну  её / овца 

такая» // Я грю (говрю) / «Ты-то / ты-то козел» //  

М. А он / наверное / овец / или телец //  

Т.В. Ой / кошмар какой / ваще (вообще) не знаю / када (когда) это кончится //  

М. Как Васю пристыжать / они тут как тут / а как родного сына взять в оборот //  

Т.В. Знашь (знаешь) / я как их чищу //  

М. Э-э-э / Васю проще / Васю проще //  

Т.В. Не расстраивайся / я всех //  

В.Р. А Васе в одно ухо залетает / во второе вылетает //  
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М. Закрывайте им одно берушами //  

А.М. Вася потом на двести процентов план делает / от станков не отходит / боится в 

контору //  

Т.В. А он грит (говорит) / «Да гундите / гундите // Я все равно вас не слушаю» //  

М. Пока Вася все близко к сердцу принимал / в больницу загремел с   сердцем // Угробили 

мужика //  

Т.В. Да прям //  

А.М. С сердцем-то? Да //  

Т.В. Любанька испортила кровь //  

М. (Ехидно) Любанька //  

Т.В. Не мы //  

А.М. Вместе с дедом //  

Т.В. Ну нет / дедко у них нормальный был // Он всё хвалит его // Хороший дедко был //  

Р.В. Тещу хвалит //  

Т.В. Тещу хвалит //  

М. Дак чё (так что) бы ему не хвалить-то? 

Т.В. Ой / жил с ними / жил // (Пауза) Ну ладно / чё тама (там)? 

М. Куда вы? Еще рано //  

О.М. Рано / рано //  

А.М. (Нрзб.) Мужик был // Он с тещей жил дома // Скоко (сколько) лет ему? Уже под 

сорок было // Он грит (говорит) / «Теща в отпуск поехала // Я на вокзал ее провожал // Я 

был готов паровоз целовать / что она уезжает» 

(Все смеются) 

В. Ну это хорошо / я токо (только) одну зиму вытерпел //  

М. А потом ты ее куда? 

В. Нет / я ушел //  

М. Под паровоз? (Пауза) А-а-а / ты ушел //  

В.Р. А мой живет / знаешь скоко (сколько) с тещей? Вот уже дочери скоко (сколько)? 

Двадцать шесь (шесть) будет / Двадцать шесь (шесть) лет //  

Т.В. У меня тоже сын с тещей живет // «Хорошая / грит (говорит) у меня теща» //  

Ю. Тещи-то разные бывают //  

В.Р. Моя мама с нами живет / вот уже двадцать шесь (шесть) лет //  

А.М. Дом-то какой у вас? 

В.Р. У нас дом небольшой //  



 

 

 

174 

 

А.М. А как вы там? 

В.Р. Ну как? Живем //  

М. Сеновал же есть //  

(Все дружно смеются) 

А.М. А зимой-то как? 

В.Р. У нас четырехкомнатная квартира //  

В. Вы в новотрубненских домах  [район в Первоуральске. – И.Ш.] живете? 

В.Р. Разменяли их по две //  

В. Ну нет // В новотрубненских домах живете? 

В.Р. Нет / мы сами строили //  

В. А-а-а // Самострой //  

А.М. Это вот / в те далекие года / када (когда) / 

В.Р. В далекие мы ваще-то (вообще-то) // У нас двое детей было // Строили дом сами //  

В. Где? По какой улице? 

В.Р. По Большакова //  

М. У меня там друг / повыше живет //  

В.Р. Где? 

М. А я не помню там улицу / следующая //  

В.Р. Сергея Лазо //  

М. (Поет) Бьется в тесной печурке Лазо //  

Т.В. Максим тоже дом строит //  

М. Да //  

Т.В. В Каменке //  

М. Да //  

В.Р. Максим / хоть бы пригласил нас //  

М. Щас (сейчас) / все брошу //  

В.Р. Мы[ться] //  

М. Как мы[ться] / дак (так) они все / а как строить / дак (так) нет никого //  

А.М. Дрова колоть мы все //  

М. Дрова я сам колю //  

Т.В. Ну помоемся / сбросимся //  

В.Р. Нам мало места / не хватает // Еще мечтала о кровати / двух / этой   такой //  

А.М. Ярусной? 

В.Р. Ну / а щас (сейчас) уже разогнали // Одна дочь с нами да мама моя //  
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М. Со мной теща жить не сможет // Сама уйдет //  

Т.В. (Смеется) Надо думать / Максим //  

А.М. Не скажи / Максим // Какая теща попадется //  

В.Р. Вот моя мама / я грю (говорю) двадцать пять лет живет //  

Т.В. Может она все твои причуды исполнять будет? 

М. Ну щас (сейчас) // Да нет / у меня как / с потенциальными тещами проблем никаких //  

В. Вон / я с тещей никуда не пойду //  

В.Ф. У меня теща тоже все делала // Она у нас гусей колола / кур колола   сама // Валенки 

ребятам сама подшивала // Всё делала //  

М. Ну / такую тещу можно держать // Главное / чтобы рот не открывала //  

В. А чё (что)? У меня теща даже печки ложила в свое время // Щас (сейчас) восимисят 

(восемьдесят) два года уже //  

В.Р. А у меня восимисят (восемьдесят) пять маме //  

В. Уже не ложит //  

Т.В. А чё (что) вы все про тещ да про тещ? // Я свекровка // Я тоже рот не открываю // 

(Смеется) Я тоже молчу //  

В. Там / где две женщины / у одной плиты не сварят //  

М. Но //  

В. Там все равно дележка начнется //  

Т.В. (обращается к В.Ф.) Федорыч помалкиват (помалкивает) сидит / чё-то (что-то) свои 

думы думает //  

М. Ну пристыдили его / за шею / жены //  

Д. Думает / как слезть //  

(Все смеются) 

А.М. Слезть и убежать //  

М. Логично // Слезть главное / и убежать //  

А.М. (Нрзб.) Поздно бежать-то уже //  

М. Дак а чё (так а что)? Тебе второму скоко (сколько) лет? Старшему сколько? 

Т.В. Старший уже всё // Старший уже всё //  

В.Ф. Восемнадцать //  

Т.В. Всё / отошел от рук / отходит //  

М. Восемнадцать // А младшему? 

В.Ф. Одиннадцать //  

М. Одиннадцать //  
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В. Это плохо //  

М. Семь лет еще алименты платить // Ты проконсультируйся с Немкиным / он знает всё / 

как там укрывать от налогов // И беги // Слезай и беги //  

В. Как это? Про счастье анекдот // Седня (сегодня) утром рассказывали //  

А.М. А вон Максим //  

Т.В. Давай / Максим / рассказывай //  

М. А я не помню //  

Т.В. Трави давай анекдоты //  

М. Да вон книжка лежит // Возьмите почитайте //  

В.Р. Да чё (что) книжка // Мы думаешь / видим щас (сейчас)? 

Т.В. Да мы же старенькие / нам очки надо //  

В.Р. Да / у нас уже зрения нету //  

Т.В. А где их взять-то? 

А.М. К следующему 8-му Марта очки будем дарить //  

В.Р. Да / уже мы без очков не видим //  

М. В черепаховой оправе //  

Т.В. Давай / рассказывай //  

М. Ещё чего //  

Т.В. А то домой пойдем //  

М. А можно я спляшу? 

В.Р. Спляши //  

А.М. Токо (только) не на столе //  

М. А почему не на столе? 

Т.В. Мы похлопаем //  

Ю. Я те (тебе) музыку щас (сейчас) заведу //  

А.М. Где-то у нас же / в России / впервые появился балет толстых // Там самое 

минимальное где-то под сто пийсят (пятьдесят) // Если меньше /  значит / надо наедать //  

М. Не / можно такой вопрос? Такой интересный тематический переход / от пляски 

Максима к стриптизу / а потом балету толстых //  

(Смеются) 

А.М. Ну / про балет заговорили //  

М. Про балет // То есть балет и стриптиз / в принципе / стрипбар и Большой театр // Это в 

принципе одно и то же //  

Т.В. Это / Максим //  
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В. К толстым относится // Сто пятьдесят у тя (тебя) еще нету //  

М. Нету / конечно //  

Т.В. Не прицепляйся к словам // Дальше/ Сан Михалыч (Александр Михайлович) //  

М. Дальше //  

А.М. Дальше? Всё //  

Т.В. Прервали Вас //  

А.М. Да / еще что // Туда билетов не купить / на их выступление / потому что обычные 

балерины / они вот такие (Показывает) // Ну все уж насмотрелись // А когда выходит / 

(Пауза) 

Т.В., В.Р. (Дружно) Да //  

В. Женщина //  

М. Кстати / чем толще люди / они / как правило / обладают /  

А.М. (Перебивает) Они более гибкие //  

М. Более гибкие // Пластика у них больше //  

Т.В. Ну-ка / Максим //  

А.М. Вон посмотрите у Отиевой //  

М. Чем больше шкаф / тем громче падать // А Отиева-то / это кто такая? 

А.М. Певица //  

М. А-а-а //  

А.М. Они втроем / по-моему / выступали? Она по сравнению с ними / дак (так) ваще 

(вообще) // Стройная // Там две подружки еще //  

Т.В. Полненькая //  

М. Да / вас тоже туда не возьмут //  

Т.В. Да мы уж //  

М. Не удалися // Балет все-таки //  

В.Р. Мы уж и не стремимся // Чё (что) это? Кипит / что ли?  

М. Ну / вино кипит //  

Т.В. Кто еще чай хочет? 

М. Кому еще чайку? Федорыч / будешь чаю // Хороший // «Принцесса Канди» // Ты где 

заварку брал? 

А.М. А там уже было / в чайнике //  

Т.В. Ну чё (что) / всё? Мы идем? 

М. Пошли? Ну давайте //  

А.М. Чё (что) вам дома-то делать/ а? 
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Т.В. Как это чё (что) делать? 

А.М. Стирать опять? 

Т.В. Мы щас (сейчас) по магазинам //  

А.М. Там очереди / давка / толпы //  

М. А. вам чё (что) / денег дали / что ли? 

Т.В., В.Р. Нет / не дали //  

М. А-а-а // Вы как это? Как в музей //  

В.Р. Мужу дали / а я без денег // Я не пойду в магазин //  

М. Да посмотреть-то чё (что)? 

А.М. Какому цеху деньги дали? 

В.Р. Четвертому дали // Пятому не дали? 

М. Сартыков-то [о муже В.Р.] во втором работает? Так что / 

В.Р. (Перебивает) Не / Сартыков уже не во втором //  

М. А чё-то (что-то) я // Не знаю / где работает //  

Т.В. Он же на очистных работает //  

М. На от´чистных? От΄читывает там //  

А.М. Им деньги дали / что ли? 

В.Р. Ну у них же там / городская организация //  

В. Не в заводе? 

В.Р. Нет / он щас (сейчас) не в заводе //  

Т.В. А потом их отделили //  

А.М. Ну и чё (что)? Выиграл или проиграл? 

В.Р. Не проиграл // Он же у меня пенсионер //  

Т.В. Почаще выдают им денежки //  

М. За какой месяц? 

В.Р. Если бы во втором он был / его бы (Делает звук губами) // А щас (сейчас) все-таки он 

работает и денежки получает //  

М. За какой месяц получил? 

В.Р. Ну / они за январь получили уже // Он бюджетником щас (сейчас) считается / ну // За 

январь им выдали //  

А.М. Ну что / всё пока // Сделали перерыв //  

Т.В. Чё  (что) / вам помочь? 

Д. Да не / мы / 

М. (Шутит) Помойте / пожалуйста / посуду / и вообще / всё уберите //  
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А.М. Нет / нет //  

М. Да мы шутим / шутим /шутим //  

Т.В. Чё (что) / от вас чайник забрать? 

М. Ну заберите с кипяточком // По дороге пошвыркаете //  

Т.В. Нет / мы вам его выльем туда //  

В.Ф. Потом Валера принесет // Где он? 

Д. Покурить пошел //  

В.Ф. (Считает) Три / четыре / стакана ваши?  

Т.В. Три // И три ложечки наши //  

В.Ф. Отдадим четыре / ладно //  

Т.В. И чайник //  

М. Ты щас (сейчас) раздашь тут всё //  

Т.В. Вася у нас в понедельник выйдет / он без чаю не может //  

А.М. Беспокоятся о Васе //  

В.Р. У нас одна забота / Вася //  

М. Довели пацана тут / неизвестно до чего //  

Т.В. Вася наш сын //  

М. Отчитали его всяко разно / за спорченную девку //  

В.Ф. Да она спортила / она //  

М. Конечно / если б не она такая / дак (так) Вася бы ее и не спортил // И не пришлось бы 

ей за ним гонять //  

В.Р. Все равно Вася // Она маленькая была девочка //  

М. Ну и чё (что) / маленькая //  

Т.В. Ходили они на танцы // Ходили они в увольнение на танцы //  

М. Дак (так) она тоже в увольнении была? 

В.Ф. Тоже на танцы ходила? 

Т.В. Она молоденькая // Он ее намного старше / и обманул девку //  

В. Обманул? Нет / она его обманула //  

Т.В. Это он //  

В.Р. Вася //  

М. Она воспользовалась ситуацией / и Вася попал //  

В. У нас в армии хорошо было / никада (никогда) адрес не давали / никому // Ротный сразу 

/ вот как токо (только) молодые приходят // «Чтобы адреса никому не давать» //  

М. И сам никому не дам //  



 

 

 

180 

 

В. Никада (никогда) //  

М. Так что / ты Валера // Чё-то (что-то) я смотрю / ты сидел ухмылялся / насчет 

спорченных девок // (Передразнивает) «Кто их не портил?» Ну всё ясно // У тя (тебя) / 

оказывается / ротный адреса никому не давал / а у Васи не тот ротный был //  

Т.В. А он и сознался / сказал // «Я такой же / как Вася» //  

В. А чё (что) / я и не скрываю // Через горисполком списывалися //  

М. Ты тоже через… // (Смеется) Ха-ха / попал //  

Т.В. Он сразу сказал / что я такой же //  

М. И главное / кто? Испортил //  

Т.В. И не жалеет //  

М. Эх / Валера/ Валера //  

В.Р. Валера / вот те ключики / справишься? 

В. Справлюсь // А где от / 

В.Р. Там / на столе // Большой в конторке //  

В. Этот? Конторку закрывать? 

В.Р. Нет / не надо конторку закрывать // Это вот двери тама (там) откроешь //  

В. Всё ясно //  

В.Р. Тама все закроешь на защёлочки //  

Т.В. А сумку давай //  

В. Которы (которые) ваши ложки / я не знаю? 

В.Р. Да хоть какие // Какие наложишь / Валера / такие и наши //  

М. Короче / все кривые / косые / это не наши //  

В. Ну давайте / самые лучшие / ваши //  

М. Слушай / Валера / какой ты щедрый / а? 

В. Да ладно/ чё (что) там //  

М. Они уже домой пошли / праздник кончился / всё //  

В. (О ложках) Вот-вот / они все одинаковые //  

В.Р. Помеченные они у нас //  

М. Они видишь / даже пришли / и свои ложки пометили // Какое недоверие! И отдай им 

самые плохие //  

В. А ты думаешь / это самое / хорошие / что ли? 

В.Р. Дайте чистый листочек бумажечки //  

М. Зачем? 

В.Р. Я цветочки заверну / чтобы не холодно было //  
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М. Да? Вон к начальнику // Почему нет? Возьмите // Вот ваша ложка // Это не наше / ни 

фига //  

В.Р. Не знаю //  

М. У нас не было вот таких вот / тюльпанообразных //  

Т.В. Каких-каких? 

М. Вот это ваша ложка //  

Т.В. Наша //  

М. Это ваша / ваша // У нас не было таких / забирайте //  

А.М. И в столовой таких не бывает //  

М. Да / кривая это ваша // А вот это вот наши две // Откуда в двадцать втором цехе 

столько машин новых стоят? 

Т.В. В двадцать втором цехе? Мы видели // Какие это?  

М. Восьмерки / девяносто девятки //  

А.М. Стоят? Это на перепродажу //  

В.Р. Привезли на двух машинах // Вот мы видели //  

М. Берите машину // Предлагаю / к 8-му Марта / по дешевке //  

Т.В. Ой / ну ладно // Спасибо / мужчины //  

В.Ф. Пожалста (пожалуйста) //  

Т.В. Подняли тонус нам //  

М. Не за что // Приходите еще //  

В.Р. Ну если приглáсите / то  придем // 

Т.В. Заказывайте пироги //  

М. Через год //  

В.Р. Через год токо (только) / что ли? 

Т.В. Долго ждать //  

М. Вот Новый год чё-то (что-то) никто не отмечает // У нас //  

В.Р. Не знаю / мы отмечаем // Своей компанией / да?  

Т.В. Можно отметить // Хочешь / присоединяйся // Напоминай / Максим //  

(Все расходятся) 

 

*** 
 
Ю. Чё / там где-то было (Нрзб.) грамм спирта //  

М. А-а-а / давай //  
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Ю. Дак (так) это смене же //  

М. Дак (так) давай / там открыто //  

О. На / жалко что ли //  

М. Да я не буду // Ты чё (что) / с ума сошел / что ли? Вот больной / блин // Еще этот спирт 

не пил // Да я на вас просто посмотреть / как люди этот спирт пьют //  

О. Молча / как //  

М. Вот я и хотел / как это молча так можно // Я бы укряхтелся весь /  наверное // Он такой 

противный // Он как с песком / бляха //  

О. Дак (так) ты не дыши / когда пьешь-то //  

М. Да чё (что) его дышать // Он как этот / сухой весь / с пылью // Ваще (вообще) блин / 

жёстко //  

О. В армии знаешь как / на полигоне // Там за Астраханью же пески / жара // Он теплый // 

Вот там действительно противно //  

М. И водка теплая / противно //  

О. Не по одной канистре выпивали //  

М. Да вон / взял этот / огнетушитель / на бутылку / полил / все // Знаешь / как остывает? 

Александр Михайлович [о начальнике. – И.Ш.] до сих пор удивляется / куда один 

огнетушитель скачали //  

О. Да еще этот / песок // Вроде всё / вымыл стакан / нáлил / и все равно  пьешь / и как вот 

это //  

В. Хрустит //  

О. Аhа (ага) / песок везде // Мы там вот месяц были и до того надоело //  

М. Спирт? 

О. Нет //  

М. Песок? Ни фига / верблюды ваще (вообще) в песках живут и ничё (ничего) / питаются 

колючками //  

О. Зато арбузы / бахчи же там / дальше песка //  

М. Они в песках прямо и растут? 

О. Ну там вот разрешается все это //  

В. Мы с учёбки приехали / на учёбке нас строго держали / ни самоволок / ничё (ничего) //  

О. У нас то же было //  

В. Аhа (ага) / друг у меня с Ирбита [город в Свердловской области. – И.Ш.] //  

М. Мотоциклетник? 
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В. На заводе он там работал // Звóнит / иди быстрей / подмени меня // А он на (Нрзб.) 

пошел // Вот пилотка распускается / вот он полную пилотку груш / слив / яблок / полную 

пилотку набрал / и все это сожрал // У него как забродило // Я бегу / думаю / «Что такое? 

Что с ним случилось?» // Давай быстрей // Прибегаю / он меня еще не дождался // Смотрю 

/ с поста выскакивает / прямо под мышкой //  

М. Под мышкой чё (что)? 

О. Мы летом в столовую не ходили // Винограду наедимся //  

В. Ну //  

О. А чё (что) / за частью сразу виноградники / там только успевай / все // В столовую даже 

не ходили / сытые все //  

В. Ну и чё (что) // Олег / мы тоже в столовую не ходили / тоже сытые были //  

М. А вы чё (что) / мышей ели? 

В. Мышей ели // Я оператором был / а там у меня знаешь / типа балкончика / и пульт у 

меня от дверей // Все двери через меня // Машина идет / раз / кнопку нажал / машина 

зашла / а я на вторую дверь // Не открою / пока машину не проверят / пока мне сверху / 

снизу там не махнут //  

М. Ты где служил-то? 

В. Во внутренних войсках //  

М. Угу //  

В. В погранвойсках //  

М. Ну-ну / рассказывай / внутренние-то с чего они пограничными-то стали? 

В. Чайник спускаем туда на веревочке / раз / полный чайник молока / буханку хлеба 

привязывают // Всё / полчайника выпьешь / полчайника сменщику оставляешь //  

М. Вот так вот / они у нас раскрываются / все сюжеты / секреты военные // (О. хохочет) А 

зэки голодные //  

В. А зэки все равно молоко выменивали на чё-нить (что-нибудь) //  

М. (Ехидно) Куда им молоко / зачем //  

В. Там же не всем давали молоко / там сварщикам // А / нет / литейщикам / сварщикам не 

давали //  

М. Сварщики/ сами по себе помрут //  

В. В литейке / кто в литейке / литейщикам давали //  

М. Там ваще (вообще) шило блин / в литейном производстве / зэков там охранять //  

В. Мы там ваще (вообще) к ним никакого отношения не имели / его вижу за триста  

метров //  



 

 

 

184 

 

М. Чё (что) там / огородили / паси / периметр / блин //  

В. Семь рубежей //  

М. Нормально //  

В. Система «Эдельвейс» стоит //  

М. А / «Эдельвейс» / хорошая система / блин //  

В. Там есь (есть) такой рубеж «Кактус» / токи высокой частоты //  

М. (Хмыкает) Гм / мелкая-мелкая проволока такая //  

В. Так оно / МЗП / мало заметное препятствие //  

М. МЗП //  

В. А «Эдельвейс» / это на подход работает / девяносто процентов / вот где-то на метр 

двадцать / метр тридцать подходишь / она уже срабатывает // Там два плеча / натянутые 

антенны // Подходишь / там вот такой экран / на экране уже прыгает / на каком участке к 

тебе подходят к проволке (проволоке) //  

М. Ну и сбегали от тебя? 

В. Конечно //  

М. (С ехидством) От таких вот не сбежать / запросто //  

В. Но ловить самое классное / мне больше нравилось / чем служить //  

М. Ловить // (Смеется) 

В. Ходишь по лесам / со срацией (с рацией) // Ну там / направление дадут / группами  

идём / по три человека // Дак (так) далеко ходили / там же кругом леса / по области //  

М. Ходили по области / сразу / с рюкзаком // На три дня продуктов / и   пошли //  

В. У нас вишь (видишь) / по всей области / в каждом городе по роте стояло // И все сразу / 

если побег / сразу по области объявляется / дороги сразу перекрывают / все выезды / все 

данные //  

М. Ну кого-нить (кого-нибудь) поймали? Те (тебе) медаль-то дали хоть? 

В. Мне не дали //  

М. Зачем в армию ходил? 

В. Зачем? 

М. А ты / Михалыч / чё (что) охранял? 

О. Ничё (ничего) не охранял //  

М. Ничё (ничего) не охранял / арбузы ел // Нормально //  

О. Виноград //  

В. Гранаты / ага? Рассказывал / за гранаты чуть на губу не попал //  

О. А / у нас ребята так и остались в гарнизонке на семнадцать суток //  
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М. Гранаты украли? И съесть хотели? Какую? 

О. Полгода в Азербайджане служил //  

М. Гранаты или гранату? 

О. Овощи //  

М. А-а / овощи //  

О. Фрукты / фрукты //  

М. Ну и чё (что)? 

В. Много гранат //  

М. Но // Я знаю / противопехотная // Убойная сила двести метров //  

О. Посылали на дежурство / в гарнизон / в гарнизонный штаб // Там гауптвахта же 

гарнизонная / по Бакинскому округу / а за забором там частные дома / деревья   

гранатовые // Ну и ребята / я-то не попал / потому что как раз на посту стоял / а они / 

четыре человека / что ли? Я уж не помню / их заловили //  

М. Местные //  

О. Ну / увидели // Почему? Увидели там офицеры или кто // Всё / сразу на гауптвахту их 

определили //  

М. Дак (так) пять суток / много что ли? 

В. А ты сидел? 

М. Я? Нет //  

О. Дело в том / что гарнизонная гауптвахта / это хуже в несколько раз //  

Ю. Да? Чё (что) там плохого? 

О. Садистские отношения // Там офицеры //  

В. Я у связистов сидел // Утром на полчаса выведут / и вечером на полчаса / и всё / ни на 

работу / никуда не водили // Вот в четырех стенах эти десять суток // Кроме уставов ничё 

(ничего) читать не давали // Ну единственное там парень попал // Он / ну как / здесь 

служил // Нас на прогулку выводили / он свиснул нам пачку журналов «Крокодил» // Дак 

(так) от корки до корки всё / даже вплоть до редактора и прочее там / все читаешь //  

М. У меня знакомый / ну как / вместе учились / ушел в армию // Вернулся уже / я это 

видел / потом опять пропал // Через год встречаю / «Где был?» // «В дисбате сидел» //  

В. В дисбате? После армии? 

М. Они на китайской границе служили / короче // Все уже ушли / а перед дембелем 

перелезли на ту сторону и на китайской вышке расписались // И посадили // Главное / год 

еще дисбата дали // Так бы посадили / и судимый бы был //  

Ю. А он не говорил / в каком дисбате сидел? 
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М. Да я откудова знаю / не спрашивал //  

В. А у нас парня ваще (вообще) уже / года через два токо (только) //  

Ю. Уже на пенсии //  

(Смеются) 

В. В городе / значит / магазин ограбят // Ни следов / ничё (ничего) / ну нигде ничё не 

всплывает // И всё грабили такие / ювелирные магазины / где можно было чё (что) взять // 

А оказывается / как было? Через пост из зоны ходили / солдатик их пропускал // Ну / 

конечно / ему мзду давали //  

М. Зэки что ли? 

В. Ну // Они из зоны выходят / он их через свой пост пропускает //  

М. Ну там естессно (естественно) / ни следов / ни фига //  

В. Обошли / и обратно в зону // А начали / просто был шмон / в конце каждого месяца 

шмон / полностью // Досконально у них все вещи перетряхиваешь // Ну и нашли норковые 

воротники // Ну откуда в зоне норковые воротники? 

М. Хм / как? С шинели посрезали // (Смеется) Голубая норка //  

В. Ты понимаешь / ну и всё // Начали копать / копать // А там же все по штампам все // Как 

раскопали это дело / и вот приехали / из дома забрали //  

М. Солдатика? На фиг было пол топтать //  

В. А там за связь с зэками ваще (вообще) / строго здорово наказывали // Из Перми мужик 

сидел / сварной / бригаду выводил // Ну и бетонщики / бетонировали / фундамент делали//  

(Запись обрывается)  

 

* * * 

М. И это цех высокоточного инструмента / да? Ни одной нормальной кувалды / а?  

В. (Нрзб.) Есь (есть) //  

М. Да кого там // Она вся колется // Я все руки себе ободрал // Не поймешь / блядь / в 

какую сторону ее // Я с той сдёрну / как ты считаешь?  

В. Правильно сделаешь //  

М. Её все равно торцевать надо / блядь //  

(Общение возобновляется через некоторое время) 

В. (Нрзб.) Позвóнит //  

М. Кто? Не позвóнит / а позвонúт //  

В. (С растяжкой) Макси-и-м Петро-о-вич // Вот я / например / (Пауза)  

М. Нет / ты договаривай //  
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В. А чё (что) с тобой разговаривать / одно слово // 

М. (Подставляет кулак к лицу В.) Чё (что) ты / блядь // (Поёт) Скоко (сколько) я зарезал / 

скоко (сколько) перерезал / скоко (сколько) слесарей я загубил //  

В. (Смеется) 

М. Смори (смотри) / смотри //  

В. Да чё (что) смотреть? Ну чё (что) на тя (тебя) смотреть? (Направляется к выходу) 

М. Куда пошел? 

В. Работать / ёб твою мать //  

М. Работа не товарищ / брось ее //  

(Заходит А.)  

М. О / Антоша пришел //  

Д. Антоша давно уже пришел //  

М. (Обращается к А.) Фёдорыч / ты всё читаешь // Анекдоты? 

А. Кто за путевкой поедет? 

М. За какой путевкой? 

А. На машину //  

М. А тебе зачем? 

А. Её ж забрали вчера //  

М. Вот / Фёдорыч / и поедем // Хулиганьё / блин //  

А. Главное / машину не забрали //  

М. А ты бы поставил на штрафную стоянку / на новотрубненскую / где в два раза больше 

пеня //  

А. И можем судиться / на хуй / снова //  

М. За что? Машина тридцать девятого цеха //  

А. За насильное предоставление услуг / на хуй //  

М. Кто те (тебе) сказал? 

А. Я те (тебе) говорю //  

М. Кто те (тебе) сказал? Это их машина / блядь // Тридцать девятый цех захотел / забрал //  

А. Я грю (говорю) с гаишниками можем //  

Х. А при чём тут гаишники? 

М. А-а / с гаишниками // А ни фига! Ты понимаешь / предоставление услуг // Если ты 

пьяный в драбадан / то нормальная естественная мера //  

А. Да эти / гаишники // Все свои там / в тридцать девятом цехе // Они туда приходят / как к 

себе домой / блядь //  
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М. Дак (так) естессно (естественно) //  

А. Забирают // Тада (тогда) номера-то у нас сняли / блядь // Пошел в тридцать девятый  

цех / на следующий день забрал // Мы их искали / блядь / потом месяц / в ГАИ //  

М. А где у вас их сняли? На улице что ли? 

А. Но // В Талице  [город в Свердловской области. – И.Ш.] / на выезде //  

М. Ха! За что? 

А. Техосмотра не было //  

М. Еще и номера забрали / да? Блядь! 

А. Осмотра не было / номера сняли / блядь // Они себе ходят / блядь / как домой // 

новотрубненские номера все забрал / блядь //  

М. А как ты думаешь? Где они машины ремонтируют? У ся (себя) в гараже / что ли?  

А. Лёня там ходит / блядь / постоянно ошивается //  

М. А Лёне сам Бог велел // Зато он живет спокойно / и ездит / блин // Ничё (ничего) не 

боится / пьяный за рулем // Это Антоша у нас пьяный за рулем / удивительное дело / не 

попадался / или попадался / но умолчался //  

А. Ни разу // (Уходит) 

М. Да? Наделает самогонных аппаратов // Да куда ты пошел-то / куда? Чё (что) ты морду 

воротишь? Стыдно стало? 

А. Да-да / стыдно //  

Д. Дак (так) ты / Антон / гонишь уже? 

М. Да кого гонишь? Чё-то (что-то) у него в стадии проектировки сваривания /   

спаривания //  

Д. Валера-то тоже самогонный аппарат? 

М. Ну / он тоже хочет / понимаешь / погнать самогон //  

Д. Кто? 

М. Да Валера //  

Д. У него же лежит уже //  

М. Лежит уже? 

Д. Уже готово //  

М. У Валеры мечта мутного самогона попить / понимаешь / из большой бутыли //  

Д. Дак (так) а чё (что) тут мечтать-то / блин // Поставил флягу / блядь / через неделю будет 

пить / блядь //  

М. Да? В этом есь (есть) кайф? Ты вот / будешь пить самогон? 

Д. Как в «Каламбуре-то» [о телевизионной передаче. – И.Ш.] (Нрзб.) //  
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Входит Ю. 

М. А-а-а // Деревня дураков // Юрик / вот ты самогонку пить будешь? Вот Антоша 

предлагает всем самогонки сделать // «Всех упою» //  

Ю. Чтобы с ног все свалились //  

М. Но //  

Ю. Счастье такое / с ног свалиться //  

Д. Дак (так) из чего он там делать будет? Из сахара? Из пшеницы? А где пшеницу брать?  

М. Пшена-то щас (сейчас) навалом // У Антоши уже все продумано // Чё (что) думаешь / 

всё просто так?  

Д. А пробки где для бутылок? На помойке собирать?  

М. Да у Антоши есть все выходы / блядь / все губозакаточные машинки // Если нет / он 

сам сделает / блядь // Будет подпольное производство // Этикеток там на принтере 

напечатает / «Самогон» //  

Д. Чаем разбавлять будет коньяк //  

М. Понимаешь / посягнул на монополию государства //  

Д. Если водой разбавлять //  

М. Будет водка //  

Д. Да // А вареньем / блядь / вино будет //  

М. Понимаешь / не каждым чаем / не каждым //  

Д. Конечно / токо (только) «Принцесса Нури» // Будет коньяк / фирменный /   

французский //  

М. Аhа (ага) / «Мартель» // Не / «Мартель» / это если «Бонда» добавить // Не / «Липтон» / 

«Липтон» / будет «Мартель» // Серега-то как / одобряет? А тут Серега / блядь / пришел / 

глаза в кучу / на работу / не в смену / Потапов-то работал / чё-то(что-то) ходил тут /   

ходил // Ну видно было / что он с  кондачка / блин // Утром прихожу / я у него фрезу всё 

спрашивал / «ТЫ фрезу-то вчера взял?» // Серега // «Чё (что) ты? (Свистит) Я домой 

вчера ушел» // Немкин //  

Д. Чё (что) / пьяный / что ли? 

 Входят А. и О. 

М. Дак (так) он чё-то (что-то) пришел для себя поделать // Утром стоит  такой / «Ты у 

меня фрезу брал?» // «Серега / я у тебя вечером спрашивал // На работу пошел / с работы 

пришел // Ты пришел на работу / када (когда) я у тебя успел ее попользовать? А это вот 

всё // У него же как отец-то   приезжает / он самогон с собой из Кунгура [город в 

Пермской области. – И.Ш.] привозит //  
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А. Ну понятно // Как отец приедет //  

М. Дак (так) он вот приехал у него //  

А. Опять приехал? 

М. (Обращается к О.) Чё (что) это у тебя? Это же / подожди / чё (что) / свёрла / что ли? 

Не / ну в натуре //  

О. Но // Бери / скоко (сколько) хочешь //  

М. Чё (что) ты гонишь? Какая-то лажа // На! Обманул меня / маленького слепого кота 

Базилио //  

О. У Сереги отец приехал / да? 

М. Поехали куда-нить (куда-нибудь) / Федорыч / часам к полдвенадцатого // За пирогами 

и сюда //  

А. Куда сюда? С пирогами и уедем в гараж //  

М. Да не / сюда подъедем //  

А. Пузырей возьмем / пирог // Три пирога нам хватит //  

М. А чё (что) начальник-то сказал? Чё? Вина надо взять? 

А. Но / конечно //  

М. А чё (что)? Скоко (сколько) собирали? 

А. Пока нискоко (нисколько) //  

М. Пока нискоко (нисколько) //  

А. Потом соберем / скоко (сколько) истратим //  

М. Оба-на / оба-на // Вы щас (сейчас) там истратите / блин //  

А. Щас (сейчас) уже сто две тыщи (тысячи) на подарки взяли // На пироги щас (сейчас) 

сотня уйдет //  

М. На вино сотня //  

А. Ну цветы / если Валера бесплатно //  

М. Да кто Валере бесплатно даст / блин / ты чё (что)? Восьмого марта //  

А. Да пара цветков //  

М. А чё (что) три подарка? У нас же две женщины //  

А. А уборщице? 

М. А-а-а //  

А. На вино скоко (сколько) там? 

М. На венок? (Смеется) 

А. Вино / еб твою мать //  

М. А-а-а! На какое вино? Чё (что) деньги тратить? 
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А. Тыщ (тысяч) по пятнадцать //  

М. Не / ну чё (что) деньги тратить? Давай не будем //  

А. Давай //  

М. Купим бутылку шампанского / блин //  

А. Мне все равно //  

М. А толку-то? Купили две портвейна // Во-первых / портвейн / кто его пить будет? 

Валера / блин // Я не буду //  

А. «Брук Бонд» //  

М. Да лучше чаю взять купить / да вон минералочки / газировочки // Вино это вино // Ну 

чё (что) там душу-то травить? 

А. Всё / чаю и купим //  

М. «Липтон» / в пакетиках / чтобы не заваривать // Короче / мы / Федорыч / что с тобой 

продумаем / так начальнику и скажи / «У меня нет организаторского таланта  // Надо 

Максима Олеговича с собой взять» // Я все продумаю // Ты купишь / я тобой руководить 

буду //  

А. А тыщ (тысяч) по пятнадцать собирать придется //  

М. Ни фига себе // Ну с получки только //  

А. Пятнадцать человек нас / ну считай / Двести //  

М. Да чё-то (что-то) ты гонишь / блин //  

А. Чё (что) гонишь? 

М. Короче / это самое // Зарплату начали давать?  

А. Начали // Четвертому цеху дали //  

М. Четвертому? Уже? На следующей неделе нам дадут? 

А. Ну может // Готовьтесь / с получки будут высчитывать //  

М. Да вы постоянно высчитываете // Хорошо //  

А. Вот ёб твою мать// Откудова всё взялось-то? 

М. Что откуда всё взялось? Подарки / пироги / блин // Богатства нашей страны / да? Всё у 

вас высчитываем // Кстати / я всё хотел чайник поставить // Открытку вот / подарили нам 

открытку // Ты вот тоже давай / сиди рисуй //  

А. Да / Сафронов [о начальнике. – И.Ш.] так поздравит //  

М. Он поздравит / у него талант оратора // Опять «За производственные успехи» скажет // 

Лучше бы им купили набор сковородок / пийсят тыщ  (пятьдесят тысяч) / Три сковородки 

/ большая / средняя и маленькая //  

А. Две маленькие //  
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М. А это скоко (сколько)? Чё (что) / думаешь / дешевле / что ли? 

А. Дешевле / всего тридцать //  

М. Э-э / вы где-то украли / да? 

А. Кого украли? 

М. Вот это все //  

А. Почему украли? Я ж говорю / «Сто тыщ (тысяч) // Три подарка по тридцать тыщ» //  

М. Да? А чё (что) вы так? (Смотрит на чайник) Чё (что) это за бардак? 

А. С него капает //  

М. С него бежит ваще (вообще) // Это восьмиклассник Кочкин [о рабочем цеха. – И.Ш.] 

вот тут запаивал / блядь //  

А. Восклассник Кочкин // Пусть новый чайник покупает / блядь // Спалил //  

М. Да / сучий сын / блядь // А-а / бежит-то вот отсюда // Вот отсюда она бежит-то /     

блядь //  

А. Понятно //  

М. А она отсюда / кстати / и бежала без Кочкина хорошо / блядь // Тут Кочкин / блядь //  

А. Такой лужи раньше не было //  

М. Ну чуть-чуть-то набегало / а щас (сейчас) расплавилось все //  

А. Надо картошки поварить //  

М. Картошки? Пельмени нормально будет // Вчера купил пельменей / чё-то (что-то) мне 

пельменей захотелось // Нормальные / «Петровские» пельмени / не развариваются / что 

удивительно //  

А. А внутри чё (что) там? 

М. А вот насчет внутри я не добрался //  

А. Ты снаружи их ел? 

М. Я токо (только) их сварил / и (Пауза) 

А. Обварился //  

(Входит А.М.) 

А. Вон Максим предлагает //  

М. Я предлагаю вино ваще (вообще) не брать //  

А.М. А что брать? 

М. Ну а толку-то? Эти две бутылки // Там понюхать токо (только) // Понюхать можно и 

спирт достать //  

А.М. Чаю надо взять? 

М. Чаю взять / воды там / минералки / газировки //  
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А.М. Не / лучше бутылку шампанского //  

М. Ну шампанского / чисто символически / ноздри замочить //  

А.М. (Хмыкает) Хм / я не возражаю // Как коллективу нравится / так и хорошо //  

А. И «Липтона» //  

М. Я вот пить не буду //  

А.М. Правильно / на смене / сознательный человек //  

М. Да я и так / портвейн-то / вот из принципа // Тогда был портвейн / нам не оставили // 

Всегда оставляли / а тут не оставили //  

А.М. Не хватило //  

М. Вот обидно? Обидно //  

А.М. Вон Антон / самогону нам //  

М. Дак (так) / конечно / обидно // Тут не хватило //  

А.М. Если шампанское и чай / ради Бога // Я нискоко (нисколько) не возражаю //  

М. Я считаю и не нужно даже / может / и шампанского //  

А.М. Как решите / так и будет //  

М. Ну и чё же она тут течет-то / блядь? Щас (сейчас) убьет тут всех по милости господина 

Кочкина //  

А.М. Заклеить надо //  

М. Заклеить / соплями замазать //  

А.М. Соплями / значит / можно / токо (только) снаружи мажь //  

М. Где тут еще замажешь? Снаружи бежит //  

А.М. А изнутри / может быть / найдешь? 

М. Есть клей какой-нить (какой-нибудь) / Федорыч? 

А. Чё (что) ты клеем-то замажешь? Расплавится //  

М. Чё (что) он расплавится? Восимисят (восемьдесят) восьмой / блин //  

А. Вонять будет потом //  

А.М. А тут температура не больше ста //  

М. Чё (что)? Какой? Сам ты вонять будешь // Вот здесь-то замажем / вот это резинка стоит 

тут какая-то //  

А.М. Заставлю Кочкина делать // Или пусь (пусть) ваще (вообще) новый покупает //  

М. Кочкин-то тут причем? Тут концов-то не найдешь // Просто пацан перепугался / что 

его тут обвиняют / давай паять / блин // Дак (так) ить (ведь) сделал / блин / сделал / что 

удивительно // Тут люди бегали / что-то там искали / а он запаял и всё / работает //  

А.М. Нет / ему повезло / что сам (Нрзб.) остался //  
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М. Ему повезло // Всем бы так везло //  

А.М. Этот / мужичок вот на рынке / на Бебелевском // Он делает нормально // Гарантия 

полгода // Ему выгодно //  

М. Он сам что ли делает? 

А.М. Сам делает // Берет кипятильник / отрезает у него / и запаивает // У него идея сама / 

что он из стандартного (Нрзб.) //  

М. Дак наш-то (Нрзб.) / он естественно все выдержит // Шумков тогда  достал / стоял / 

скоко (сколько) держал / пока до него дошло / что он не то вытащил // А он и не сгорел 

даже нискоко (нисколько) //  

А.М. Фирменный японский //  

М. Да какой это японский / это написано токо (только) / что он японский //  

А.М. Говорю то / что читаю //  

М. Читать мы все умеем / читать мы все умеем //  

А.М. Чисто японский чайник //  

М. Ну какой японец // Он када (когда) увидит / он сделает себе харакири за то что вот 

написано название его страны //  

А.М. Если он увидит / что он вот такой / и после того как он без воды нагревается / он 

скажет / «Ребята / отдайте // Реклама какая нашей стране» //  

М. Какая реклама! Это ж тут всё запаяли // Када (когда) тут током дергает и кипятком 

обливает / я не знаю / я не знаю //  

А.М. Сильно дергает? 

М. Вот / тада (тогда) меня дернуло / или паром ли / паром я ошпарился // Главное / на  

ручке // Паром ошпарился //  

А.М. Знаешь / Максим / почему? Потому что переливаете уровень //  

М. Не знаю //  

А.М. Там отводящий канал есь (есть) //  

М. Где? 

А.М. Вот он / вот он // Сюда выливается этот кипяток / и вот отсюда тебя / видимо / где-то 

долбануло //  

М. Ну //  

А.М. Поэтому наливайте по шарику ровно // Вот максимум // А вы наливаете аж сюда   

вот //  

М. Не / я наливаю // Вот же / тут есть отметка //  

А.М. Я про тя (тебя) не скажу / а вот про этого / как он? Валера // До упора //  
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М. Ну понятно / Валера // Он же лучше меня специалист / он лучше знает //  

А. Поэтому и наливает больше //  

М. А тут же была отметка где-то // Куда она делась? А-а-а / вон она / максимум // Да этот 

шарик уже не работает //  

А.М. уходит, входит В. 

В. Ма-а-кси-и-им Петро-о-вич! 

М. Ну я слова не сказал / а он сразу давай подкалывать / в душу лезть // Чё (что) думаешь -

то? 

В. Надо ехать //  

М. Как пирогов поешь / потом поедешь //  

В. Щас (сейчас) Федорыч поедет //  

М. Мы с Федорычем поедем //  

В. А-а / вы / точно //  

М. Смори (смотри) / какая сложная система / блядь / самогонных аппаратов // 

Шлифованный   угол // (Поёт) А наш притончик гонит самогончик //  

В. Я второй? 

М. Ты второй // Да вы все после меня // Это будет / представляешь / какой самогонный 

аппарат / блин / на таком швеллере //  

О. А русские / блядь / обычно чё (что) / блядь / кто не делится / блядь / чё (что) делают?  

М. Закладывают //  

О. Закладывают (Смеется) //  

М. Антон! 

О. А он чё (что)? Он же не делится ни хуя //  

М. Нет // Сам обогащается / а товарищу / понимаешь / сам // Я тут вот товарищу ключ 

сделал // У него были вот такие глаза / по пятнадцать / блин / копеек // На тридцать восемь 

я делал / ключ на тридцать восемь / вот такая болванка // Токо (только) скрутить не мог 

гайки от машины //  

О. Скрутил? 

М. Ты чё (что) // Грит (говорит) / «С полтычка отвалилось» // 

О. (Смеется) 

М. А знаешь / это // Там / где идет / цепь-то ставится // Там привод / на приводе эта    

гайка // Она тридцать восемь на приводе // Крутят / как она / забыл // Там ее сбивать / токо 

(только) зубилом всё сбивают // Потом /  значит / смотрю там / «Чё (что) ты ерундой там 

маешься?» // Сделал ему электродик / всё / щас (сейчас) ездит // А у него машина семисят 
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(семьдесят) третьего года // Самое / ты понимаешь / интересное / она вечная /    машина-то 

// Получается / лет сто-то она проездит запросто //  

О. Ты знаешь / у меня одно ржавое железо / а машина ездит / блядь //  

М. Главное / чтобы ходовая была нормально / а ржавое железо на ход машины не влияет // 

И поэтому как получится // Она у него может совсем вся сгнить // Крылья токо (только) 

сгнили / а остальное всё там целое //  

О. Как у меня вот //  

М. Фиатовское железо стоит / блядь //  

О. Так же / как у меня //  

М. Но / у тебя еще пороги (Нрзб.) сгнили //  

О. Суки / деньги не дают //  

М. Но / не дали //  

О. Вот пороги купил бы / заменил бы //  

Запись заканчивается 

 

*** 

 

М. Да ваши трубы // Ты хоть одну трубу-то за жись (жизнь) сделал? 

Д. Спрашиваешь // Я / блядь / всю жись (жизнь) только этим и занимаюсь //  

М. Ну я смотрю / сидишь паяешь трубы там // Трубы горят там // У тя (тебя) уже будет 

самогонный аппарат на микросхемах // У Антоши простой / а у тя (тебя) уже всё / по 

глубокой технологии // Токо (только) залил / ушел / пришел / слил // Да / взрывник-

ракетчик //  

Д. Стоять не надо / мешок пшеницы высыпал / пришел / готово уже //  

М. Смотри / чтобы не взорвалось это всё //  

Д. С нашей трубы-то сделано // Не взорвется / не должно //  

М. У немцев / понимаешь / нет таких сталей / из которых наши трубы  делают //  

А. А у них гавно все одно //  

М. Да? Ну конечно //  

А. Ты вот посмотри / как они живут / блядь // Ты смог бы так жить?  

М. Запросто //  

А. Стучат друг на друга на каждом шагу / блядь // Их всех надо / блядь / согнать на хуй // 

(Пауза) 

Д. Бухенвальд //  
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А. За это / блядь / предателей ваще (вообще) никада (никогда) / даже в церковь не  

пускают // Они ещё / блядь / Богу ходят молятся // Тут же   пойдет / блядь / накаплет на 

другого / на друга своего //  

М. Я не понял / ты про чё (что)? 

А. Как они живут / немцы? У них принцип жизни / накапать на соседей // Основа всей 

жизни //  

М. Почему накапать на соседа? Может / он за дело // Там сосед / может / самогон гонит / 

блядь // Вот как ты //  

А. Ну дак (так) и чё (что)? 

М. А я ж молчать не буду //  

А. Да мне-то / хоть ты запиздись там на хуй //  

О. Я тебя закладу //  

А. Если сосед самогон гонит / дак чё (так что)? Я должен пойти на него накапать / что ли? 

Пусь (пусть) он гонит //  

М. А если он с целью продажи? 

А. Ну и чё (что)? 

М. Ты не пойдешь же / не накапишь //  

А. Пусь (пусть) он гонит //  

М. В общем всё // Германия / она уже отживает всё своё //  

А. Вот они / блядь / так живут //  

М. Вот так вот друг друга дозакладывают // Труб делать не умеют //  

А. Да ни хуя они не умеют //  

М. А чё (что) они ваще (вообще) умеют хорошо / Федорыч? 

А. Вот токо (только) друг друга закладывать // Вот у них единственное чё (что) хорошее / 

бани / блядь / общие / блядь //  

М. Ха-ха (Смеется) Кому чё (что) / блядь // Вшивому баня //  

А. Больше ни хуя у них хорошего нет / блядь // Мужики с бабами вместе //  

М. Ты был / видел? А это / дядя Леша / приходил тут рассказывал // У него там сестра 

живет // Водили его в такую баню // Так что ты не врешь / я     знаю //  

А. Раздеваются токо (только) по отдельности / а моются вместе //  

М. Ну а чё (что) такого-то / вполне естественно //  

О. Нормально //  

Д. Это правильно //  
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М. Да Господи / ты в своей бане / у тебя чё (что) / женское отделение / мужское 

отделение? (Смеются) // А там все люди братья // Они ж друг друга-то закладывают / всё 

про всех знают // Так что ты тут не прав // У них не  бани / сауна // Баня / баня / русская 

баня // Переведи ему // Сауна //  

А. Вот это вот единственное //  

М. Это вот единственный плюс // А шнапс как? 

А. Что за жизнь / блядь // Пошел / тебя тут же заложили //  

М. Федорыч / смотря куда пошел // Тебя же за то / что ты хорошие дела делаешь / никто 

ведь не заложит //  

А. И за это заложит // Вот я припаяю чё-нить (что-нибудь) / он там уже / блядь //  

М. Дак (так) Федорыч / если б не моё доброе сердце / я б тебя давно уже заложил // Тебя б 

десять раз посадили // Ты сидишь паяешь // Как токо (только) начал паять / начался 

терроризм в стране // Я же сразу это заметил / я же вижу / чё (что) ты там делаешь //  

А. Вот представь / Максим / ты купил / блядь / машину там  / к тебе пришли / блядь / 

спрашивают / где ты деньги взял? 

О. У любовницы выебал //  

М. А как? Должно быть так / правильно // Правильно / где деньги взял? 

А. А какое его собачье дело / блядь? 

М. Потому что там есть возможность заработать //  

А. А почему я должен докладывать / где я взял деньги? Может / я украл? 

М. А вот / тебя посадят //  

А. Не пойманный не вор / блядь //  

М. Тут-то тебя и поймают / для этого всё делается / если тебя так не могли поймать //  

А. Они должны во время того / когда я (Пауза) //  

М. А-а / нет //  

А. А если я уже украл / то /  

(Смеются)   

М. Федорыч / ты не прав //  

А. Ну как это не прав?  

М. Это чё (что)? Няньку поставить / тя (тебя) охранять? 

А. Если украл / значит всё / блядь // Всё / пиздец // Было и нет //  

М. В принципе / народ Германии / он непонятен русскому народу / да? Все ясно //  

А. А это ваще (вообще) не народ / блядь // Хуй его знает чё (что) //  

(Входит В.) 
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М. Как ты / Валера / относишься к великой Германии? Ну-ка / скажи? 

В. Отрицательно // У меня там у деда ногу оторвало / блядь //  

А. Ваще (вообще) не люди / скажи //  

М. А чё (что) он там делал / что ему ногу оторвало?  

В. Воевал //  

А. Пизды давал //  

В. И ваще (вообще) / ебать Катьку в сраку //  

А. А почему ты / Максим / их поддерживаешь? Надо с тобой разобраться //  

В. Ну-ка / ну-ка / ну-ка // Вот ты подумай / вот так вот / если ему каску прикинуть //  

(Все хохочут) 

М. Буду портагеноссе Борман //  

В. Вот хуй ты потянешь на него / блядь //  

М. Чё (что) мне / сразу на Геббельса тянуть? На Геббельса я не потяну // Тот худой был // 

А кто там? Геринг / Геринг / Геринг //  

А. Ну чё (что) / Максим / поехали / в бюро пропусков заедем //  

М. За пропуском поехали //  

В. Мне надо //  

М. Тебе ваще (вообще) ничё (ничего) не надо / сиди здесь //  

В. Полный кузов загрузим //  

А. А вы давайте это / стол //  

М. Да / давайте займитесь делом //  

В. Меня бы до дому довезли / до проходной //  

М. Еще тебя куда довезти / блядь? Пешком дойдешь // Ты вот шутник /  я смотрю / Валера 

ваще (вообще) // Шутишь и шутишь // Шуточки у тебя какие-то / слова какие-то 

нехорошие //  

В. А какие нехорошие? 

М. А вот чё (что) ты тут токо (только) говорил? Я не понял // (Включает органную 

музыку) Балдейте / парни // Йоган Себястьян Бах // Знаешь такого?  

В. Йобана? Хуй его знает //  

Запись заканчивается 

 

*** 

(М. и А. едут на машине) 
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М. Надо сходить пожрать // Вы-то домой уйдете / а нам тут до восьми сидеть // С 

пирогами мы никада (никогда) не пропадем // А завтра в ночь опять же //  

А. Потапову-то оставите? 

М. Агапову? Не / мы спрячем //  

А. Нет / Агапову-то не надо / Потапову //  

М. А-а-а / Потапову // Агапов / Потапов / блин // Дмитрий Леонидович / Леонид 

Николаевич / блин // Вот разберись / то ли это брат с сестрой / то ли муж с женой // Это я 

над другом прикалываюсь // Он Дмитрий Валерьевич / жена у него Наталья Валерьевна // 

Я грю (говорю) / «Вы муж с женой или брат с сестрой»? Дак (так) / значит / не любишь ты 

иностранцев? В общем / ты никак не уважаешь ?  

А. Иностранцев? 

М. Тихо / ты не гони / главное // Куда Сафронов-то ушел [о начальнике. – И.Ш]? 

А. Пропуск-то взял? 

М. Я взял //  

А. Поменяем //  

М. А-а / а Сафронову не дадим // Так опасно ездишь / блядь // Я не знаю // Зато в 

Германии вот таких дорог нет //  

А. Хуй с ними //  

М. Как? 

А. Плохо //  

М. Почему плохо? 

А. Что это за дорога? Что это за удовольствие? Ни кочки те (тебе) / ни ямы // Максим / 

хуёво там жить // Даже пусь (пусть) там дороги // У них (Нрзб.) порядок / больше у них 

нет //  

М. Не / ну так оно / конечно / они люди ограниченные //  

А. Что за жизнь / блядь //  

М. В чем-то они не знают прелести жизни //  

А. Вдруг вот ссать захочешь / а где ты там? 

М. Там туалеты кругом // Это у нас нету //  

А. Да на хуя там туалеты / чё (что) на улице-то // Вышел из машины / блядь / встал на 

свежем воздухе / 

М. Как интересно с тобой беседовать (Смеется) 

А. А у них туалеты / блядь / зашел там / понюхивай //  

М. Да / вонючий / да // Ох / смешно мне с тебя / смешно // Да / конечно //  
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А. Ну а ты что там / блядь? 

М. Я? Да по дорогам нормальным погонять // Жить с ними / конечно /  скучно //  

А. Удовольствие / что ли? Ну / проедешь ты раз по этой дороге / два //  

М. Не / ну у нас в принципе / я не равняюсь // Туда просто съездить посмотреть / как люди 

живут // Там / понимаешь / душе русской развернуться негде // Германия / она сама по 

себе маленькая // А так чтобы знаешь / прийти / как / сесть / как выкушать там / штофик / 

два / на троих // Песни спеть // Они же этого не поддержат // Там одному / конечно / жить 

тяжело //  

А. Ты это токо (только) так гришь (говоришь) // Туда попадешь / дак (так) взвоешь //  

М. Да я не собираюсь туда // Я же те (тебе) сказал / у меня тут   недвижимость // Мне ее 

куда двигать / туда везти / что ли?  

(Дальше едут молча. Через некоторое время разговор возобновляется.) 

М. Пусть в Красноярске его [о генерале Лебеде. – И.Ш.] выберут / а мы посмотрим //  

А. Выберут //  

М. Весь край будет / в шесть часов подъем / зарядка / в десять отбой //  

А. (Нрзб.) ты //  

М. Я? Ну сдурел / что ли? Я в армии-то не был и не пойду туда никада (никогда) //  

А. В Германии-то хорошо // Дак (так) они ж так и живут //  

М. Я кадА (когда) говорил / что в Германии хорошо?  

А. Щас (сейчас) токо (только) //  

М. Я говорил / что в Германии лучше / а не хорошо //  

А. А / ну // Лучше //  

М. Я же грил (говорил) / ну в плане / чё (что)? Устройства жизни // А то / что они хорошо 

живут / я ничё (ничего) не говорил / в плане духовном //  

А. А тогда почему у них хорошо? Подъем в шесть часов //  

М. А кто те (тебе) сказал? А ты во скоко (сколько) просыпаешься? Я вот на сессию ездил / 

ваще (вообще) в пять просыпался // Не доживем мы до двухтысячного года // Я-то / может 

быть / доживу / но ты-то точно не доживешь / факт //  

А. Видно / да? 

М. Да вот уже видно / что по линии жизни твоей / которая у тебя почему-то на лбу // А 

Мальгину [о рабочем цеха. – И.Ш.] ваще (вообще) пропуск до двух тысяч второго года не 

нужен // Нет / двух тысяч второго года / ты чё (что)?! Нет / я до этого времени не 

доработаю //  

А. Ты уже будешь бакалавром / лингвистом //  
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М. Да // Да хер его знает // Это вот / посчитай / еще скоко (сколько) лет-то? Девяносто 

восьмой у нас год / восьмой / девятый / ну пять лет // Нет / за пять лет можно умереть // Я 

вот ваще (вообще) щас (сейчас) еду и думаю / боюсь я с тобой ездить / ты же ездить не 

умеешь // Щас (сейчас) завезешь куда-нить (куда-нибудь) / и амба // Зато потом найдут два 

обезображенных трупа с новыми пропусками двух тысяч второго года // А чё (что) я 

поехал? Дак (так) понимаешь / мне любая работа / лишь бы не работать // Придет 

Сафронов / опять начнет ля-ля-тополя //  

А. Надо пироги-то отвезти / потом поехать //  

М. А можно сначала съездить / потом пироги-то взять // Нет / давай сначала пироги 

получим // У тебя машина-то ездит? 

А. Ездит //  

М. А ты на ней ездишь? 

А. Конечно / езжу //  

М. А куда ты на ней ездишь? 

А. По делам //  

М. Деловой? Бизнесмен? Ха-ха (Смеется) / понятно // Тут Мальгин под мою крышу 

устроился //  

А. (Смеется) Понятно //  

М. Так что ты / бизнесмен / смотри //  

А. Деньги надо / долбаные //  

М. Деньги надо // Конечно / деньги // (Удивленно) Оба-на // Это чё (что) это такое? Раз / 

два / три / четыре / пять // Кто-то уже «хуй» написал на дверке // (Хохочет) Вот это наши 

люди / наши люди // Вот это страна приколов // Я и грю (говорю) / тУт-то весело //  

А. А ты / блядь / в Германии такое видел?  

(Хохочут) 

М. Я приеду / специально напишу // А ты видел где-нить (где-нибудь) грязную машину в 

Германии / блядь / на которой можно написать?  

А. Ты пятнадцать лет там будешь в тюрьме сидеть //  

М. Да лучше пятнадцать лет в тюрьме сидеть / чем здесь / блядь / эти пятнадцать лет здесь 

жить // Чё (что) / тут проедешь? Ты мастер? Давай лучше между автобусом и этим самым / 

потому что ехать между девяткой и «Нивой» потом будет намного дороже //  

А. А почему я-то должен? 

М. А кто? 

А. Я тут не причем / я вышел да пошел / и машина-то не моя (Хохочет) //  
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М. Бросил / да / ее? С пирогами? 

А. Я знать не знаю / кто там / блядь / на ней ездит //  

М. А вон / можно здесь еще выехать // Давай дальше //  

А. Я Сафронову грю (говорю) / 

М. (Перебивает) А я ваще (вообще) не знаю / чё (что) ты с ним ездишь? Чё (что) / 

Сафронов сам съездить не может  / что ли? 

А. Куда? 

М. В Свердловск / блядь // Ваще (вообще) не понял / на хуй ты там нужен // (Показывает 

на пешехода) Тихо-тихо / тихо / тихо / ты задавишь кирпича //  

А. Тихо / ты не кричи // Ты не Сафронов // Как начнет орать //  

М. Дак (так) ты едешь / смотришь в другую сторону // «Не кричи» // Я же жить хочу // У 

меня пропуск до двух тысяч второго года // Вон / соседа моего щас (сейчас) не задави на 

КАМАЗе // Сосед / ездит на КАМАЗе //  

А. Тебя не возит //  

М. А чё (что) / я на КАМАЗе не ездил ни разу / что ли? Ты вот тряси поменьше // Вот в 

чем преимущество (Нрзб.) / едешь с пирогами и не смотришь там / улетели / нет / пироги //  

А. У них пирогов-то нет //  

М. Ну понятно // Откуда у них пироги? Значит / Дойчланд / не уважаешь     ты // Дойчланд 

// Ну и правильно // Короче / сам поедешь / я есть пойду //  

А. Сам поедешь //  

М. Куда я поеду? У меня и прав нет //  

А. А у меня есть / что ли? Блядь / молодец //  

М. Короче / пусть Сафронов едет / блядь // За чаем / за этим / чё (что) там еще надо? Или 

он это все хочет на заводе купить / что ли? 

А. Чё (что) ты у меня спрашиваешь? 

М. Да я не знаю / кто его зам? Ты или я? 

А. Причем здесь я? 

М. А как причем? Если убивают командира / с кого спрашивают?  

А. Еще не убили //  

М. А отряд и даже не заметит потери бойца //  

А. Вот и спрашивай / командир же есть //  

М. Но так как щас (сейчас) за наличием отсутствия //  

А. Вот он придет / и спрашивай //  
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М. Вот ёбтать / вот жук // Вот не хочешь ты на себя ответственность брать ни в каком 

виде // Вон видал / какая скульптура ледяная // Трубу прорвало и накипело / аж лестницу 

всю заморозило //  

А. Щас (сейчас) надо просто вырубить //  

М. А ее-то зачем вырубать? Она вот так вот прокапывает / разопрет и сама отвалится // 

Свойство воды при замерзании //  

А. Скульптуру-то надо сделать //  

М. А-а / чё-нить (что-нибудь) (Нрзб.) // Фаллический / понятно // Вон на Пильной [район в 

Первоуральске. – И.Ш.] какой-то мужик / делать нéче (нечего) / сам лепит // О / смотри 

вот // О чем мы говорили? Шел мужик по заводу //  

А. Вот такое разве увидишь в Германии? 

М. Ну почему? Если мы туда приедем / может / и увидишь / особенно ты // Ты-то там 

ваще (вообще) сразу //  

А. В тюрьме сидеть до конца своей жизни //  

М. Ты смотри / «Сибирская корона» // Э-э / мужики / пиво где брали? Давай-ка у них 

спросим // Может / пивко-то есь (есть)? 

А. Кстати / возле гостиницы стояло //  

М. Я чё-то (что-то) не знаю / захотел попробовать это / «Сибирскую   корону» // Щас 

(сейчас) «Балтика» девятый номер появилась / представляешь?  

А. Не представляю //  

М. Я вот седьмой знаю / восьмой не видел / а вот девятый // То есь (есть) там идет по 

нарастающей // Шестой уже пить невозможно / понимаешь? Это называется пиво темное // 

Оно такое густое / как кисель / шестерка // Люди вот так вот бутылку выпьют / и знаешь / 

на глазах дуреют / дуреют на    глазах // (Подъезжают к воротам) Я думаю / надо 

погудеть / чтобы он открыл // Чё (что) мы их таскать-то будем? 

А. Может быть / с тех ворот? 

М. Да они ваще (вообще) уроды // Ну поехали туда / там-то меньше идти / по лестницам 

хоть не гонять // (Видит женщину) А-а / думала открыто / тетенька? Вот ты глупая какая //  

Запись заканчивается. 

 

*** 

М. Серега / привет // Как живешь?  

С. Да ничё (ничего) //  

М. Как ничё (ничего)? Как / Серега / жись (жизнь) / настроение? Машина есь (есть)?  
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С. Да нет пока еще //  

М. Нет пока? Права-то не получил?  

С. Да вот / в четверг хочу сдавать документы еще токо (только) //  

М. А-а / токо (только) сдавать // Ты к лету-то давай делай / давай- давай //  

С. К лету сделаем //  

М. Антон-то где? В общем / живете вы весело / как я понимаю //  

С. (Говорит неразборчиво) 

М. Ой / не гри (говори) / Серега // Всё я сдал [об экзаменационной сессии. –   И.Ш.] // Щас 

(сейчас) вот надо на работу ходить //  

С. Ясно //  

М. У меня вот экзамен был последний в воскресенье // Вчера опять в эту школу полетел / 

токо (только) и делаю / что учусь // В общем я ни фига не выспался // Надо у Валеры сёдня 

(сегодня) попросить сукна побольше / матрасика / да завтра ночью /  

С. Спать лягешь?  

М. Чё (что) нового-то? Талоны Валера получил?  

С. Нет //  

М. Нет? Надо сходить седня (сегодня) получить // Сёдня потому что я не боец // Дак (так) 

ты один значит работаешь? Скучно тебе?  

С. Хуй ли скучно //  

М. А-а-а // Ну-ка / Юрик / покажи / что ты сделал?  

Ю. Пропылесосил / кучу носков нашел //  

М. (Смеется) Хе // Кучу носков? Деревянных?  

Ю. Да в принципе нет еще / не деревянные //  

М. А куда ты их дел?  

Ю. А там / в кроссовках //  

С. Это / Максим // С третьего на второй этаж переезжаем //  

М. Да? 

С. Да //  

М. А у меня-то барахло на третьем //  

С. Ну и чё (что) // У Лёни ещё / скажем / на третьем / у Олега на третьем   ещё // Все сёдня 

(сегодня) переезжают //  

М. Ладно / пойду вечером перееду //  

С. Не вечером / а днем даже //  

Ю. Короче / Максим // Там на тросе / потом от двери запчасти такие //  
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М. Где?  

Ю. Вот на нижней полке / в самом углу лежат //  

М. А-а-а / ну-ну-ну //  

Ю. Потом там подшипник / какие-то еще бруски стальные //  

М. А-а / ну короче всё мое / бодяга //  

Ю. В дальнем углу лежат //  

М. Ни фига ты тут навел порядок //  

Ю. Я пылесосил тут //  

М. А этот крючок ты где взял? 

Ю. Крючок? Какой крючок?  

М. Да вот там / под одеждой //  

Ю. Дак (так) это я из дома принес // Заява тут лежала твоя / на отпуск // Вот она тут 

сверху лежит //  

М. А чё (что) она тут лежала? Я тут короче / тогда начальник-то приходил // Ты это   

самое / родной //  

Ю. Вот бумага // Я нашел // Все бумаги перерывал //  

С. Год-то посмотрите какой //  

М. Вон там девяносто восьмой // Я вижу / что я его в этом году писал // Дак (так) чё (что) 

мы щас (сейчас) с ящиком? Ой / надо покурить //  

Ю. Давай / Максим / покурим // Я тут прикалывался // Вчера пришлось ваще (вообще) на 

«Беломор» сесть // Вернее / не на «Беломор» / а на «Меринда» / или как ее там //  

М. О / хорошая вещь // Я тоже думал перейти на папиросы //  

Ю. Зажигалка-то кончилась?  

М. Аhа (ага) / у меня на сессии зажигалка-то кончилась //  

Ю. Денег сто пятьдесят рублей // Не жись (жизнь) / а малина //  

С. Вчера начальник деньги давал //  

М. За что? 

С. Птички делали //  

М. Скоко (сколько) он дал за них? 

С. Мне десятку //  

М. А он не говорил / скоко (сколько) халтура-то сама? 

С. Я этим не интересуюсь / я не участник // Дал и дал //  

М. Надо вот что // Вот в пятницу я поеду / узнаю / чё (что) там будет // Тьфу-тьфу-тьфу // 

Как / ну поговорим по крайней мере // Я тя (тебя) до пятницы-то увижу?  
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С. Естессно (естественно) должен увидеть // Я хочу сёдня (сегодня) идти сдавать / не  

знаю / как получится // Сдам дак (так) сдам / нет так нет //  

М. Нет / ты знаешь щас (сейчас) такое положение по деньгам / любая халтура это   

халтура //  

С. Ну конечно //  

М. То есть то / что люди предлагают / если в принципе за деньги / думаю не стоит от этого 

отказываться //  

С. Надо попробовать //  

М. Потому что я с ними / понимаешь / грил (говорил) // С его ценами они сразу от меня 

открестились и сказали // «Парень» // Ну если что-то нужно будет // Из нержавейки там / я 

все это достану //  

С. Чё (что) там надо делать? Чё (что) ты?  

М. Нет / ну если мало ли чё (что) / если чё-то (что-то) возникнет //  

С. А-а-а //  

М. Просто давно уже пора заканчивать этот коммунизм / и каждый за себя / блин /    

биться / дружными бригадами / чтобы он [о начальнике. – И.Ш.] не видел // А чё (что) они 

там вдвоем с Витей сделают?  

С. Нет / ну я тада (тогда) вопрос поднимал // Просто если шабашки / то уж пополам всем // 

Кто-то ить (ведь) план делает / кто-то как-то //  

М. Ну так оно // Знаешь / дак вишь (так видишь) / Серега / 

С. Ну сказали «Нет» // Нет дак (так) нет //  

М. Ак (так) / один план работает / а второй еще и за халтуру получает //  

С. Ну / с другой стороны / када (когда) такие халтуры / лучше работу делать // Главное  то 

/ чтобы он не видел / и все //  

М. Вот это единственное // А с этими девками тоже можно в десятом договориться // Если 

что / они проволки (проволоки) там // За тонну шоколадом // Тонну проволки накатают // 

Простая рабоче-крестьянская сигарета / как хорошо! А чё (что) / время-то скоко 

(сколько)? Где все?  

С. Как обычно //  

М. Чё (что) мы как три тополя-то на Плющихе? Да / я сёдня (сегодня) утром встал / вот 

слушай / к дневному графику привыкать труднее / я просыпался в полшестого / ездил // 

Как дурак в полшестого просыпаюсь / и никуда не надо //  

С. Ты на электричке / наверное / туда // Во скоко (сколько) она идет?  

М. В семь ноль одну //  
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С. Из Кузино в Свердловск? Шалинская?  

М. Нет / она идет Кузинская до Каменска-Уральского // Там ваще (вообще) дурдом // Вот 

раньше бились за то / чтобы сесть / щас (сейчас) бьются за то / чтобы в тамбуре не ехать // 

Там как в автобусе // Вот щас (сейчас) вот / (Входит В.) О-о-о / Валера // Здравствуй / 

здравствуй //  

В. Кто к нам в гости пришел?  

М. Пришел я //  

В. Ты еще поправился //  

М. Поправился? Все говорят похудел //  

В. Поправился / поправился // Они врут //  

М. Врут?  

В. Они льстят тебе //  

М. Льстят? Ладно // Чё-то (что-то) начальник / Валера / тебе хотел талоны передать?  

В. Он чё-то (что-то) заикался / но ничё (ничего) не сказал //  

М. Ну я сёдня (сегодня) их оформлю / потому что у меня это / сёдня (сегодня) как-то / 

понимаешь / сразу-то в работу //  

В. Ты уже вышел?  

М. Да //  

С. Пока в курс дела войдет / пока чё (что) // Две смены / там опять выходные два дня //  

М. Ну я ваще (вообще) чё-то (что-то) //  

В. Мыла щас (сейчас) я те (тебе) дам //  

М. Конечно / дай //  

В. Спрятал // 

С. А это чьё мыло стоит?  

В. А это вот / берите //  

М. А мое-то спрятал?  

В. Ты вот это брал / хозяйственное?  

С. Нет //  

В. Ну вот / бери / а твое у меня лежит //  

М. Да? Дашь?  

В. Посморю (посмотрю) //  

М. Посмотришь? Вот / я грю (говорю) / раньше вот / до сессии / 

С. (Перебивает, обращаясь к В.) Ты переехал на второй этаж?  

В. Нет еще / щас (сейчас) вот после оперативки пойдем //  
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М. Ну пойдем переедем //  

В. Мы вчера забили с Антоном //  

М. Короче / до сессии / помню / уходил / чё (что) ни попросишь / Валера / «Бери» / а щас 

(сейчас) как Иваныч [мастер цеха. – И.Ш.] стал // Попросишь / «Дай чё-нибудь» // Валера / 

«С удовольствием / но не могу» // Надо мне / кстати / Иванычу // Звонил на сессии / 

телефон у Антона хотел узнать //  

В. Есь (есть) же его телефон //  

М. Да это знаешь / было чё-то (что-то) недели три назад / вот сессия токо (только) 

начиналась / (Обращается к В.) Ну чё (что) / корову-то съел? Неси / поможем //  

В. Сами съедим потихоньку // С Иванычем перевезли // Часа два / наверное / разрубал // 

Как раз холодно было // Порублю / зайду посижу //  

М. Ну / холодная она плохо колется //  

В. Плохо / аhа (ага) // Там не корова / там полкоровы //  

М. Ну полкоровы / почти корова // Мы о таком только мечтать можем //  

В. Ну да // Мясо мне не нравится / Видимо / эта бедняжка / блядь / ничё (ничего) хлебного 

не видала //  

М. А-а / какая-нить (какая-нибудь) эта / колхозная //  

В. Но-о / не колхозная / с Башкирии // 

М. А-а / с Башкирии // Башкиры они сами по себе / это народ интересный //  

В. Мясо / понимаешь / травой пахнет //  

М. Но-о / на силосе / наверное //  

М. Но-о / чувствуется сразу //  

В. В былые времена мы ездили брали у них // Дак (так) месяца три-четыре здеся держишь 

ее // Она раздобреет на хлебе // Знаешь такая // И нормально // Ну со свининой ничё 

(ничего) / нормально //  

М. Вон это / в Башкирию с ним можно ездить / телков брать // Мне летом один предлагал 

кооператив // Съездить туда / десять штук взять / и здесь / значит / говорит / «У меня чек 

(человек) есь (есть) / к которому значит можно их поставить / а он чисто за молоко их 

пасти будет» // По весне привести / к ноябрю их (Щёлкает языком) //  

В. Нормально // Мы раньше для себя так делали // Вот поедем / по паре возьмем / по две 

коровы // Одну я брал обычно нетель там / и одну любую / старая / нестарая / неважно / на 

продажу // И вот у меня фактически мясо бесплатно обходилось //  
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М. Но / Башкирия рядом //  

В. Я не в Башкирии брал // Знаешь / где брал? За Илимом // Там Соленки / Рассоленки / 

всякая вот эта хуйня / Унь //  

М. За Илимом? Далеко //  

В. Ну чё (что) далеко-то / сто пийсят (пятьдесят) километров //  

М. Сто пийсят (пятьдесят)? 

В. Ну да / где-то // Ну там дороги еще нет до Илима // Там лесовозы ходят / знаешь / по 

осени // Как снежок-то выпадет / все лужи замерзнут //  

М. А-а-а / там этот самый / пруд-то Илимский / или чё (что) там? Водоем какой? 

Хороший? 

В. Я-а-а / 

М. (Перебивает) Ну туда грят (говорят) на рыбалку ездить хорошо-то //  

В. Проездом / туда дальше // В Сылве бывал? Вот сылвенский пруд   хороший //  

М. Ну это знамо //  

(Входит В.Ф.) 

В.Ф. Чё (что) / Максим / ты уже на работе?  

М. Да / всё // Присоединился к революционно настроенному пролетариату // У меня сёдня 

(сегодня) траур // Сто шийсят (шестьдесят) четвертая годовщина со дня смерти 

Александра Сергеевича Пушкина // Как прогрессивный филолог я не могу пройти мимо 

этого //  

С. Семинар надо устроить или чё (что) там?  

М. Семинар? Логично // Посмотреть творчество Пушкина //  

В. Пойдешь за талонами или мне с тобой сходить?  

М. Пошли // А чё (что) мы пойдем? Поехали //  

В. Щас (сейчас) переедем / перетащусь //  

В.Ф Я щас (сейчас) зашел / там полная анархия / блядь // Ужас // Шкафы позанимали / 

блядь//  

(Входит начальник цеха А.М.) 

А.М. Максим Олегович / приятно видеть // Ты чё (что) / на работу что ли вышел?  

М. Ну что ли / Да надо выйти //  

В.Ф. Наш ряд / щас (сейчас) хуй знает кто уже там // Замков понавесили //  

В. Замков / крестики поставили // Ну мы вчера крестики понаставили / а щас (сейчас) черт 

его знает / щас (сейчас) придем / стёрли уже // Ни замка / ничё //  
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А.М. Второй этаж открыли?  

Х. Уhу (угу) / да там херово/ тесно / блядь // На третьем тада (тогда) посчитали / ящиков 

нужно // Расставили / расставили все / а щас / блядь //  

А.М. Пойдем / пойдем //  

Уходят, потом возвращаются. 

М. Это чё (что) это?  

А.М. Показываю / чё (что) делали //  

М. А-а / я думал мне подарили //  

В. Нет //  

А.М. А хрен его знает // Заказчик заказал / деньги заплатил и где-то пропал // Ждем // 

Большие любители животных // (Дает М. деньги) Десять ему на двоих / сорок тебе //  

М. Дак (так) на двоих же / по двадцать пять получается //  

А.М. Нет / а иначе процентная ставка // Сорок ему / десять тебе // Вычеркиваем // Чё (что) 

вышел-то?  

М. Чё (что) вышел? Работать / сессия-то закончилась //  

А.М. А отпуск?  

М. А отпуск я потом отгуляю // Мне щас (сейчас) зачем отпуск-то?  

А.М. Вот ты какой //  

М. Ну а как? Потом возьму его летом / забор-то ставить //  

А.М. Вокруг чего / забор?  

М. Вокруг имения //  

А.М. Родового?  

М. Да // Так что вот //  

Запись заканчивается. 

 

*** 

(Начальник цеха А.М.проводит оперативку) 

А.М. Так / седня (сегодня) десятое февраля у нас / вторник // Новенькие есь (есть)? Есь 

(есть) // В пятницу была оперативка / проводил ее наш генеральный директор // Значит / 

опубликован / озвучен / приказ об утверждении Зака в должности зам. генерального 

директора по производственной комплектации // Значит / небольшие итоги девяносто 

седьмого года // По тридцать / сто два в огромном провале / нет металла / нет заказов // По 

производству за девяносто седьмой год недотянули до плана триста тонн // В январе этого 

года отстаем по сравнению с девяносто седьмым годом // Если в девяносто седьмом году / 
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в январе / получили на счет семнадцать миллиардов рублей живых денег / то в этом году 

только девять миллиардов // Взяли кредит на выплату // Сентябрьскую выплатили 

успешно / вы знаете // «Центробанк» ставку на финансирование поднял с двадцати шести 

до сорока двух процентов / поэтому возвращать ее будет уже намного тяжелее / почти в 

два раза // С компанией « ИНКО» бодяжка началась / взяли комбикорм у них на семисят 

(семьдесят) миллионов / ну а заплатить почему-то забыли / там взаимозачет был трубой // 

Они подождали честно / благородно / и выставили (Нрзб.) двести сорок миллионов  

рублей // Это штрафные санкции / большая пеня // Щас (сейчас) не отвертеться / надо 

платить // Значит / на этой неделе обещал директор закрыть зарплату октября / где-то по 

пятый-шестой цех // Возможно / ему удастся // Задолженность по отпускникам одна целая 

четыре десятых миллиарда рублей / обещают на этой неделе погасить полностью //  

Значит / разбираются с должниками / у нас крупнейший должник / это «Ладафарм» // Если 

она на этой неделе никаких мер по погашению своей задолженности не предпримет / то / 

значит / будет то же самое / что и с нами // Как с компанией «ИНКО» поступили / и тяжба 

будет / и отгрузку уже прекратили / наконец-то догадались / трубы не отгружают этой 

компании // В общем вот такая ситуация на заводе // Ходят упорные слухи по заводу / в 

апреле произойдут какие-то изменения в руководстве завода / по крайней мере / наши 

обладатели больших пакетов акций по этому поводу шевелятся // Не нравится им  

генеральный директор / не нравится его окружение //  

В. Окружение не нравится //  

А.М. Хотят поменять / поставить своих людей // Ну как это будет / до чего они там 

договорятся / сговорятся / не знаю // Время покажет // Но такие вот слухи ходят // 

Вентилируют по крайней мере // Значит / в прошлом году планировали на должность 

генерального директора Зака / Титова и Билинкиса // Ну / Билинкис сразу самоотвод    

взял // Титову подрезали крылышки / наши заводские / вынужден был отказаться //  

В. Там / по-моему / Власов еще //  

А.М. Это давно было / это несерьезно // Власов это так / он предлагал себя / у него же нет 

ни акций / ничё (ничего) // Щас (сейчас) решает тот / кто хозяин / у кого есть акции // В 

основном являются / (Нрзб.) / и нефтяники // Еще там какая-то есь (есть) компания // 

Свердловский депутат / он оказался владельцем большого пакета акций // Была куча 

мелких держателей / а потом оказалось / что всё передали ему // То есь (есть) / по сути 

дела / он покупал через эти компании акции себе // На собрании он показал четыре или 

пять владельцев / а када (когда) уже / собрались уже в узком кругу / он сказал / что это 

мои акции / и документы предъявил все / этих ребят просто убрал отсюда //  
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В. Берсенев рвался //  

А.М. Ну / значит / сёдня (сегодня) по голосам / может случиться так / что в апреле   

месяце / от завода ни одного представителя в совете директоров не окажется // Щас 

(сейчас) у нас половина на половину / половина своих / половина чужих / плюс Титов / 

который туда-сюда качается // Но больше он туда качается / чем сюда / то есь (есть) пять 

наших / пять ихних / и Титов между ними // А в апреле может случиться так / что наших 

вообще никого не будет // Так / ладно // Чем будем заниматься? Валерий Владимирович / 

пальчики делаем / точим / шлифуем/ нарезаем / электрод / если есь (есть) медь / тянем / 

подготовить (Нрзб.) //  

В. Нету ее // На семнадцать есь (есть) / на десять есь (есть) / на двенадцать нет //  

А.М. Кто-то убеждал / что есь (есть) // Я тоже помню / что не тянули мы на двенадцать 

никада (никогда) //  

В. Кто убеждал?  

А.М. Сердцев вроде грил (говорил) //  

М. На двенадцать там эти есь (есть) // Не / по-моему тянули на двенадцать / но его 

изрезали быстро //  

А.М. Кочкин Сергей шлифует диски / ту партию дошлифовывай // Потом лежат вот здесь 

диски после закалки / их нужно пропустить / в соответствии с чертежом нужно делать // 

Это уже чистовая работа по кольцам / отшлифовать / промаркировать их по пакетам // 

Один / два / три // Там скоко (сколько) получится? Шесь (шесть) штук они там  

набираются / один комплект шесь (шесть) штук / на бормашине там внутри / в пазу / 

подпишешь / чтобы можно было жечь // Так / Антон / в цехе номер четыре телефон уже 

обрывают / надоели уже / звóнят каждый раз //  

А. Пускай мне звóнят //  

А.М. Буду тя (тебя) приглашать // Там будешь отвечать начальнику четвертого цеха / 

мастеру четвертого цеха / с двух или трех участков // Они все по очереди названивают //  

М. Посылай их всех / Антон //  

А. Я так и сделаю //  

М. В Ревду [город в Свердловской области. – И.Ш.] за медью //  

А. За гвоздями //  

М. За шурупами //  

А.М. Взяли заказ на изготовление шаблонов для стороннего заказчика // Виктор 

Федорович готовит программу / опыт уже есь (есть) // Так / Евгений Сергеевич на 

четвертом станке режет их / сам будет резать // Евгений Сергеевич протыкает еще на 
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втором троне матрицу // Глушак Юрий Александрович / рычаги на первом троне 

прожигает // Когда Югай закончит свою долю резать / твои шаблоны пойдут // Шаблоны 

режутся парами // Ну / Виктор расскажет как / заготовку режете сами / из имеющейся  

подбираете по габаритам // Расскажи поподробнее им / ну в рабочем порядке / конечно / 

как там / что будет // Так / Максим Олегович //  

М. Талоны / народ оголодал //  

А.М. Чё-то (что-то) он рано оголодал / десятое токо (только) еще //  

Ю. Какой рано? Месяц короткий //  

М. (Недовольно) Да / рано уже //  

А.М. Чё (что) ж ты раньше не выходил? Народ-то голодает //  

М. У них был запас / я ж ушел / им сделал //  

А.М. Съели уже //  

М. Ну пришел / еще съедят //  

А.М. Щас (сейчас) тебя съедят //  

М. Они едят быстро / так что им до конца месяца не хватит //  

А.М. Так / и шлифовка шаблонов за тобой // Там они лежат / ждут / кричат / пищат //  

М. Вау / вот эти вот большие?! Тебе ни одного не вернули? Или за ними не ездили?  

А.М. Я шестому цеху сказал // Они требование прислали / тишина пока //  

М. Не может быть такого / где уж там //  

А.М. (Смеется) Ты чё (что)? Явно должны вернуть //  

М. Один явно должны вернуть // Я уж его так / 

А.М. Ну / он у тебя был горячий на станке / а там съежился в холоде //  

М. Э-э-э / ну не надо / не надо // Горячий / на станке //  

А.М. Ну пока нет // Вопросов нет ко мне? Поэтому шлифуй следующий // Так / вопросов 

нет ко мне?  

М. А деньги када (когда) будут? Я наивный / я с сессии пришел //  

А.М. Да я понимаю //  

М. За какой месяц? За сентябрь дали?  

А.М. Сентябрь / октябрь ждем // Наша очередь на следующей неделе // Вот те (тебе) 

деньги //  

М. Это в новых уже?  

А.М. Да / в новых //  

М. А-а-а / в новых //  

А.М. Ты чё (что) не знал / что после Нового года //  
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М. (Перебивает) А я-то думаю / чё (что) это мне по старым насчитали? 

А.М. Суммы такие маленькие / скромные / в рублях //  

М. Ни фига / три тыщи (тысячи) //  

А.М. Так / деньги обещают на этой неделе выдать до пятого-шестого цеха // Для тех / кто 

не понял / объясняю / наша очередь / видимо / на следующей неделе // Так что готовьте / 

кошельки сдвигайте в кучку или там по отдельности //  

М. Ой-ой / да неужели? Да как это первый вид у меня оказался меньше сто первого // Это 

надо отметить //  

Ю. Насчет фотографий на пропуск? 

А.М. Значит с пропусками // Такие фотографии каждый несет // Как токо (только) 

принесете / я их сдаю на пропуска / делают вкладыши / потом каждый приходит / свой 

вкладыш сдает / а новый вставляет в пропуск // Вот такая технология //  

Ю. Не могли бы Вы узнать насчет уголка?  

А.М. На уголки / я узнавал / сто процентов он нужен // Без уголка не берут //  

Ю. Странно // Сдавали цветные фотографии в девятом цехе без уголков / цветная 

фотография / без уголка / печать сверху //  

А.М. Не знаю //  

В. А есть с растушевкой //  

А.М. Давайте сделаем проще / я вам дам телефоны бюро пропусков / и вы каждый 

зададите вопрос свой //  

Ю. Вы же сдавать будете / узнайте // Чё (что) / трудно что ли? Денег нет на фотографии // 

У меня вот есь (есть) без уголка фотография // У меня денег щас (сейчас) нет / чё (что) я 

пойду //  

В. У меня тоже самое / всякие есь (есть) / а с уголком нету //  

М. Куда такая репа-то на такую фотографию? У меня не влезет все равно //  

А.М. Да / Максим / у нас тоже сомнения / это как ты туда влезешь-то?  

М. Может / мне чисто зубы сфотографировать?  

(Все смеются) 

Запись заканчивается. 

 

 

* * * 

 
В. Пойдем / переезжаем //  
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М. Да подожди ты переезжать / сначала чаю попьем //  

В. Ящики все забьют //  

М. Да забьют / ну чё (что) теперь?  

В. Кто на наши ящики внимание обратит?  

М. Имели все в виду ваши крестики //  

Ю. Сказали только цветные ваще (вообще) [о фотографиях. – И.Ш.] //  

М. Сто первый // Тридцать три рубля / ой / первый / тридцать три рубля / а сто первый / 

тридцать шесть // Хорошо сработали / на три рубля меньше //  

А. Замечательно / мне вон первый / семьсот косарей / а сто первый / миллион девятьсот //  

М. Работают люди //  

А. Васюхе выписали //  

М. Васюхе?  

А. Но / они же (Нрзб.) завалили план //  

М. А на хер тебе это надо?  

А. Средний поднял / перед отпуском //  

М. А-а / ну тоже вещь / токо (только) если у тя (тебя) будет больше двадцати / тя (тебя) к 

концу-то года (Хлопает руками) / наш прогрессивный налог //  

Ю. Процент со всей зарплаты будет //  

А. Пошли они на хуй // Они у меня уже вычли //  

М. Да чё (что) / хуй вычли? Еще добавят щас (сейчас) / насчитают //  

А. Я с банком всё охуеваю // Банк поднял процентную ставку / блядь // Договор был на 

одно / тут хуяк / блядь / мужик доплачивай на хуй //  

Ю. Не / ну если договор был / может быть //  

М. Договор знаешь же / как пишется? Банк оставляет за собой право поднимать и 

опускать / то есь (есть) он поднимает / по идее он должен предупредить // Он  

предупредил / то есь (есть) ты можешь отказаться / а если ты у него взял / как ты можешь 

отказаться? Чем живет банк? 

А. Наёбкой //  

М. Тем / что покупает у населения свободные средства и продает их тем / кто в них 

нуждается // Вот эта разница называется моржой // И вот на этой морже они живут / 

моржи / блядь // Сдавал я тут экономику / в эту сессию //  

(Входит А.М.) 

А.М. Значит / самая свежайшая информация / по фотографиям // Черно-белые фотографии 

только с уголком / а цветные без уголка //  
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Ю. Пускай ждут / када (когда) зарплату дадут //  

М. Да они чё (что) будут ждать? Они тя (тебя) просто на проходной // Жди / пока деньги 

дадут //  

В. Не / ну зачем уголок нужен?  

А.М. Печать не просматривается //  

Ю. Почему на цветной тогда не надо?  

В. С растушевкой есь (есть) / там белый фон вокруг //  

А.М. Ну попробуй ее сдать / если возьмут / то возьмут //  

М. А-а-а / на загранпаспорт?  

В. Ну //  

М. Я тоже думаю такую принести //  

В. У меня их полно / блядь / а с уголком ну нету / обыскался //  

Ю. Белой краской замазать //  

В. Раньше грю (говорю) / была вот тут вот снизу //  

А. Ты возьми для ретуши / белая / замазывать // Уголок нарисуешь / да и все //  

М. А там это / большая фотография должна быть?  

А.М. Четыре на пять фотография //  

М. Четыре на пять / ни фига себе // Я в такую точно не влезу //  

Запись прерывается. 

 

* * * 

А. Какой у тя (тебя) пропуск чистый //  

В. Дак (так) он его не кидает куда попало //  

Х. Синяя полоса / это чё (что)?  

У. Это смена с утра / синяя полоса //  

М. А желтая?  

Х. А желтой нет //  

А.М. Красная и черная //  

М. Красная?  

Х. Красная / это начальник //  

В. Желтая / это года //  

А.М. Раньше на пропусках мне больше нравилось //  

М. Нормальные были пропуска //  

Ю. Хуйню сделали / блядь / порнография //  
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М. В Свердловске в такие проездные вставляют / студенты бедные / несчастные //  

В. Можно было поменьше сделать //  

Ю. Ещё фотографии менять // Ввели с какого года пропуска?  

А.М. На четыре года их / по-моему / давали //  

М. Что-то вроде того //  

Ю. На паспорте / блин / через двадцать пять лет фотографии менять / а тут через четыре 

года //  

В. В судебном порядке нужно обжаловать / тут не написано срок годности //  

А.М. Как это не написано? Написано / посмотри //  

М. Действителен до //  

А.М. Девяносто восьмого / второго / написано все // У тя (тебя) по этому сроку и забирать 

его будут // Если бы не было написано //  

М. А почему у Астахова пропуск остался?  

Ю. А просто платишь за то / что потерял / и всё / штраф //  

А.М. Можешь оставить / полтинник платишь за него //  

М. Полтинник / да на фиг надо // Я за полтинник десять раз //  

Ю. Да этот пропуск ваще (вообще) на лазерном принтере / вместе с печатью //  

М. Да кого на лазерном / на ксероксе его долбани / на цветном / и всё //  

А.М. Ну ладно / делайте как хотите //  

М. А у нас ваще (вообще) черно-белые / да и всё / проблемы нет //  

В. Надо сделать //  

М. Себе сделать и все //  

Ю. Кто там смотрит на проходной //  

 Запись заканчивается. 

 

* * * 

(Входит В. С мылом) 

М. Это всё мне / что ли?  

В. Да / тебе / мойтесь //  

А.М. Это всё наше мыло осталось?  

М. «Уктус» вонючий //  

А.М. Кто-то уже забрал / видно //  

М. Дак (так) / вот это мое мыло // Пусть оно пока полежит //  

В. Дак (так) «Уктус» же вонючий / не бери //  
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М. Дак (так)  носки стирать //  

А.М. Вонючие //  

М. Ну чё (что) / короче / ладно // Ты все бумаги туда сложил?  

Ю. Бумаги наверху //  

М. Ну пошли тогда / переедем / что ли // Так / а зачем я пропуск взял? Женя такой 

жестокий // Хочешь жвачку? Тут осталось две пластинки / три тыщи (тысячи) стоит / в 

баре на сдачу дали // (Жуют) Где ключи-то? А / вот они //  

А.М. Всё ты? Успешно отстрелялся?  

М. Естессно (естественно) / када (когда) я неуспешно //  

А.М. Хвосты все //  

М. Какие хвосты? Хвостов и не было //  

А.М. Какие? Потенциальные // Как выходишь на сессию / там четыре / пять штук //  

М. А они рубятся сразу //  

Запись заканчивается 

 

* * * 

(Разговаривают М. и работница цеха Т.В.) 

М. Здрасьте (здравствуйте) //  

Т.В. О Господи / опять появился //  

М. Чё (что) Господи?  

Т.В. Дак (так) а чё (что) это ты / не гуляешь-то?  

М. А как гулять-то? Жить-то надо? Надо деньги зарабатывать //  

Т.В. Я ить (ведь) на тя (тебя) отпуск оформила // Тебе ить (ведь) всё равно смены-то не 

ставят //  

М. Да я знаю //  

Т.В. Есть охота / ага?  

М. Да зачем мне отпуск щас (сейчас)? Щас (сейчас) вот мне зачем / отпуск //  

Т.В. Ну / не знаю зачем //  

М. Возможности ехать на / Кипр /  

Т.В. (Подхватывает) Нету / ага?  

М. Нету //  

Т.В. (Смеется) Дак чё тебе (так что тебе) надо?  

М. Как чё (что)? Хочу карточку получить //  

Т.В. Вот я так и поняла / кушать хочется / что ли?  



 

 

 

220 

 

М. (Ломано) Канэшно //  

Т.В.Чё (что) ты жуешь и так? Жуй резинку //  

М. (Недовольно) Жуй резинку //  

Т.В. (Смеется) 

М. Мне ж скоко (сколько) резинок надо?  

Т.В. Жевать / проглотить их / что ли? Ой / ладно / кушай давай //  

М. Какие-то все изменения / все куда-то переезжают //  

Т.В. Кто / куда?  

М. Мы / с третьего на второй //  

Т.В. А-а-а / да //  

М. Там мат на третьем этаже стоит // Спрашивается / зачем?  

Т.В. А зачем? Потому что / это самое / там сделали вам хорошо //  

М. Потому что / да? Где там хорошо-то сделали?  

Т.В. Не сделали?  

М. Ящики стоят / вот (Показывает) / один от другого // Ремонт там делали / там уже 

потолок / все потекло //  

Т.В. Опять уже потекло //  

М. Конечно / смысл-то переезжать // Там намного лучше было // Кто это придумал?  

Т.В. Ну / это я не знаю / спрашивайте у Осетровой // Чё (что) она там творит?  

М. А-а-а/ ну Осетрова //  

Т.В. Это Осетрова / это женщина та (Смеется) // Не знаю / чё (что) она там //  

М. Ну значит есь (есть) у нее какой-то в этом интерес //  

Т.В. Интерес на третьем этаже сауну делать //  

М. Сауну?  

Т.В. Чтобы начальники после работы отдыхали //  

М. Девочки по телефону //  

Т.В. Зачем по телефону? Натурально //  

М. Вызывать в смысле //  

Т.В. А-а-а / да-да-да //  

М. Интересно / а где все-то? Не работают? А вот это мне больше нравится //  

Т.В. Да?  

М. Надо себе где-нибудь сделать на участке //  

Т.В. Конечно / надо //  

М. Чтобы искали / не нашли //  
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Т.В. (Смеется)  

М. Спрятался за стеной и сиди там //  

Запись заканчивается 

 

* * * 

М. Федорыч / ты чё (что) там за точечки рисуешь? 

В. Точкодрама //  

М. Куда начальник-то свалил?  

А. Уехал / по делам //  

Ю. Тут в Свердловске соревнование будет / не помню где / во дворце каком-то / по 

второму квейку // Приз / короче / плата //  

М. Какая?  

Ю. (Нрзб.) //  

М. Тебе она нужна?  

Ю. Хм / неплохо было / если бы монитор у нас нормальный был //  

А. Они (Нрзб.) долларов стоят //  

М. Дак (так) ты пойди туда / сыграй / скажи / «Мне это не надо / давайте монитор» //  

Ю. Там такие ребята //  

А. Там же без записи / Прошел / скоко (сколько) прошел //  

Ю. Соревнование по «Роднэку» / пердеж такой на весь зал // (Все смеются) Постоянно 

отливают //  

М. Чё (что) он там орал? Hello Mahatma baby // (Смеется, передразнивая) Смех такой 

идиотский // Не знаю / чё (что) по четвертому уровню делать // Чё (что) / Юрик / зубы?  

Ю. Зубы // Короче / Витёк приходил //  

М. (Перебивает) Жена тут приходила жаловалась на тя (тебя) //  

Ю. Это ты жаловался // Пришел к моей жене / грит (говорит) / «У него зубы болят» // 

Ничё (ничего) у меня пока не болит / наговоришь //  

М. Дак (так) я как раз приходил после того как / зашел / ты с зубами //  

Ю. Ну я понял // С какими зубами? Просто так стоял и всё //  

М. Знаешь / отчего зубы болят?  

Ю. Знаю / кариес //  

А. Кариес / перхоть/ (Смеются) / памперс не такой //  

М. Нет / понимаешь / дело в чем? Ты знаешь / что такое есть ксилит? Сам из себя?  

А. Нет //  
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М. У него такая же формула / как у мочевины / токо (только) называется по-другому / то 

есь (есть) это не та мочевина / которая мочевина у каждого есь (есть) //  

Ю. Ну / понял //  

М. Она нейтрализует кислоту просто //  

Ю. Ну //  

М. То есь (есть) ты мочевину / собственно говоря / жуешь-то // Дак (так) вот / тут статью 

какую-то читал / кофе зубы разрушает / кальций вот этот //  

Ю. (С удивлением) Кофе?  

М. Да / и чем больше ты кофе пьешь / тем больше у тебя зубы болят // Это я / кстати /  

после этого заметил // А вот чай / как раз против кариеса очень хорошо помогает / потому 

что он сам по себе // Крепкий чай / вот я завариваю / ощущаешь там налет такой на     

зубах // Ну подумаешь / желтые / зато кариеса нет //  

Ю. Щас (сейчас) уколы же какие-то ставят // Витёк вот / пришел недавно / два дня назад / 

он в девятом цехе работает / у них там зубной-то работает / «Пошел / грит (говорит) / зубы 

лечить» // «Она / грит (говорит) / мне укол поставила / за десять тысяч / сторону 

проколола / ту же моментально залечила» //  

В. Щас (сейчас) здоровые покрывают эмалью //  

М. Но-о / с напылением // Я вот разговаривал / у меня знакомый работает где-то там в 

Свердловске //  

В. У меня племянница недавно сделала / в общем три зуба за четыреста штук //  

М. Дак (так) ты понимаешь / это в Свердловске // В Свердловске / можно в кредит ваще 

(вообще) зубы лечить //  

Ю. А если не заплатишь? Выбьют? (Смеются) 

А. А ты / Макс / не обращал внимания? «Лечите зубы под наркозом» / улица 

Фрезеровщиков //  

М. Это давно я знаю // (Смеются) 

Ю. Под наркозом // Во-первых / наркоз / это вредно для здоровья //  

А. Стильно звучит //  

М. Да это уже давно / Антон / ты чё (что) // А я тут / короче / эт (это) самое / часто на 

автобусе с сессии ездил-то // У них там у всех «Русское радио» // Ну Фома это ваще 

(вообще) / это беспредельщик // «Российские поезда / самые поездатые поезда» // «Хочешь 

кататься / люби и самочек возить» // (Смеются) «Счастливые трусов не наблюдают» // И 

самый прикол у него был / «Не всё то солнышко / что встает» // Рекламная служба / блин / 

«Русского радио» // Не / я завтра пойду / у меня / короче / болит вся эта сторона / челюсть 
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как вот будто выбили // Девчонка одна взяла / «Чё (что) / у тя (тебя) тут болит?» Я грю 

(говорю) / «Зубы» // Раз так / взяла руку / до сих пор болит / массировала // Болела вся / 

потом в нижние перешло // Раз такое вращение тут //  

Ю. Витёк тоже чё-то (что-то) делал // Год назад зуб болел по-страшному // Пришел к  

нему //  

В. Она тебе еще покрутит / еще ниже перейдет //  

Ю. Тоже руку / точки какие-то нашел / на большом пальце / иголок наставил // «Все / грит 

(говорит) / болеть не будет / но разрушаться будет» //  

М. Ходи с иголками / не зубы это // Ну там ценники такие в Свердловске // Ну они делают 

нормально / они там стачивают зуб / оставляют штырь / на этот штырь подбирают по 

цвету всё / вставляют точно такой же / причем вставляют так / он вечный // А пока тебе 

все эти зубы выбивают / вставляют протезы // Вот она рассказывала // Недорого в 

принципе / сто баксов / за пять зубов //  

В. Они всверливаются / потом отрастают //  

М. Сто баксов // Там / по-моему / входит еще протез на присоске / причем протез тоже 

подбирается по зубам / по размерам и по цвету //  

Ю. Я вот не знаю / то ли на завод пойти лечить / то ли //  

М. Да я в стоматологию лучше пойду // Тут на заводе тебе налечат / а там машины такие 

классные / сидишь / не чувствуется ничё (ничего) / высокооборотные //  

Ю. Да вроде на заводе тоже уже обновили / тут тоже также //  

А. В тресте //  

М. Ага / вот там нормально / там мужик ваще (вообще) делает зубы // Он ваще (вообще) 

молодец / сам все покупает / он там //  

Ю. К кому попадешь // Чё (что) за мужик в тресте?  

А. А вот это / профилакторий //  

М. Он там просто арендует место //  

А. Арендует / да / блядь / протезированием занимается / блядь / и это / он ваще (вообще) / 

пиздато / блядь /зубы лечит //  

М. Я вот не знаю/ последний раз он собирался какой-то аппарат там покупать 

суперсверлильный //  

А. Ну у него и так-то новое оборудование стояло //  

Ю. Он один там? 

М. Но-о / один //  

А. У него / Максим / сестра там бегает и всё //  
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Ю. Ну / у него цены-то выше //  

А. Да какие выше?!  

М. Да какие выше // Ты знаешь / это вот токо (только) кажется / что цены высокие / ты 

зайди в «Дантист» / зайди в «Стоматологию» // В «Дантисте» там еще и ниже есь (есть) 

цены // 

А. Ну / то / что он делает / качественно //  

Ю. Я грю (говорю) / к кому попадешь // Там и в «Дантисте» можно попасть / блядь / 

испортят //  

В. В этой детской стоматологии / там арендуют свердловчане // Вот я у них вставлял /  

М. Золотые вставлял?  

В. Какие золотые / напыление //  

М. А-а-а //  

В. Титаном напыление //  

(Входит С.) 

М. Серега / мы всю воду твою выпили //  

С. Ещё принесём //  

В. Ну я считаю / лучше / чем золотые стоят //  

М. Да / золотые // Конечно / блин / железо во рту // Это цыгане / сразу с детства // 

выпилили / навставляли //  

А. Как его? У Шамана [о знакомом. – И.Ш.] / у него / конечно / стильно смотрелось //  

М. Две фиксы //  

А. Как улыбнется // (Смеется) Ну у него и морда-то такая / бандитская / партизанская //  

М. Где он щас (сейчас)? 

А. В городе //  

М. Он чё-то (что-то) / грят (говорят) / на наркоту приседал? 

А. А-а-а //  

М. Давно его не видел //  

А. Дочь-то у него тута (тут) //  

М. У него же по-моему жена чё-то  (что-то) / чё (что) с ней случилось? Умерла она? 

А. Ну / самоубийство // Дочь-то тута (тут) / а он-то в городе // То в Омске / то в городе / то 

в Омске //  

М. Понятно //  

А. Ему вообще / блядь / местные специалисты вставляли //  
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В. Я лет пять ходил // У меня зубы эти стукнули / я их поправил ходил / и по весне 

заметил / сразу раз / и начинают шататься // Раз перетерпел / второй раз пошел в 

стоматологию / выдрал //  

М. Короче / у меня у отца мужик работал / в травилке // Он был чемпионом мира // Вот 

наш-то / хоккей с мячом // Дак (так) у него все зубы золотые // Он на (Нрзб.) стоял / 

повыбивали / все сгнило // А он всё ставил / были деньги / золотые зубы // И короче / как -

то поехали на рыбалку / ну рыбалка там / в Сосновом бору // Они весело там в общем -то / 

и он как-то неудачно об холодильник передний мост согнул // Утром-то встал 

/(Передразнивает, как будто у него нет зубов) «Чё-то (что-то) не то / слушай / чё-то (что-

то) не то» // Подошел к зеркалу / «О-о-о» / взял плосканки / их вот так вот выправил 

(Показывает. Все смеются) / пошли дальше рыбачить // А тоже как-то зашел / ну тоже / в 

третьем цехе када (когда) еще работал / там медосмотр / батя какого-то мужика / «Иди / 

это самое / к стоматологу» // «Да чё (что) я пойду» // «Иди давай» // «Не / я не пойду» // 

«Ну / пошли вместе» // «Да не пойду я / Палыч» // «Давай-давай» // Взял и увел его / потом 

приходит / ржет и матерится // Я грю (говорю) / «Чё (что) такое?» // «Да зашли к нему / к 

стоматологу» / он грит (говорит) «Рот откройте» // Тот / « Чё (что) / рот открывать?» // Две 

челюсти / верхнюю и нижнюю вытащил / «Смотрите / блин» // «Чё (что) ты сразу-то не 

сказал?» // «А чё (что) ты привязался?» // Приколисты / блядь // Федорыч / бросай     

работу // Если хочешь поработать / ляг/ поспи / и все пройдет //  

А. Вот с Валерой второй этаж заделаем / диван поставим / самовар //  

М. И начальнику туда по пропуску токо (только) / по праздникам //  

В. Када (когда) это будет // Он токо (только) обещает //  

А. Нет / ну надо просто начинать //  

М. Валера / слушай / надо железо двадцать шестое привезти //  

Ю. Дак (так) третий год разговоры //  

А. Там же в принципе / арку сделать / перекрытие / а там считай листом застелили // 

Закрыл / это же моментальное дело //  

Ю. А чё (что) там будет? 

А. Там? Кладовка будет инструментальная //  

Ю. Для дивана-то с самоваром место будет?  

А. Дак (так) мы ее там огородим / окно сделаем / кают-компании //  

М. Да / даст он те (тебе) сделать //  

Ю. Шторки / цветочки // (Смеется) 

В. Женщина / лучшему рабочему //  
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Ю. Лучшим рабочим //  

М. Там понимаешь / он купит / электрошоковую дубинку и будет так / к балке подошел / 

«На / блядь» // Хрясь / все поспрыгивали / волосья во / блин // (Входит Е.С.) О-о-о / 

Евгений Сергеевич //  

Е. С. Начальника нет / блядь / все здесь / блядь //  

М. А где быть / если начальника нет?  

Е.С. А кто штуки вдевать будет?  

М. Начальник // Витя вон делает штуки //  

В. А ты мешаешь //  

М. Я те (тебе) мешаю? Извините / пожалуйста / Виктор Федорович / я больше не буду //  

В. Свежее дыхание //  

М. Причем все сидят / а мешаю токо (только) я //  

В. Больше всех болтаешь //  

М. (Возмущенно) Я больше всех?  

Х. Все сидят / а ты мешаешь //  

М. Ну они сидят за дело //  

А. Всё к новым монетам привыкнуть не могу //  

М. Да / надо бумажник покупать // Я пошел покупать //  

А.Сто тысяч / блядь / сдает там две по пять / две писюльки // Или бумажку раньше 

держишь там //  

М. Чувствуется //  

А. С четырьмя нулями // Ну а тут / как на семечки дали //  

М. Дак (так) они теряются из кармана // Я как приду / джинсы раз на стул / в кармане 

деньги // Вчера чё-то(что-то) начал после сессии порядок наводить / смотрю под столом / 

у-у-у / и пятьдесят копеек / и эти / пятирублевые // Да / думаю / нормально // Это ладно 

дома / а так вот / думаю / где-нить (где-нибудь) в гостях //  

Ю. Штаны снял / (Все смеются) на стул повесил //  

М. Бывает всяко //  

Ю. Потом поехал и денег нет //  

М. (Подхватывает) И денег нет / да //  

 Запись заканчивается. 
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* * * 

 

В. Ты не сделал [о машине. – И.Ш]?  

М. А када (когда)? Морозы стоят / сессия / я на апрель договорился с гаражом //  

А.М. Сюда гони //  

М. Здесь долго ли простоишь? Я уж спокойно поставлю в сорок третий цех / движок сюда 

притащу // Ну в принципе могу и сюда / недельки на две //  

А.М. Две-то недельки без проблем / гараж свободен щас (сейчас) //  

М. Да? Хоть завтра //  

В. Почему? Лев Михайлович не сделал //  

А.М. Дак (так) а Лев Михайлович / выедет //  

М. Ну понятно / дак (так) я после него заеду //  

А.М. У него ведь подшипник только остался сделать / мелочь // Он коробку перебирает / 

пятая передача //  

М. У него еще и пять передач //  

А.М. Да / «Москвич» у него //  

М. У Б. тоже была «Ока» // Ручка стоит / пятая передача / как я ее ни искал / я там ее не 

нашел //  

А.М. Забыли шестеренки поставить //  

В. Передача есь (есть) / а шестерни нет / просто ручка такая //  

М. А ручка была модная / чтобы всё это самое // Вот он ее Дятлову и продал //  

А.М. Дятлов на ручку-то и клюнул (Смеется) //  

М. Там такой «Пипелац» был боевой // Митрофаныч там рукой шпаклевку накладывал / 

знаешь / кондово // (Смеется) У него загнуло бампер //  

А.М. Капот / капот //  

М. Капот / но // Не закрыл и поехал / в Свердловске (Свистит) / ш-ш-ш / все погнулось //  

В. У них спереди поднимается?  

М. Уhу (угу) / крокодил // И Митрофаныч ему / значит / по-человечьи намешал //  

А.М. Ну шпаклевка-то была раньше государственная / не жалко / мазали // Щас (сейчас) 

хотя стоит дороже краски //  

В. Ну чё (что) мы со средой-то решаем? Загоняем к ним?  

А.М. Позвóним // Они же там ни хрена делать не будут / они последнее украдут у нас из 

машины //  

М. В тридцать девятом? Чё (что) делать?  
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В. Да вот / заставляет на ТЭО ставить //  

М. Ставь / ну / снимай всё с неё //  

В. Да чё (что) снимешь? Колеса снимешь / что ли? Они возьмут там / резину могут 

поменять / всё что угодно // У нас же резина хорошая //  

А.М. У нас новенькая / в прошлом году поставили //  

М. Ну пусть Михалыч там стоит над ней //  

В. Михалыч еле ходит / он / возможно / на больничный уйдет //  

М. Чё (что) с ним опять?  

В. Поясница //  

А.М. Чё-то (что-то) не понял где даже / поднимал чё-нить (что-нибудь) / нет?  

В. Дак (так) это же необязательно поднимать //  

М. Взяло да просто переклинилось //  

В. От простуды / от нервов / от чего угодно //  

М. От изношенности организма / вот / вот / вот //  

М. Еще и водка может провоцировать //  

В. А водка в первую очередь //  

А.М. Отсутствие //  

В. А ему же низя (нельзя) // Водка в первую очередь // Вот Серега приходил / у него тоже 

хондроз / водка ваще (вообще) противопоказана //  

М. Хондроз / там ваще (вообще) страшная вещь // Диски такие стираются / и потом //  

В. У него ваще (вообще) смещение позвонков / вот так он показывал // там ваще (вообще) 

искривление такое // Вот искривление / и вот этот промежуток / наросты заполняют / вот 

короче //  

М. А там между костями такая прокладочка / и там какая-то жидкость //  

В. Да //  

М. И вот жидкость когда выходит / начинается хондроз //  

В. Вот / хондроз / и вот эти вот наросты / где разойдутся / наросты получаются //  

М. МнЕ рассказываешь?  

В. А ты откудова знаешь?  

М. Знаю //  

А.М. На обед никто не идет?  

М. Евгений Сергеевич еще мяса не дождался // Федорыч весь в науке //  

А.М. Кривой фен надо вырезать / по точкам чтобы он был //  

Ю. Мы вырежем / лишь бы деньги заплатили //  
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А.М. Мы им не отдадим / пока не заплотят //  

М . Федорычу надо телевизор // Там деньги люди стоят ждут / набежали у кассы //  

А.М. Днем всегда без очереди //  

М. Александр Михайлович / есть дюралевая пластина? На табличку //  

Х. Рано еще табличку делать //  

М. Не / на эту же / на эту я нержавейки надыбал // Ну чё (что)? Дюраль есь (есть)?  

А.М. Немножко есь (есть) // Смотря ведь куда // Если на запястье / то хватит / а если на 

задницу или на спину / то нет //  

М. А зачем таблица на задницу или на спину?  

А.М. Поехал ты в Афганистан повоевать / убили тя (тебя) / взорвали // Ну / в Чечню // 

Рванула граната / разнесло / и руки оторвало // На заднице табличка живая / сразу раз / 

идентификация произошла моментально //  

М. Аналогично / я лучше себе наколок наколю / на каждой части тела / /  

А.М. На всех частях / надо чтобы об этом знали токо (только) //  

М. А как? Кто в армию идет / их же всех описывают // Особые приметы / на медкомиссии 

/ ваще (вообще) желательно на любом теле иметь наколку о группе крови //  

А.М. Граната рядом взорвется / уже группа крови не нужна //  

М. Я не понял / я тут / короче / читал что-то из зарубежной литературы // Там им / 

каторжникам / какие-то клейма ставили / токо (только) наоборот // Када (когда) ее 

нагреваешь / все равно проступает / как бы там ни сводили // Не вдавался в подробности / 

конечно //  

А.М. Самое лучшее / не попадать в такие места //  

М. Никто и не попадает / я / может / хочу себе сделать табличку / «Здесь живет ветеран 

труда» //  

А.М. Мафия замучит / преследовать тя (тебя) будет периодически //  

М. А чё (что) меня будут преследовать-то?  

А.М. Раз ветеран / значит уж пора туда / в сторону Билимбая [о кладбище в 

Первоуральске. – И.Ш.]) 

М. Шестые ворота //  

В. Лучше помощником депутата //  

М. Избиратели задолбают //  

А.М. Нет / помощников нет // Это депутатов долбают / а помощники они / 

М. (Перебивает) Мне на дверь табличку // Кто там до шестого этажа / до меня дойдет / 

если лифт не работает //  
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Ю. Осторожно злая собака //  

(Все смеются) 

М. Этот [о собаке. – И.Ш.] прикол ваще (вообще) щас (сейчас) вот / када (когда) солнце 

светит / заходит в подъезд / а на первом этаже / када (когда) солнце-то / темно / не видно 

ни фига / а ему еще больше не видно // У него и так глаза заросшие // Вот он по лестнице 

так тихонечко / тихонечко / тихонечко / а потом када (когда) последняя / такой прыжок / 

перепрыгнул / дальше пошел // Федорыч / ты так это? С голоду помрешь //  

А.М. Если поедим / после обеда поставим //  

Запись заканчивается. 

 

*** 

М. Да / «Брук Бонд» это дерьмо //  

А. «Принцесса Нури» //  

М. Вот / Федорыч / читал газету? Оказывается / Ленин умер от сифилиса / а вот Иваныч 

этого не знает / наверное //  

А. А мы-то / дураки / думали / 

М. (Подхватывает) А мы-то / дураки / думали / его Каплан убила // На / почитай / «Болел 

ли Ильич дурной болезнью?» // И это «Аргументы и факты» / понимаешь? 

В. Каплан там ваще (вообще) непричем //  

М. А вот про Арманд тут еще написано //  

А. Ну-ка / давай // Он гомосексуалистом был? Нет?  

М. Нет / Федорыч / ты читай //  

А. Это / «Джентельмен-шоу» / вчера было или када (когда) / в субботу // Сказали / что 

Ленин был гомосексуалист //  

В. Ленин?  

М. Ты опять какой-то ерунды насобирал // У него такой / конечно / источник   

информации // КВН / блин / тебе наговорят //  

Х. «Джентельмен-шоу» / могут сказать //  

У. Да это анекдот //  

М. (С досадой) Иваныч не читал // Валера / ты знаешь / что угроза надвигается с Востока?  

В. Нас во время войны / знаешь / куда готовили?  

М. Валера / вас во время войны? Ты неплохо сохранился после семнадцати пластических 

операций //  

В. На время войны //  
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М. Я знаю / что я годен токо на случай ядерной войны //  

Х. В качестве?  

М. В качестве мяса // (Все смеются) 

Х. Жаркого или как?  

М. Ты-то на суп пойдешь / это явно / а я-то хоть помогу нашим солдатам / конечно //  

Х. Щас (сейчас) самолетов много проектируется (Нрзб.) //  

М. Наши сделали самолет / у него крылья в другую сторону //  

Х. Да / и он летает / и не падает //  

М. Причем самый лучший самолет считается //  

Х. Это наши так считают // Американцы закончили над подобным проектом работать лет 

семь или восемь назад //  

М. Почему не признано? СУ- 37 // Вон «Комсомолка» писала / сделал какой-то умелец 

трубочку / из-за угла стрелять // Прицел //  

Х. Дак (так) это известная штучка / обычный световод и очки // Только вишь (видишь) / 

из-за угла и удобно стрелять / а (Нрзб.) не попадешь //  

М. Почему не попадешь?  

Х. Прямо окажется //  

М. Выставил из окна да стреляй //  

( Читают газету «Аргументы и факты») 

М. А ты / Федорыч / думал / а оно видишь как оказалось // И это наш великий  

Ленин //  

В. Учили / дедушка Ленин / дедушка Ленин //  

М. А он вот видишь / а он оказался нехорошим человеком // Где мой чай ваще (вообще)?  

А. Настоящий?  

М. Настоящий / конечно / (Достает чай) Ты / Федорыч / чё-то (что-то) паяешь / паяешь / 

паяешь / а вот результатов не видно //  

А. А где ты хочешь их увидеть?  

М. Да хоть чё-нить (что-нибудь) //  

А. Они у меня дома лежат //  

М. Спаял бы чё-нить (что-нибудь) / да поставил / чтобы оно работало и все грили 

(говорили) / «Вот / Федорыч / штуку сделал» //  

А. (напевает какую-то мелодию) 

М. А ты чё (что) смеешься? Ты не смейся / ведь плакать надо / а ты смеешься //  
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А. Радоваться надо / какой год //  

Запись заканчивается. 

 

* * * 

М. Александр Михайлович? А это правда / что у Кочкина восемь классов образования?  

А.М. Не спрашивал / по-моему / восемь //  

М. У него военный билет лежит //  

А.М. Ты знаешь / ну восемь // Восемь / чё (что) / с восемью тоже можно жить //  

М. Ладно хоть ранения в голову там нет //  

В. Мы ездили с ним разговаривали // Я грю (говорю) / «Ты давай / учись» //  

М. Ну а он чё (что)?  

В. «Куда / грит (говорит) / я с восьмью-то классами?»  

М. А как в наше время восемь классов? У кого блин? Он чё (что) / даже в фазанку [ФЗУ. – 

И.Ш.] не ходил?  

В. Нет //  

М. Чё (что) / сразу работать пошел?  

В. Чё (что) там в семье у него / ёб твою мать / все такие? 

М. Ну погодки у них там //  

В. Ну / старшая сестра чё-то (что-то) / маленечко с головой не дружит //  

М. Это он рассказывал что ли?  

В. Но-о / замужем // « Она-то / грит (говорит) / хоть работает / а тот ваще (вообще) на 

группе / мужик / по этому делу //  

М. А-а-а / они все там // Я у него военный посмотрел / восемь классов // Юрик такой 

прибегает / «Чё (что) / у него восемь классов / образование-то?»  

В. Но-о //  

А. У тя (тебя) образование почти высшее / а ты ни хера не знаешь //  

М. Дак (так) у меня Федорыч / откуда мне // У меня вроде голова большая / а толку-то //  

А.М. Немкин позвонил / телефон ему поставили / дома //  

М. О / блин / сбылась мечта идиота //  

В. Первый звонок //  

М. Не знает / кому позвонить //  

А.М. Больше звонить некому (Все смеются) //  

В. Сёдня (сегодня) назвóнится //  
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М. Стёпин / он просто деньги платит / ему еще не поставили / а он скоко (сколько)? За 

месяц заплатил там / телефон не поставили / зато уже бумажка пришла / за абонентную 

плату // Ну Степин-то звонить не будет / хлебом не корми / токо (только) дай на работу не 

ходить // Это Серега вот у нас / без работы-то скучает //  

(М. подает Ю. книгу) 

М. Я прочитал её уже / держи / я Федорычу давал читать // Ты-то / Валера / у нас чему 

научился в этой жизни? У тя-то (тебя-то) чё (что)? / Восемь классов или больше? Или 

девять?/ 

В. У меня одиннадцать / 

М. Одиннадцать? А-а / ну у вас тогда (Нрзб.) была / новая система // 

В. Кака (какая) новая система? Я по старой системе закончил в вечерней школе //  

М. А-а-а / в вечерней школе // Ты какого года-то? / 

В. Пийсят (пятьдесят) четвертого /  

М. А-а / пийсят (пятьдесят) четвертого // У меня папик сорок восьмого // Одиннадцать 

классов / в училище / мы как двухгодичники были / и не обучали // Тоже учился / им там 

ввели // 

В. А у нас / вишь (видишь) // 

М. В ПТУ в смысле? 

В. Ну / и мы параллельно сразу учились в училище и в вечерней //  

М. А-а / молодцы какие // При тебе тада (тогда) / Юрик / Иваныч рассказывал / как он в 

техникуме учился? / 

Ю. Да / и холодно и голодно было // 

М. Ну вот / Иваныч-то герой / на пять рублей чё-то (что-то) там / не один месяц жил / 

банка молока / горбушка хлеба // Вот у Иваныча жись (жизнь) была //  

В. Дети войны // 

М. Он-то какое дитя войны?  

В. Послевоенные // 

М. Ну вот // Чё (что) щас (сейчас) бушь (будешь) / еще рассказать / как ты на Куликовском 

поле воевал? 

В. Ёб твою мать / блядь // 

М. Валера / ты чё (что) ругаешься? Не знаешь / что ругаться нельзя?  

В. Знаю // 

М. Александр Михайлович строго-настрого запретил // 

А.М. Чё (что) ты гришь (говоришь)?  
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М. Я грю (говорю) / «Ругаться нехорошо» // 

А.М. Запретил / конечно // 

В. А кто ругается?  

А.М. Для таких солидных людей это несолидно // 

М. Понимаешь / я-то ладно / меня тут все (Нрзб.) // Ты один тут ругаешься / оказалось / 

еще Валера / Стёпин / все ругаются / попадает одному мне // А то / что у Александра 

Михайловича компьютер ругается / это ничё (ничего) // 

В. Слушай / ты ить (ведь) моя крыша / да?  

М. Ну вроде бы да // 

В. Работа там подвернулася // 

М. Бить опять кого? Опять бить / убивать / для меня уже кровь на стенах как обои // 

В. Хотя бы уши навертеть// 

М. Уши навертеть? Кому?  

В. Потом я тя (тебя) возьму с собой // 

М. Я откуда знаю?  Потом ты меня под чеченскую мафию подставишь / блин //  

В. Не беспокойся // 

М. На нашей крыше шифер задерет / блин // Чё (что) я с этого буду иметь кроме головной 

боли? 

В. Чё (что) ты хочешь еще?  

М. Не / ну ты интересный такой //  

В. Ну / будешь чё-нить (что-нибудь) иметь // 

М. Амортизационные-то? Крышу ремонтировать / чтобы не протекала // Смотри / Валера / 

косметический ремонт потом вдруг понадобится // 

В. Не понадобится // 

М. Может / там пару зубов вставить? / 

В. Не понадобится // 

М. Там главное сделать безумное лицо / да стоять и молчать / блин // Засунуть руку во 

внутренний карман / всем своим видом показывать / что что-то может случиться / одно 

неправильное движение / одно неправильное слово // Ты вот вроде Валера / спокойный / а 

чё-то (что-то) ввязался // 

В. Ну ввязался // 

М. Тебя ввязали / ну гады // Мы их «Москвичом» переедем // 

В. Надо // 
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М. Дак (так) ты расскажи / в чем суть–то / может / мы еще и денег поимеем // 

(Усмехается) Кто тя (тебя) обидел? / 

В. Я // В этом отношении все нормально // 

М. Да? Как-то ты / блин // Откажусь я / наверное / быть твоей крышей // 

В. Время еще не настало // 

М. А-а / время еще не пришло // 

В. Вразумно говорить // 

М. Вразумно говорить // Ты поддержал наших голодующих милиционеров?  

В. Конечно // 

М. Знаю / у тя (тебя) есь (есть) полкоровы // 

В. Уже съели // 

М. Это / СВ-студия на ТВ-6 / там че-то (что-то) один прикалывался // « Вот / пойдем там 

голодать к Белому дому / возьмем с собой палатки / бутерброды» // «Бутерброды    

зачем?» // «Как зачем?» / грит (говорит) // « Днем поголодуешь / а вечером знаешь / как 

есть захочется» // (Смеются) 

А. А чё (что) они голодуют? Им за январь зарплату выплачивают // 

М. Дак триста шийсят (шестьдесят) // Ты попробуй поживи на них / на триста шийсят 

(шестьдесят) // 

А. Ермаков же знал / что ему триста шийсят (шестьдесят) будут платить // 

М. Он знал / что ему платить будут семьсот двадцать / и триста шийсят (шестьдесят) 

пайковых / которых уже год не платят // 

В. Ну // 

М. Ну чё (что) ну? 

В. Ты посмотри / как они по-хамски относятся к нашим // 

М. Вчера мужик стоит около / этого самого / около горисполкома / и / почти на памятник 

Ленина / hадит (гадит) // Стоят рядом милиционеры с горисполкомом / мы идем / им 

руками машем / «Посмотри / чё (что) мужик-то делает?» Те ничё (ничего) понять не  

могут // Подходим / они дверь открывают // «Чё (что)?» // « Смотрите / чё (что) у вас 

мужик-то делает / прямо на памятнике Ленина» // Подъехали / а чё (что) уже там / всё // 

В. Отломили мужика // 

М. Ну дак (так) извини меня / народ кругом // Не делается же так // Да хотя б за памятник 

зайди / чтобы тя (тебя) не видно было / (Смеётся) // Но его не забрали / он был с женой и 

собакой // 

А.М. С женой даже // 
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М. Она сразу за него впряглась / блин // 

Запись заканчивается 

 

 

* * * 

М. Хорошая машина в принципе «Москвич» / блин // 

В. Неплохая // 

М. Вот только движок туда от шестерочной / ваще (вообще) идеально // Она прет будь 

здоров // 

А. Там два новых «Москвича» показывали // 

В. Их каждый день показывают // 

М. Вчера-то / пробег-то / да какой // Ну две машины сделали без поломок / прошли 

естественно / а остальные там // 

В. (Перебивает) Ну ты читал данные / там полностью все с «Рено» / она сборная / там / 

это / со всех заводов хороших насобирали // А у нас только собрали //  

М. Она и стоить будет // Не / ну так-то машина-то путевая // 

А. Там от «Москвича-то» ничё (ничего) нет?  

М. Ну / единственное // Не / кузов-то наш / гниет-то махом / оцинкованный еще // 

А. Железо тоже кстати оттудова / оцинкованное / лист получают //  

М. Да? У нас уже оцинковать-то не могут? 

А. Из Франции оцинкованные листы // 

М. Из Франции оцинкованные листы // Дожили // 

А. С завода / с «Рено» // 

М. Да ваще (вообще) / прóпили все наше машиностроение // 

А. У нас железа уже нет даже // 

М. Вот как я бросил машиностроительный факультет / так все и загнулось / блядь // 

(Щелкает языком) 

А. Чё (что) ж ты? 

М. А вот // 

А. Не подумал? 

М. Не подумавши // А «ГАЗ» там чё-то (что-то) мутит / с «ФИАТом» // 

А. Чё (что) мутит? 

М. Да чё-то(что-то)  они там тоже подписали // 

А. Будут продавать под видом «Волги» // 
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М. Дак (так) щас (сейчас) с роверовским движком / знаешь / «Волга» стоит? 

А. Не знаю // 

М. Чё-то (что-то) умотаться / сто пийсят (пятьдесят) миллионов / что ли // 

А. Меньше / сто двадцать // 

М. Ну где-то так // Ну там в зависимости от комплектации / салон «Люкс» / все дела // Она 

и под двести может стоить // 

В. Скоко (сколько) надо / стоко (столько) и считают // 

М. Философ // Ну нужна те (тебе) «Волга» за сто двадцать миллионов? Я все удивляюсь / 

почему на моей машине все какие-то левые люди ездят? 

А. На твоей?  

М. Но // Видел / написано « Ниссан Максимо» // (Смеются) А они там гоняют / рассекают 

/ ничё (ничего) понять не могу // 

А. Дак (так) их много / главное // 

М. Аhа (ага) / все мои / и ни на одной не дают покататься // Забрали у меня все //  

А.М. Подойди да скажи // 

М. Да ну // Они все какие-то злые / на них ездить // Морды больше / чем у меня // Ну чё 

(что) ты / Федорыч / будем нормальный чай пить? 

А. Нормального чая щас (сейчас) нет //  

М. Ну я знаю / токо (только) в столовых // Очень хорошо сейчас идет с токийской биржи 

яичный порошок // Кстати о столовых / понимаешь // Надо заняться //  

А. (Нрзб.) Яичного порошка / 

М. И потом продать / есь (есть) люди // Но / понимаешь / надо токо (только) вагонами / 

вагонами // Вот Валера под моей крышей процветает / а толку-то чё (что) с него / я не 

вижу никакого // Вот пусть возьмет вагончик яичного порошка / а мы проверим / какой 

спрос //  

Запись прерывается, потом возобновляется.  

В. Где-то все это выплывет / она [о любовнице. – И.Ш.] сама проболтается // 

М. Вот именно / а зачем тебе такие неприятности?  

В. Да // 

М. Отец семейства / ерунда на уме / ещё вот тем более подружка жены // Ты / Валера / 

Валера // 

В. Токо (только) деловые разговоры // 

М. Деловые / деловой ты наш // 
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В. Лет / наверное / около пятнадцати прошло / она раз меня попросила свозить её в 

поселок / у них там дом / ну думаю / отъебать / не отъебать /сама же / блядь / себя   

выдашь / краснеть начнешь / моя чё-нить (что-нибудь) подковырнет / и все / пиздец на  

хуй / а была возможность // 

М. Ой / Валера / работай лучше // 

В. Приятно вспомнить // 

М. (Насмешливо) Приятно вспомнить / про возможность что ли упущенную? / 

В. Вот упущенная она / в то время она замужем была / щас  (сейчас) разведеная // 

Запись заканчивается 

* * * 

  

М. Вот будет нормальный чек (человек) самогонку гнать? 

В. Ну а почему нет? 

М. А кому она нужна-то? Пошел / взял нормальной водки // 

В. А где её нормальной-то найти? 

М. А ты не бери в киосках-то / блядь // 

В. Да кто в киосках-то берет? 

М. Методом проб и ошибок определяешь // (Входит О.М.) Вон Михалыч пришел // 

В. Определяешь / да? 

М. Не пей ерунду-то всякую // 

В. Кто ее пьет-то? 

М. Ты // А вот зачем тебе самогоныый аппарат / скажи? Вот ты гнал када-нить (когда-

нибуд)ь самогон? 

В. Гнал // 

М. Гнал? 

В. Гнал // 

М. И чё (что)? 

В. Нормально // 

М. Ты считаешь? 

В. Да / я на самогоне гараж построил // 

М. Вот так вот спаиваете друг дружку / блядь // 

В. Огород вскопать / вот / обязательно нужно / уже надо готови[т’ся] / надо // Надо / надо / 

блядь // 

М. Ты знаешь температуру хотя бы / химик / блядь // 
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В. Температуру чего? 

М. Кипячения / при перегоне // 

В. На выходе должно где-то градусов семисят (семьдесят) восемь быть // 

М. Вот врешь ты все / семисят шесь (семьдесят шесть) // 

В. Ну вот немного / я тебе точно же / 

М. (Перебивает) Не на выходе // А ваще (вообще) / температура / чтобы вот это 

испарение / блядь // Спирт испаряется при температуре семисят шесь (семьдесят шесть)  

градусов // Нормальный спирт / без всякого этого дерьма // 

В. Да-да-да-да // 

М. А ты сивухи нагонишь / и траванешься со своим самогоном //  

В. Ну почему? 

М. (Возмущенно) Это самогон гнать // 

В (Смеется) 

М. Валера / блядь / водки завались / запейся / блядь // 

В. Водка хуже самогона // 

М. С чего она хуже-то? 

В. Хорошо очищенный самогон / это блядь // 

М. Валера! 

В. Огурцов закусить / вот так вот / хэм / блядь // 

М. Валера / о чем ты гришь (говоришь)? 

В. Такая бутыль самогона / мутного // 

М. Фу / блядь / вонючего // 

В. Вонючего // (Смеется) 

М. Валера! 

В. Тазик огурцов / во // 

М. Глупый ты // 

В. Сам ты глупый // Молодой еще / поумнеешь // 

М. Самогон пить / самогон // Я понимаю еще украинскую горилку / тоже самогон / блядь / 

но там же технология другая // 

В. Но-о / а ты откудова знаешь технологию? / 

М. Да / блядь / тут пришел Антошин папа / блядь / хуй // Победишь / блядь // Вот 

докопался до меня / « Ты сделай мне самогонный аппарат» / «Вот у тя (тебя) есть Антоша 

/ пусь (пусть) он и делает // 
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(Подходит начальник и спрашивает В. о чем-то) 

М. Да он делает / делает // 

А.М. Решил на токарном? / 

В. Ну а на каком ещё? 

А.М. Не знаю / на (нрзб.) можно // 

М. Десять раз там зажимать // 

(Начальник уходит). 

М. Блядь / наигрался / выскочил / блядь // (Хмыкает) проконтролировать / как идет 

производственный / блядь // Он те (тебе) / ладно мне / не доверяет / а те (тебе)? Тебе тоже 

не доверяет // Он и Иванычу не доверял / он ваще (вообще) никому не доверяет //  

В. Ну это хуевато / блядь // 

М. А сам сидит играет / блядь // 

В. Это хуй с ним // Хоть бросит пускай / но доверять надо // 

М. Это ладно / он еще играет / делом занят // А када (когда) ему делать нéче (нечего) / 

начинает ходить / всех на шляпу насаживать // 

В. Пускай играет / 

М. Вот я и грю (говорю) / пускай играет // Там игрушка длинная / долгая / блядь / дак (так) 

как он играет / он будет там долго / очень много // Валера / ты рыбак?  

В. Да нет / так / из теплой лунки // 

М. Из теплой лунки / да? 

В. А чё (что) ты? 

М. Так / просто спрашиваю // 

В. Проконсультироваться? 

М. Да ну чё (что) консультироваться / надо на рыбалку ехать // 

В. Я раз в зиму / вот када (когда) уже тепло / в апреле / в конце апреля уже на льду так 

приятно сидеть / тада (тогда) выхожу / 

М. Ну / в конце апреля самый клев по идее-то / начинается // 

В. За ершами на верхний пруд схожу / 

М. Я вот не понимаю / эту романтику / с восемнадцати метров / зимой / блядь / в палатке 

со шмелем // 

В. Тридцать градусов / да? 

М. Но-о // На электричке куда-то за семь там верст киселя хлебать // 

В. Ты на чем ездишь? 
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М. На рыбалку-то? 

В. Но-о // 

М. Мы ездим на ГАЗу / на шийсят (шестьдесят) шестом // Удочки с собой не берем // 

(Смеется) Я раньше брал / потом думаю / «Зачем их брать?» // Выехали на природу / 

закинули сетюшку / десять метров / 

В. Знаешь / где-то там вот / за каналом / есть речушка // впадает / 

М. За Чусовстроем канал-то? 

В. Да-да-да-да // И вот / понимаешь / мужики рассказывали / лед на этом ещё стоит /  

М. На канале? 

В. Нет / ну на водоеме / а в этой речушке уже нет // 

М. А-а / с удочками они туда на канал ездят вечно // 

В. С удочками одно / и вот в этом месте / блядь / где вот лед кончается / сети ставят //  

М. А-а-а / охломоны / блядь // 

В. В общем-то зима / там же водой рано размывает // 

М. Рыбу сливает /  

В. Ну вот она раз / вся сюда идет // 

М. И чё (что)? 

В. Нормально // 

М. И када (когда) Верхний пруд сливают / Нижний / вернее // Сети ставят /  

В. Ставят // 

М. Мешками хапают // Ну это ж браконьерство / ваще (вообще) знаешь / что такое 

рыбалка? С точки зрения (нрзб.) права? Это изъятие рыбы и других живых организмов из 

природной среды обитания // Мне тут один недавно // Юрист // 

В. А-а / ну дальше / 

М. Юрист / значит / просвещал // 

В. Ну / ну / ну // 

М. Это изъятие / ты понимаешь / само слово уже / живых организмов / из природной 

среды обитания // 

В. Во времена коммунистов все чё (что) хошь (хочешь) могли придумать // 

М. Да почему во времена коммунизма? Это уже новые законы // Во времена коммунистов 

не было фолнестического права // К твоему сведению / это // 

В. Но / взято оттудова // 

М. Да брось ты // 

В. Ну чё (что) брось-то / чё (что) брось? 
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М. Тада (тогда) была / чё-то (что-то) какой-то закон по охране природного комплекса // 

чё-то (что-то) такое // 

В. Но / конечно // 

М. Врать не буду // 

В. Браконьерство // 

М. Браконьерство / оно всегда было // 

В. Неважно тама какая формулировка / блядь / а суть-то одна / та же самая // Ты хоть как 

назови // 

М. (Поёт на грузинский манер) Ты как хоч[э]шь это назови / для кого-то просто лётная 

погода / для меня же песенка про птиц // Вот как это он делал? /  

В. Чего? 

М. Вот это вот // 

В. Молча // 

М. Да я понимаю / что не орал об этом / блядь / на весь цех / смотри / как чётко //  

В. (С усмешкой) Спросить надо у него / как делал // 

М. Как он ваще (вообще) делал? Да я бы так тоже сделал // 

В. Ну ты чё (что)? Тогда тем больше // 

М. Токо (только) ить (ведь) неохота / а вот эти как он будет делать? 

В. Дак (так) вот / также будет делать // 

М. Это чё (что)? Резина что ли? 

В. Я не знаю для чего // 

М. Ты давай ладно / работай / я щас (сейчас) заряжу да приду // 

В. Максим Петрович / блядь // 

Запись заканчивается. 

 

* * * 

 

М. Кто-нить (кто-нибудь) выдвинет здесь умную идею / по поводу того как восьмерку 

прогнуть? (Нрзб.) / Федорыч / скажи ты // 

А. Нагреть / может быть / ее? 

М. Дак (так) а толку-то? Они горячеобкатанные // Они же уже отожженные в принципе //  

А. Попрыгать // 

М. Попрыгай / ты на восьмерке-то прыгал? Када-нить (когда-нибудь)? 

А. Попрыгай // 
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М. Я прыгал / бесполезно // Отвезти к Васе? 

В. Найди плиту и отрехтуй на плите // 

М. Не / может отнести к Васе? Она при нагреве / может / и расправится // Наложить друг 

на дружку вплотную / 

В. Ну а зачем? Миллиметровка что ли тебе? 

М. Это восьмимиллиметровка // 

В. Поведет еще больше // 

М. Да?  

В. Да // Вот/ бери кувалду и наёбывай // (Смеется)  

А. М. Раз идею подает // 

М. Не / я не понял / у нас кроме кувалды есь (есть) еще какие-нить (какие-нибудь) 

инструменты? 

В. Ну слушай / и ваще (вообще) / вот давай подойдем к этому вопросу // Тебе этот нагиб в 

чем-то помешает? 

М. Ну естессно (естественно) // 

В. В чем?  

М. Мне вот по крайней мере две плиты нужны / чтобы они были прямые //  

А.М. Зрительный нерв будет раздражать // 

М. А варить потом? Мне надо двенадцать дырок вот еще сделать на сорок три / давай 

фрезу на сорок три //  

В. А есь (есть) у нас? 

М. Нету таких в природе // 

А.М. Максим / ты сёдня (сегодня) хоть делаешь чё-нить (что-нибудь)?  

М. А как нет / Валера / скажи // 

А.М. Ну печку я вижу // 

М. А чё (что) печка-то? Печка / я ваще (вообще) сёдня (сегодня) к ней не прикасался //  

В. У него станок там шлифует // 

М. Конечно // Я сижу / станок работает // На то он и станок / чтобы работать // Он 

железный / да Валера? Щас (сейчас) возьму кувалду и начну колотить // 

В. Вот давай // 

М. За берушами сбегай // 

В. Подожди / мы домой уйдем // 

М. А-а / подожди / мы домой уйдем // Нет / я щас (сейчас) // 

В. А щас (сейчас) ты работай // 
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М. А у меня всё работает / как ты правильно заметил // 

В. Если ты сидишь / щас (сейчас) найдем тебе работу // 

М Так // Валера / все // Дай мне лучше хорошую кувалду / потяжелее // Пойдем / у тя 

(тебя) есь (есть) / я знаю / я насажу // 

В. (Ехидно) Насадишь? 

М. Да иди / иди давай // (Смеется) 

В. Вот кувалда // 

М. Блядь / это гавно / а не кувалда / блядь // Это чё (что) такое? Латунная еще / да дерьмо 

это // 

 Запись прерывается, потом возобновляется. 

М. А кто тебе разрешил? Моего чайку-то заварить? 

В. Давай хорошего чаю // 

А. Я тама посмотрел / тама одна солома // 

М. Ты не прав / Федорыч / а чё (что) ж ты его заварил?  

А. В пачку загляни // (Смеется) 

М. А кто это заваривал мочай-то этот? У тя (тебя) конфеты есть? 

В. Нету / кончилися// 

М. Кончились? Ну дак чё (так что) тебе / еще чаю надо? Три ложки / да? 

В. Две // 

М. Две? И успокоишься? / Ну / Юрик // Я чё (что) / вам сахар раскладывать? // Ну   

положи / если сам хочешь // 

В. Юрик / ложи // 

М. Не ложи а клади / ложат знаешь куда? 

В. Куда? 

М. Вот туда // 

В. Ну куда? / 

М. В очко // 

В. Туда кладут // 

М. Туда накладывают // 

В. Вот настоящий чай // 

М. (Крякает) А ты чё (что) это / пить-то будешь / там уж чая-то не осталось // А вот твоей 

машины нету // А не / есь (есть) / по-моему / тоже «Ниссан» // 
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Х. Не видел / 

М. Не видел? Да / такая квазимода / блин / маленькая / уродская машина / тоже «Ниссан» 

по-моему // «Витара» / (Смеется) / она знаешь / типа «Нивы» / токо (только) маленькая / 

еще меньше // 

В. Дак (так) это «Тика» // 

М. «Тика» / сам ты «Тика» / скажи ему / Михалыч // Ну это / Федорыч // Еще хуже 

получилось / чем в столовой / надо было навалить дак (так) навалить / нормального чая / а 

то чё (что) это? На раз / блин // Ну чё (что) / Михалыч / када (когда) выедешь-то? 

О. Куда торопи[т’ся]? / 

М. Не / ну так-то логично / конечно / но надо было погонять уже / отвести душу / из 

гаража // 

О. Щас (сейчас) грязно // 

М. Пороги навари себе нормальные // 

О. Где их взять? 

М. Я же сказал / нарежь из нержавейки // 

В. Из нержавейки / ты знаешь / по этим / по швам как гниет?  

М. Завари // 

В. Если уж варить / так с углерода // 

М. Ну навари себе с углерода // 

Х. Цельную из нержавейки // 

О. Денег нет // Были б деньги / давно б купил уже / и крылья и пороги // 

М. Чё (что) я тебе могу сказать / Михалыч // 

О. Наварить-то чё (что) / долго что ли? 

М. Заднее крыло долго // 

В. Ты видел / как (Нрзб.) себе пороги сделал? Не видел? Под низ брус / листвянку 

полóжил // 

(Все смеются) 

А.М. Круто // 

В. Ваще (вообще) четко у него получилось // 

А.М. Ну понятно / с листвянкой-то // 

В. Он скоко (сколько) раз садился на них // 

А.М. Не гниет // И катит как на лыжах // 

В. Отлично // 
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М. Дак (так) ваще (вообще) из листвянки машину сделал да поехала / не бьется главное //  

В. Между прочим / зря смеетесь // Гурёнок не тот мужик / чтобы хреново сделать //  

М. Дак (так) а кто смеется-то? 

В. Он десять раз оглянется / прежде чем чё-то (что-то) начать делать // 

О. (Нрзб.) Нормально // Он во-первых не мнет ничё  (ничего) // 

В. Да он скоко (сколько) раз ложился на пороги // 

М. Чё (что) у него машина? 

В. «Нива» // 

А. Капот из досок сколотил? 

В. Нет / у него там такой кенгурятник сделан // 

М. А тут «Оку» с кенгурятником видел // 

В. Я тоже видел // 

М. Круто / круто // Он такой сам крутой на ней едет / и кенгурятник у него крутой там / 

больше машины раза в два / наверное // 

В. Но / но / но // Я внимание обратил // 

М. Супер / супер / просто супер // 

А. Баню / Максим / на колеса поставь // 

М. И чё (что)? 

А. Недвижимость / а то не можешь уехать // 

М. Да? Хорошее предложение / весь участок / знаешь / приподнять / да? 

Х. А участок тоже твой? 

М. Как? 

А. Землю-то не продают // 

М. Но зато ее приватизируют хорошо // 

Х. Кто те (тебе)  сказал-то такую чушь? Вот ты гонишь / блядь / частной собственностью 

является та земля под твоими строениями // Ее уже у тя (тебя) никто не заберет // В 

принципе могут / конечно / там прийти / сказать / вот мы тут собрались город строить / ну 

те (тебе) за это должны будут возместить // 

В. За постройки? 

М. За всё // 

В. За постройки 

М. Ну да // 

В. За постройки // За землю те (тебе) не заплотят // 

М. Естессно (естественно) / новую дадут // Обязаны новую дать // 
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О. Ты как не в России живешь (Все смеются) // Обязаны ему // 

М. А как? 

В. Догонят / еще дадут // 

М. Валера сёдня (сегодня) целый день философствует // 

О. Дак (так) / Черноморда [В.С. Черномырдин. – И.Ш.] / блядь / вчера случайно включил 

телевизер и как раз он выступает // 

М. Дак (так) те (тебе) повезло // Чё (что) сказал? 

О. Дак (так) чё (что) там // Подъем производства / зарплату у нас везде уже вовремя   

плотят // 

А. Подъем / да? 

О. Уже подъем пошел // 

А.М. Вы никак не можете почувствовать / что подъем-то идет // 

Х. В ихный карман // 

М. Он же как сказал? 

О. Кто-то по финансам выступал / в общем / на Черномырдина / «Его / грит (говорит) / 

уже садить пора / доказательств больше чем нужно» // 

А. Он же скоро Билла Гейтса перегонит / по состоянию // 

М. А ты знаешь анекдот? Почему жена бросила Билла Гейтса?  

А. Анекдот? 

М. А ты знаешь / как у него компания называется? «Микрософт» // Маленький / мягкий 

(Все смеются) // Это / Михалыч / какой политичный стал // 

О. Да я грю (говорю) / случайно / 

М. Случайно // Те (тебе) низя (нельзя) телевизор смореть (смотреть) / ты сразу как-то это / 

возбудился // Пришел на работу / сразу нервные клетки // Скоко (сколько) ты их потерял?  

В. Скажи / Олег / из-за всего возбуждаться / да?  

Х. Из-за денег // 

М. Конечно // За деньги у нас можно сделать всё // Вот я даже за деньги пойду Валеру 

отмазывать // У него какой-то там друг / на него пику точит / «Пойдем / грит (говорит) / ты 

ж моя крыша» / а платить не хочет // Заплотишь? Смори (смотри) // 

В. Конечно // 

А. Митрофаныча-то ходил отмазал? (Смеются) / 

М. А-а-а / ну это ваще (вообще) дурак / блин / зачем я туда ввязался? Митрофаныч там 

десять раз не прав был // 

А.М. Митрофаныч не прав? Он же тя (тебя) взял / чтобы ты напугал / этого //  
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М. Ну // «Пойдем / грит (говорит) / со мной» // Да не-е / я / по словам Митрофаныча / на 

него наехали там / хотели деньги отобрать // Приезжаю туда / значит /  

В. (Перебивает) Митрофаныч отбирает / аhа (ага)? 

М. Послушал / значит // Митрофаныч / значит / там давай рулиться / блин // Я чё-то (что-

то) попробовал туда / на них наехать / они мне объяснили / какая ситуация была // 

Митрофаныч / «Да / так и было» // Митрофаныч с похмелья оставил очки дома и поехал // 

Стал поворачивать / короче / перед носом у машины / и коляской ему разбил там дверь / 

или чё (что) он там ему / я не помню уже // Ну / в дверь он ему въехал коляской //  

А.М. Дело ведь не в том / тя (тебя) ить (ведь) не за тем позвали / чтобы ты там /  

М. А я же честный / я же не могу / я понимаю / быки какие-нить (какие-нибудь) были / с 

ними еще можно там // Приехали нормальные люди / а Митрофаныч тут / значит / залез на 

быка и давай там / быкорезить / блин / естественно я / (Смеются) Митрофаныч там уже 

чуть ли не пальцы вот так гнул там / понимаешь / « Да я тут с боевиком пришел» // Я 

думаю / «Не / Митрофаныч / тут ты не прав // 

А.М. Боевиков не будет // 

М. Боевики переметнулись в стан врага // (Все громко смеются) А чё (что) / налил бы 

сразу / я ему ещё никада (никогда) не забуду / как он мне машину сделал // ( Дружно 

хохочут) А я ещё за него буду // Митрофаныч / блин / тормозной цилиндр выперло // Взял 

/ значит / кувалду и давай его туда забивать / блядь / а я чё (что)? Молодой / неопытный //  

А.М. Ему помогаю / да? 

М. Стою держу // Потом / короче / пришлось разбирать / цилиндр протачивать // 

В. Погнул /да? 

М. Забил его // «Щас (сейчас) / грит (говорит) / всё сделаю / нормально будет» // Ну вот // 

Так что смотри / Валера / я сначала узнаю / в чем проблема // 

В. Все нормально // 

М. А я тоже не дурак // Они там втроем приехали / а мы вдвоем пришли / блядь // А 

Митрофаныч один остался / а нас уже четверо // (Смеются) Чукча тоже не дурак // 

Запись заканчивается. 

 

* * * 

М. Чё (что) / Михалыч / задумался? 

О. М. (Нрзб.) Вчера наслушался // 
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М. Пошел в пятницу на допрос в качестве свидетеля / думал / к стулу привяжут / бить / 

пинать будут / дубинкой по голове резиновой // 

А.М. Чё (что) / даже не пинали? 

М. Да они даже испугались и не приехали // Там какая-то следственная бригада со 

Свердловска // 

В. А как ты туда попал-то? 

М. Я пришел / он мне назначил / потом подумал / подумал / видимо / да ну его в болото //  

Запись прерывается, потом возобновляется. 

М. Михалыч / ты не переживай / деньги скоро давать будут / Федорыч вон уже полгода 

как телевизор купить не может // Всё ждет зарплаты и все ему не хватает // 

О.М. Значит телевизер так надо // 

М. Ну / а вот чё (что) он там сидит делает / непонятно // 

О.М. Телевизер собирает // (Смеется) / 

М. А зачем он? Я чё-то (что-то) так подумал / подумал / да / надо было сразу / если б 

машина не сломалась / купил // 

А. Сначала видик надо / потом телевизер // 

О.М. Видик купишь / опять кассеты надо покупать // 

М. Да времени и так нету / какой там телевизор посмотреть / а еще там и видик // Мне 

надо / пошел там / взял кассету / посмотрел // 

О.М. На чем смотреть? 

М. У меня у друга видик есть // Вместе интересней // 

А.М. Телевизор можно также // 

М. Конечно // 

О.М. Можно к другу телевизер ставить / к соседям // 

М. Да не / у меня два / дома / телевизора / зачем мне третий? 

В. Максим / раньше знаешь / как ходили? Вот у нас в улице был телевизор / к нам человек 

пятнадцать пацанов / вот мы бегали пацанами / все к нам //  

М. Раньше в кино ходили / 

В. Подожди / тогда «КВН» еще / а «Верховина»? Это был самый крутой телевизор // Там 

экран чё-то (что-то) / не знаю / сорок пять примерно / вот так вот // 

О. Не / у нас «Рубин» был // 

М. «Рубин» / которые горят / взрываются // 

В. После «КВН» «Верховина»-то самый крутой был // 
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В. Правда / мы его недолго смотрели / потом / када (когда) уехали в деревню / а в деревне 

чё (что) там? Када (когда) телевидения там не было ни хрена (Смеется) // Он у нас вместо 

мебели стоял // 

М. Вот если разобраться / Федорыч // Во Франции с каждого / значит / телеприемника 

берется налог // Вот есть у тя (тебя) один // 

А. С тебя бы брали три // 

М. Но / вот за три телевизора / скоко (сколько) бы с меня-то? Ну / видишь / мы не во 

Франции живем / у нас еще до этого не додумались / блин // А в девятнадцатом веке во 

Франции / знаешь за что брали налог? За количество окон в доме // Чем больше окон / тем 

больше налог // это я в зарубежной литературе такое вычитал //  

А.М. (Нрзб.) читает / 

М. Дак (так) у меня же не восемь классов образования / я читать-то умею // 

А. А как они узнавали? Телевизоры в доме? 

М. А как? Ты покупаешь в магазине-то / если ты на черном рынке берешь / дак (так)  

конечно // 

А.М. Регистрировали // 

М. Конечно// 

А. А если я его двадцать лет назад купил? 

М. Будешь за двадцать лет за него платить // 

А. Откуда узнают / что у меня есть? 

М. Придут Федорыч // Антенна есь (есть) / значит / есь (есть) телевизор / ты вот как не 

электрик // 

Запись заканчивается. 

 

* * * 

 

М. Знаешь / что бывают такие объявления / «Ликвидирую юридических лиц» //  

В. Нормально // 

М. Пристреливаю из монтажного пистолета // Думашь / надо позвонить? У нас свой 

киллер // 

В. Скоко (сколько) / да с год где-то прошло / на Пильной [Отдаленный район в 

Первоуральске. – И.Ш.] в дурдоме киллер скрывался // 

М. Хм / и?.. 

В. Ну и выловили его // 
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М. На Пильной? Кошкин тоже с Пильной // 

В. Да / тоже / наверное / киллер // 

Ю. С Пильной / странно вроде (Нрзб.) // 

М. Ну / он там жил // 

В. Им тама как многодетным дали // 

Ю. Скоко (сколько) у них детей? 

В. Трое // У него двое сестер // 

Ю. Подожди / подожди Максим / может / потом ещё появились // 

М. А / когда он в армии был // 

В. У него старшая и еще младших двое // Четверо их или пятеро даже // 

М. Детей? 

В. Да-а-а // 

М. (Напевает) Это интересно // 

В. Подожди / у них / по-моему / пятикомнатная квартира // 

М. Пяти? 

В. Да // 

М. Или четырех? Пятикомнатных-то у нас не было / не строили // 

В. Так / немного / на углах где-нить (где-нибудь) // У нас рядом в подъезде две квартиры 

дали многодетным // Посмотришь / дак (так) ужас / 

М. (Перебивает) У него вон / соседи многодетные / он знает // 

В. Они знаешь / чё (что) сделали? Они одну квартиру сдают / в другой сами живут //  

М. Нормально / чё (что) // 

В. Ну ваще-то (вообще-то) это ихнее дело / конечно // 

Ю. Вчера прихожу в магазин / (Нрзб.) // 

М. Но / это интернатовские // 

В. Да какие интернатовские // 

Ю. Заебали / раз пять в магазине подходили // 

В. Ты знаешь / ты последи за ними // Вот раз жена в очереди стояла / я смотрел за ними // 

Раз / подбежал / 

Ю. Они там все на хуй уже посылают // 

М. «Дяденька / дай / грит (говорит) / на хлебушко» // 

В. Но-о // 

Ю. Там бабка какая-то булку купила им // Булку на хер не надо // 

М. Но / а на хлебушко я привык мазать икорочку блядь // (Смеются)  
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Ю. Они раскрошили там / заведующая вышла / «Это чё (что) за фигня? Ну-ка убирайте за 

собой» // Они с хуя на хуй / лет десять ему / наверное // 

М. Да я видел // Они / знаешь / банда такая // Вокруг базара всё ходят // 

В. Да здеся вот они вокруг ходят стоят // Мы с другом машину ставили / ну часа в два / 

пешком шли // Вот их толпа на старом рынке собралася // Вот ящики // Сидят чек 

(человек) пятнадцать / да еще морда такая // «Дайте / пожалста (пожалуйста) / на 

хлебушек» (Передразнивает детским голосом) // Вот уже падает всё // 

Ю. На хлебушек // Утром пошел на работу / в круглосуточный зашел пачку сигарет 

купить / и парнишка лет двенадцати / наверное / за мной стоял // Я уже отхожу / он 

порцию водки схватил / пийсят (пятьдесят) грамм // 

М. Ему налили? 

В. Да им какая щас (сейчас) разница? / 

Ю. Она продавщица / типа того / «Тебе не рано?» Тот / «Не рано» // За это / конечно / 

наскоко (насколько) знаю / лицензии могут лишить // 

В. Продавца могут наказать здорово // 

Ю. Да не токо (только) продавца могут наказать / но и хозяина // 

В. Юра / кому это надо? Щас (сейчас) вот случайно кто попадёт // Я помню жену в свое 

время знаешь за что наказали? Она продавцом работала // Она в спецовке дала мужику 

бутылку водки // И то не в спецовке / на мотоцикле ездил в этой одежде //  

М. Тада (тогда) был коммунизм // 

В. Чё (что)? Там такое преступление было // Ментовская машина приехала / её загрузили 

туда //  

Ю. В Америке вон с двадцати одного года // Пошел ты на хер // 

М. А ты знаешь Башкова-то / ну карточки у них у всех / удостоверения личности //  

Ю. Но // 

М. Вот он живет в районе двадцать первого магазина // 

В. Ну // 

М. Там эти / общаги-то // Вот там шило // Моя там подруга в магазине работала / ей этот 

П. грит (говорит) / «Давайте будем работать до одиннадцати» // Ох я там на них 

насмотрелся / на детей убогих / на алкашей //  

В. На каких убогих? / 

М. Да ты знаешь у них (Свистит) с головой никто не дружит // Да вот «Хлебный»-то у 

«Тканей» // Раньше «Ткани» были // 

В. Ну / угол-то / 
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Ю. «Радуга»? 

М. «Радуга» // Там по жизни гадюшник там / они / эти / ходили / последние деньги на 

пузырь // Сидят там / копейки // 

В. Да / правильно ты гришь (говоришь) // Там по жизни так // Там зыковские общаги  

были / как там пошло // Всегда там самый крутой район был // 

Ю. Круче не было // 

Запись заканчивается. 

 

* * * 

М. Знаешь анекдот? Выходит мужик из трактира / «Извозчик / надо ехать / давай-ка 

песню и побыстрей» // Он такой / извозчик / уже кнутом замахнулся / тот / «Нога попала в 

колесо» // Ямщик (Щёлкает языком и поет) / «Нога попала в колесо» // (Смеются) Ну чё-

то (что-то) такое / я не помню точно //  

В. У нас эти / малолетки / мужика пьяного запинали // Всё ходили потом всем двором 

пировали // 

М. Деньги забрали // 

В. Но / получку забрали // 

М. Не хрен с получкой пить // 

В. А у соседа пацан / рассказал нам // Там-то те постарше / а соседский пацан во втором 

классе учится / скоко (сколько) ему? Восемь? Отец получку получил / он раз получку у 

него // Всё тоже // Всем двором ходили там / йогурты покупали / угощал их / в кафе // 

М. Круто // 

В. Нормально // Я грю (говорю) / «Ну а как ты его наказал?» / «Как я своего сына 

наказывать буду?»  

М. В следующий раз из дома чё-нибудь вынесет // 

В. Ну // Я грю (говорю) / «Молодец» // Но считай / отпускные деньги он получил / скоко 

(сколько) у него было? 

М. (С ужасом) Отпускные? 

В. Да / но не все / скоко (сколько) там издержал? Жена взяла где-то тыщ (тысяч) семьсот / 

у него лежало // Ну и всё / прибрал их // 

М. Нормально / чё (что) // Ты-то чё (что) переживаешь? 

В. Ну нет / ну дело не в этом // 

М. Ты-то када (когда) последний раз деньги получал?  

В. Я-то? Когда и ты / Максим / да? Те (тебе) уже дали? 
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В. Почему? Дак (так) у меня же там зарплата-то идет // 

М. А-а-а / ты там получаешь?  

В. Конечно // Думаешь / я не получаю? Как получал / так и получаю // Вот еще один раз 

там получу и здесь буду получать // 

М. Тоже хорошо // С деньгами как-то веселее // 

Запись заканчивается. 

 

* * * 

Ю. У тя (тебя) Тошке-то скоко (сколько) лет? 

М. Семь / в феврале было / в январе // Собака безумная ваще (вообще) // 

В. Почему? 

М. Маленький / задиристый // 

В. Какая порода? 

М. Двортерьер // 

В. А-а-а / хорошая порода // 

М. Ну и чё (что)? 

В. А маленькие они все задиристые // 

М. Как на кавказскую овчарку // Друг он / у меня есь (есть) тут один / ох / он его-о-о / он 

увидит с балкона / лаем заходится // Тот идет / найти его не может / башкой крутит / он в 

наморднике его водит / ну там одного удара лапы хватило бы чудаку // Бультерьеров тоже 

мы мочим / кидаемся на них // 

В. Куснет кто-нить (кто-нибудь) // 

М. Главное / как-то раз сцепились они / с этим как его / отпустил его с поводка / блин / с 

доберманом // Смотрю морда в крови // Ну / думаю / гад доберман его покусал // Привожу 

домой / давай смотреть / где у него чё (что) / весь целый // Ну доберман там небольшой 

такой был / средних размеров // 

Ю. Карлик // (Смеются)  

В. Может / молодой // 

М. Ну вот типа щенка / знаешь / не собака до конца // 

В. У меня был такой пес / как я называл / уральский волкодав // 

М. Кошкодав // 

В. Ни одну собаку не пропустит / неважно там какая // 

М. (С любовью) Этот такой же дурак / блин // Дак (так) ты представляешь / приезжаем тут 

в Билимбай / в сад // Вот он территорию не гадит / ни по-большому / ни по-маленькому // 
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В. Ну правильно // 

М. Выпустишь / пойдет / всё тут обметит // 

В. Понимает // 

М. А с баранами / у-у / у них любовь с баранами // 

В. Не трогает баранов // 

М. Ты чё (что)? Ему интересно // Как-то раз баран давай его бадать / блин / тот давай на 

него лаять / «Ты что / не слышал / как собаки лают» / и на него / с рогами / тот его лапами 

за рога / ваще (вообще) ухохотался // Куриц мы гоняем / соседи жалуются вечно //  

В. Куриц? Правильно / дичь // 

М. Дичь // 

В. Домой носит куриц? 

М. Нет // 

А. Максим сам съедает // Максим / не делится? 

М. Он сырое мясо-то не ест / блин / колбасу-то еще не всякую будет // Зато нормально / 

знаешь вот / импортное ничё (ничего) не жрет / вот детектор такой // Будет жрать / значит 

все нормально // От печени ваще (вообще) / печёнку ему покажешь / всё //  

В. Балдеет // 

М. Балдеет // 

В. У меня пьяных мужиков не любил до ужаса // В гараже стоим / мужик новую машину 

получил / разглядывал // Наливает тоже / слышим / такой голос / «Мужики -и-и-и» // Чё 

(что) такое? Ну опять стоим / чёрт его знает кто там // Опять / «Мужики-и-и» // А я про 

него забыл / понял? А он / зараза / его к дверям прижал / он вот так вот стоит / и кричать 

боится / понял? Вот так / (Жалобным голосом) «Мужи-ки–и–и // Вышел я / «Иваныч / ты 

чё (что) / грю (говорю) // 

М. Самая нормальная собака / это французский бульдог / храпит только / зараза / конечно 

// Но с ним гулять / это конечно / одно удовольствие // Его хрен выгуляешь / ему всё мало / 

всё мало // А того / особенно в мороз / вышел / у подъезда ногу задрал / и домой // Сам //  

Ю. Английского видел? 

М. Но / ваще (вообще) классная вещь // 

Ю. Глаза такие / (Показывает) где-то в этих местах // 

М. Но / а морда такая / так всё висит / они тоже злые // У меня тут девчонка / у которой 

как раз вот этот / мопс-то // Ну как / я ее немножко знаю //  Грит (говорит) ваще    

(вообще) // 

В. В квартире всё равно тяжело держать // 
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М. Большую собаку / конечно // 

В. Любую // 

М. Да ну чё (что) // 

В. Ходить постоянно // 

М. Ну вот у меня / чё (что) вот интересно / вот вроде у него шерсти много / из него 

варежек навязали / я не знаю скоко (сколько) / но он не линяет // У нас был пекинес / ой / с 

тем натерпелись // Из него лезет / он тоже лохматый / волосы по всей квартире // А эти / 

как их / лайки // Ой-ой / ну лайку дома никто не держит / это понятно // 

В. Держат // 

М. Вот такого / типа гладкошерстного // 

В. Лаек // 

М. Ну вот это такие охотники кондовые / блин // 

В. Мне дак (так) вот для квартиры / себе думаю знаешь кого? Боксера // 

М. Ой / у Юрика вон был / смылся // 

В. У тя (тебя) был? А чё (что)? 

Ю. Да молодой он был / еще восемь месяцев было // 

В. Давно? 

Ю. Скоко (сколько)? Полгода / наверное / уже // 

В. Да где-то так / наверное // В мае мы шли с парнем с работы / ночью бегал около нас 

боксер / я его подманивал / подошел вроде // Раз-раз понюхался / раз опять шуганулся // 

Ю. По всему городу искали / по радио / и в «Гарант» давали // Мужик с Пильни /  

М. С Пильни они все веселые // 

Ю. Короче / приходит // Ну / мы за вознаграждение // 

М. Ну само собой / не просто так // 

Ю. Приходит типа того / давай вознаграждение / собаку нашел // Я грю (говорю) / «Где 

собака-то?» / « Ну там / на Пильне у меня» // «Ну давай / опиши мне ее» // « Так / так» // Я 

чувствую / что хуйня (Нрзб.) // «Нет / это не моя собака» // « Да / блядь / твоя / вот как 

написал объявление / так всё точно» // 

М. Я сам как собака / все знаю / токо (только) сказать не могу // 

Ю. Я думаю / «Как его подловить?» // Спрашиваю / «А какой хвост?» // «Ну какой / 

баранкой» // Я / «Ну все понятно с тобой» // 

М. Хвост баранкой / у боксера // 

Ю. «Давай шагай» / грю (говорю) / «Точно не мой / у моего ваще (вообще) хвоста нет» // 

Час проходит / бабка приезжает // 
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М. Его же бабка / решила денег срезать / Юрик // 

Ю. Она видишь / дед-то узнал / и вперед бабки // Она мне начала объяснять //  

М. Ну // 

Ю. Я грю / «Вы с Пильной?» / «Да» // «Ну тут дед твой уже был» / (Смеются) // Смешные 

люди / блядь / с Пильной // 

М. На Пильной они все смешные // Там знаешь / какие там хоромы строят / вай / вай /   

вай / вай // 

В. Я раньше за грибами туда ходил на эти места / на шахты // Тут выхожу / не понял / дом 

такой стоит / всё повырубали //  

М. Ну там немного повырубали / шахты остались // 

В. Но / но / но / ну шахты остались / но там попроваливались в эти шахты точно //  

М. Дома-то / вон черепановский дом треснул // 

В. Там же штольни кругом // Вот идешь / идешь / смотришь / вроде листвой присыпано // 

М. Метров тридцать глубина // 

В. Дыра // 

М. Да вон в Кузино / там ваще (вообще) наковырено / будь здоров / люди пропадают //  

В. Ну там таких-то шахт нету / здоровых // 

М. Да как нету? Тоже наговоришь // 

В. Есь (есть)? 

М. У деда покос там был / он рассказывал // Кинешь камушек / дак (так) и не слышно / где 

он там упадет / блядь // 

В. А там вот эта вот шахта «Артем» / там знаешь / скоко (сколько) мотоциклов сброшено?  

М. Я те грю (говорю) / людей-то / все там теряются в этом районе // Где ты его найдешь / 

если в шахту провалился ? Все / в Кузино там постоянно / да и на Пильной тоже // Я не 

знаю / мы там бегали по этим лесам // 

В. По этой горе страшно ходить / но опять грибы там растут хорошо // 

М. Во зараза какая // 

Ю. По какой горе-то? 

В. Ну щас (сейчас) / где вот этот / городок «Молодежный» // 

М. Узкоколейка туда еще идет старая // 

В. Шла // 

М  Ну чё (что) / её уже разобрали? 

В. Ее давно уже нету / что ты // 

М. Да ты чё (что)? 
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В. Опомнился // 

М. Ну ты так улыбаешься / кабудто (как будто) ты к этому руку приложил // 

В. Нет / ты так гришь (говоришь) / как будто видел ее када-то (когда-то) // (Смеется) / 

М. (Возмущенно) Ну видел я / када-то (когда-то) куски-то были // Господи / по этой 

просеке // 

В. Из-за того и улыбаюсь // 

А. Максим лапшу на уши вешает // 

В. Была / 

М. Была она // 

В. Там породу возили / здесь же мельница была // Около / ниже плотины / вот там ещё 

осталось немного / где / ну фундамент / остался немного // 

М. Но / но / но // 

В. Вот сюда возили // 

М. Золото они там мыли // Я тут как-то смотрю / на Пильной отдыхаю / у друга дача / 

смотрю мужички фундамент роют / песочек / гоп в мешочки / гоп в машину / увезли // Я 

такой вот / «Дурачки-и-и» // (Смеется) Они там думают / они там золотишко намоют // 

В. Да-а / фиг там намоют // Может / где-то отложения есть / вот вода // 

М. Дак чё (так что) нет-то? Есь (есть) // 

В. Там просто искать надо // 

Ю. Там на Чусовой ископано / блядь // 

М. А на Чусовой / там знаешь / 

В. (Перебивает) А на Чусовой / а по этому / драга ходит // Вот в Тарасовку едешь / там 

речушка есь (есть) небольшая / там весь берег по этой речушке ископан / драга постоянно 

там работала // 

М. Да щас (сейчас) просто вон возьми / эту самую / Чусовую по руслу / блин / выкопай 

там все / блядь // 

В. Почистить// 

М. Да ты чё (что) / там / знаешь / добра-то захоронено // 

В. Ну щас (сейчас)  / уже чё (что) сгнило //  

М. Дак (так) там еще с демидовских времен // 

В. Уhe (угу) / предлагали же почистить Чусовую // 

М. Ну это эти предлагали // Я их знаю / ребята ушлые / но им не дали // 

В. Ну это уже потом / раньше предлагали // 

Запись заканчивается. 
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*** 

 

М. Слышь / Серега / ты чё (что) один? 

С. (Отвечает неразборчиво)  

М. Ну / пиздец блядь / потеряли человека / второй Астахер // Чё (что) / в пятницу всю ночь 

сидел / за этим / (Нрзб.) // А чё (что) / у него испытательный срок закончился? Ты не в 

курсе? Нет еще? Нет ну это / здоровье надо иметь сутками на работе // Он же не жрет ничё 

(ничего) / блядь // 

С. У него было // 

М. Ну раньше-то по крайней мере он вообще ходил / блядь / не жрал // 

С. Загинаться начал / блядь // 

М. Блядь / так блядь / день отработать / потом отсидеть всю ночь / потом опять отработать 

и до двенадцати сидеть // Нет / Серега / компьютер / это опасная вещь // 

С. А я / 

М. (Перебивает.) Слушай / Серега / это твоя была книжка? 

С. Какая? 

М. Про новых русских / ну вот эта вот / про новых русских / сборничек анекдотов? 

С. Это его // 

М. Начальника? 

С. Почему? Вот Сереги // 

М. А-а-а / этого-то Сереги / ну пусть тогда отдыхает пока / я взял на детальное изучение //  

С. (Смеется) 

М. Логический анализ / блядь / твои сигареты? 

С. (Нрзб.) буду сегодня / 

М. Да куда он денется / спит / наверное / на улице 25 градусов / блядь // Дай /Серега / 

спичек // Эй / ты подожди / потом пойдешь / тебе ему чё-то (что-то) надо передать? 

С. Ну / я сегодня хотел идти на права сдавать / не пошел // 

М. Дак (так) ты в четверг-то не сдал? 

С. Я токо (только) документы оформил / а так не сдал // Он ушел в одиннадцать часов / 

поехал в двенадцать к шоферу / (Нрзб.) // 

М. Они такие // 

А. Это опять эти делали? 

С. Не знаю / не в курсе дела // 
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М. Это ж мы тогда с тобой тут трахались все / делали-то их // 

С. Ну / они лежат всё // Шаг я установил определенный // 

М. Я их резал уже / делали / на радиаке резать / сначала прожечь / а потом резать //  

С. Ну Сафронов // 

М. Ну Сафронов / он не от большого ума / блядь / надо сразу нарезать в размер / блядь // 

Серега / так ему и надо сказать / блядь / на радиаке-то криво / блядь / нарежешь / блядь / и 

будет вообще пиздец // Отшлифовать / собрать их уже в одну / блядь / и всё // Не знаю / 

блядь / начальник хуйнёй занимается // 

С. В понедельник скажешь // 

М. Но / кстати я его увижу // Да я его тут оттянул за это самое / за заточной станок /   

блядь // ему и сказать-то нечего / блядь / сидит / молчит / вообще / блядь // 

С. Точно // 

М. У?  Раздрачили весь / блядь // Он / «Давай делай» // Я пришел на работу / блядь / всё 

скручено / всё блядь // Разболтано / да еще в ночь / там света нету / там же вообще 

темнотища / блядь // Я грю / «Давай делай лампу / блядь / надо нам делать / положено //  

С. Там вентиляторы работают / я где-то в семь часов поднимался / там кнопка есь (есть) в 

середине бачка / закрылась // В общем / понял принцип какой? Вот электроника //  

М. Это вот эти уже жечь / что ли? Да? 

С. А чё здесь написано? 

(Входят А. и Ю.) 

М. Вон Юрик // Долго спите / молодой человек // 

С. Потом здесь рядом посмотришь? Часиков в двенадцать // Там вот кнопка есь (есть) в 

середине бачка / (нрзб.) / пойдем я те (тебе) покажу // Вот электроды / начальник 

предлагает шагом определенным / ты прожигаешь / на радиаке режет // 

М. На радиаке резать / понял? Ты сначала прожгешь / а потом на радиаке резать //  

А. Она длинная / что ли? 

С. Она длинная сама // 

М. Она где-то полметра / сантиметров четыреста // А Серега? Скоко (сколько) ты делал   

шаг? 

С. Шестнадцать миллиметров / ширина радиака четыре миллиметра // 

М. (Ехидно) Серега / а как ты измеряешь ровно двенадцать миллиметров / на радиаке?  

С. Это его забота // 

А. Шинковать // 

С. Шинковать / я специально ему звонил / на радиаке резать будет //  
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М. Их же потом надо плоскости будет выводить // А так вот / если ты из середины 

вырезаешь / у нее где ровная плоскость? Она вся будет на конус какой-нить (какой-

нибудь) / блядь // 

С. Попробовать сделать одну / нарезать // 

М. Слышь / а электрод-то на скоко (сколько) штук? Первый раз что ли с электродом? 

С. Глубина один миллиметр // 

А. Нет / а всего-то скоко (сколько) сделать? 

С. А там количество не написано // Грит (говорит) / «Постарайтесь все цифры сделать» // 

Семь суток делали / тут некоторые уже по втрому разу пошли // 

А. Ясно // 

С. Тут один / два // Тут вот маленький электрод / три / четыре // По втрому разу пошли //  

М. А они как там припечатают? 

А. Ты один работал? 

С. Ну // 

М. Почему один? Ты его не встретил / что ли? 

А. Витрина такой / вот так вот шел / блядь // 

М. Ты не видел? Ты чё (что) Серега? У него походка круче / чем у Лёни стала // Тут два 

Сереги / у нас каждой твари по паре / блядь // Два Сереги / два Михалыча / два Димы // 

С. Возьми установку // 

А. Установка / она войдет / да должна войти // 

М. Ее переворачивать надо // 

С. Ну / может / позвонить Михалычу? Он вишь (видишь) / не написал // 

А. Дак он че (так он что)? После пятницы-то оставался и сидел всю ночь? Играл / что ли?  

С. Ну он тут со мной немножко / на станок // Начальник планирует его на станок 

поставить// 

А. На фрезерный? 

С. Ну // 

М. Меня не получилось / он решил его поставить // 

С. Дак (так) ты не захотел // 

А. Дак (так) он не токарь / не фрезеровщик / слесарь // 

М. Он фрезеровщик / ты понял? Он фрезеровщик тоже крутой / блядь // 

С. Сейчас медали пойдут // Знаешь / что сегодня медали будем делать снова? 

М. Кому? 

С. Семнадцатый цех заказывал / специально заказывал // 
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М. А-а / на Романова // 

С. Почему Романову? В «Урале» / вот это / что в прошлом году делали / шестьдесят штук 

заказывали // 

М. Специальный заказ? Тебе надо было к Тихону сходить / блядь / и неофициальный взять 

/ блядь // Тихону пизды дать // Анекдот / блядь // 

С. Дак (так) я-то один-то не буду тут сидеть // 

М. Серега / ты  /блядь / подумай / прежде чем ему чё-то доверять // Он ко мне подходит 

значит / я упаковку фрезерую / на рычаги-то / она же вся кривая / блядь / даже вот так вот 

не зажмешь / блядь / по ширине блядь // Он / «А хуй ли ты по одной? (Передразнивает) 

Мы по две по три фрезеровали» // Я грю (говорю) / «Ты упаковку-то по две по три /   

блядь / ты ее тут одну-то зажать не можешь / а тут две / три предлагаешь // Ну мы / правда 

/ железо вот это листовое / блядь // 

С. Поживем / увидим // Соображать не будет / дак  (так) я его и подпускать не буду // 

М. Ты понимаешь / Серега / для того чтобы понять / соображает он нет / надо его туда 

хоть как-то близко подпустить / а близко подпустишь / он у тя все свернет / раз и   

навсегда // 

А. А чё (что) такое / Серега? Быстрорез? 

М. А? Быстрорез // Это резец // 

А. Быстро резать вдоль и пополам // 

М. Вдоль / пополам / то есь (есть) можно вдоль / пополам / и поперек пополам резать // 

Так и так две детали получаются из одной // 

С. Вдоль поплам // 

А. Быстрорез // 

М. Быстрорез / это «ВК» / почему «ВК» нельзя написать? Потому что быстрорез / а эти 

опять приволокли // 

С. «ВК» это другой / «Т» и «ТТ» // 

М. А / ну да / а там чё-то (что-то) «Р» идет маркировка // А хер с ним / какая разница // 

Кому это надо / блядь // 

Ю. Максим / он [о рабочем. – И.Ш.] при тебе ушёл?  

М. Да / он мне на дороге попался // 

Ю. Надо было его заставить / блядь / Серега / чтоб мыл тут всё // 

М. Посмотри / опять стаканóв накидали // Нет / ну смена / я не знаю // Сахара насыпали // 

Ю. А чё (что) они / Сергей / не знаешь? Шаблоны-то эти хитровые / которые Витя (нрзб.)/ 
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С. Не знаю / я вчера приходил сюда // Я же вчера на машине ездил / у Михалыча / у   

Олега / знакомый есь (есть) / я к нему подошёл // 

М. Кучерявый? Белый / кучерявый? 

С. «К-шийсот (шестьсот) пятый» у него// 

М. «Москвич»? 

С. Нет/ «Жигули» шестая // 

М. А-а // 

С. Вот я пошел туда // Но я пришел где-то около девяти / мне говорят / Лёня с Югаем 

чуть-чуть не разодрались на хуй // Олег растянул их / развел / блядь / так что ли?/ 

М. С утра что ли? (Смеется) Во нормально! 

С. После ночной смены-то они были как раз / Олег-то здесь был // Я смотрю / он чё-то 

(что-то) сумрачный / чё-то (что-то) ходит после ночной / но они вишь (видишь) / недавно 

начали на смену-то ходить / сё (всё) равно тяжко // 

М. Конечно / тяжко // 

С. «Так и так / грит (говорит) / Лёня с Югаем чуть не подрались на хуй // Олег / грит 

растаскивал их / не знаю где только / там или тут где-то» // 

М. Кино / кино! 

С. Леня-то обычно на оперативку не остается / значит / до оперативки // 

М. Ну вот / видимо / Лёня его здесь заловил // 

С. Но // 

М. Ладно Олег их растащил / а то бы Лёня его прибил // 

С. Растащил и домой пошёл // 

Ю. Хуй его знает // 

М. Ну на Югая / на маленького / на щуплого / руки поднимать / а дуб тот Шаолинь //  

Ю. Хуй его знает / кто кому ещё пизды дал // (Смеются) 

М. Югай бы разозлился / убил бы Лёню / и сел бы / блядь / отец двоих детей // А Лёня 

качок // Лёня качок / опять же // 

Ю. Тут одно время по четвертому каналу / одно время / показывали американские какие-

то программы // 

М. А / ну // 

Ю. Там разные / есть / вот попался мужик / тоже качок / блядь / вышел / и какой-то китаец 

/ тощий / щуплый / ну вот как Виктор / блядь / тоже какой-то / блядь / боец Шаолинь // 

Что-то из китайского кун-фу / блядь / не знаю / а тот просто / здоровый такой / раза в два 

чуть ли не выше его в плечах / такой // 
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М. (Перебивает) Ну там был один / который всех побеждал / 

Ю. Короче они начали драться / поначалу его качок / ну конкретно пизды ему давал / 

блядь / в кровь всё ебало разбил // Вроде бы уже всё / блядь / прижал / блядь // Тот там 

начал уже выёбываться / ходить так / на него внимания не обращать / блядь / спиной 

проходит / 

М. Но / но / но / 

Ю. Тот знаешь / секунд десять отлежался / как пошел / эти самые / хуя-муя / блядь / эти / 

руками / ногами / запиздил его // Ваще (вообще) / страшно смотреть // 

М. Ну там не разнимают / тут вишь (видишь) / разнял // 

С. У них там был ваще (вообще) кто-то один непобедимый / он тоже там чё-то (что-то) 

красиво / энергию // 

Ю. А / да / да / да // Внутренняя энергия там какой-то степени // 

М. Ну смерть там / убил / да это все инсценировки всё // Там заранее было всё известно / 

кто кого побьёт // 

Ю. Ну / может быть / 

М. Чё (что) / Серега? Не ходи ты домой / посиди ты / в компьютер поиграй // 

С. Поиграл // 

М. Поиграл? «Стрипокер» // Серега так в усы ухмыльнулся // 

С. Шесть штук выиграл / а там преферанс // А надо после каждый раз записываться // 

М. Дак (так) Женя тут / короче / играл-играл / а выход там / ты знаешь / три варианта 

выхода // Он не туда нажал / и ему все двадцать тысяч стерло // 

С. У меня тоже также было / я забыл раз (Нрзб.) на нижнюю // 

Ю. Вчера в «Технику» заходил посмотрел эти компашки / есь (есть) этот / «Роднэк» // 

М. «Роднэк» есь (есть) // 

Ю. Но / как-то по-другому оформлена обложка // 

М. Надо сходить / у Стаса спросить / чё (что) там такое? / 

С. Пошел // (Уходит) 

М. Давай / счастливо // А / дак (так) Дима должен был видеть / как они бились / он же с 

утра работал / а Олег из ночи с Лёней // 

Ю. Ну / может быть // 

М. А не может быть / а точно / я вчера Венеру видел // 

Ю. Сука / блядь / (Нрзб.) вся / блядь / хуй знает о чём // И чё (что) она? 

М. Ну / я ему сказал // Смотри / блядь / весь системный блок заляпали / хлам // А я больше 

мыть не буду / пошли на хуй // Я ее попросил / чтобы она передала ему компашки / ему ж 
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не дозвонишься / блядь / на работу-то // Домой мне позвонить некада (некогда) было / в 

пятницу я пришел / в четверг я ваще (вообще) пришел в два часа ночи // В пятницу целый 

день гонял // 

Ю. Вчера ходил в поликлинику / зубы лечить / вылечил / сто двадцать тыщ (тысяч) // 

М. Ни хуя / круто! 

Ю. Тройка вот / клык // У меня с той стороны откололось / я думал там / дыра такая / 

спичка входит // Ну не очень большая // Но до самого основания / я пришел / талончик 

взял / к любой / только чтобы сейчас прямо идти / не помню / на П. как-то фамилия // 

М. Какой кабинет? / 

Ю. Четырнадцатый // 

М. А-а-а / я в седьмой хожу / тот напротив четырнадцатого // 

Ю. Во-от / а оказывается / там еще канал чистить надо // Она сверху-то так посверлила / 

не больно ни хуя // «Давай глубже / грит  (говорит) / проверим» // В канал иголку сунула / 

больно / блядь // Давай укол ставить / обколола его вокруг / блядь / пиздец // Ну знаешь / 

боль такая противная / неприятно када (когда) вглубь-то туда / в канал / зуб                

живой // Уколы / блядь / поставила // Пиздец / как схватило / ничё (ничего) не чувствую / 

даже не могу понять / какой зуб она сверлит // У меня такое подозрение / что она где-то 

там дальше у меня сверлит // 

М. Вот Багаев [врач-стоматолог.- И.Ш.] / он ваще (вообще) нормально // У него иголочки 

такие тонкие / немецкие / они даже не чувствуются // Люди рассказывали / к нему    

ходили // Не чувствуется / как он уколы ставит // Музыка у него там играет / дак (так) у 

него щас (сейчас) ваще (вообще) не пробиться на прием / просто так не попадешь // 

Ю. Это про которого Антон говорил? 

М. Вот вот / это и есь (есть) // Он ваще (вообще) нормальный мужик / вот када (когда) 

семь лет назад он открывал свою контору / ему сказали / «Кто туда в ТКС пойдет?» / 

блядь // 

Ю. Потом показала шестой зуб / тоже дыра там здоровая / канал чистить надо / он 

мертвый / блядь // «Вот / грит / смори (смотри)» // Зеркало мне дала / иголку берет такую 

длинную / половину туда в канал хуяк / ваще (вообще) никакой боли нет // «Вот это / грит 

(говорит) / мертвый» // Я грю (говорю) / «Ну я его тоже буду лечить / только со 

следующей / грю (говорю) / получки // (Смеется) Она грит / « Да / блядь / на наши   

деньги /хуй / блядь / вылечишь» // Я грю (говорю) / «А скоко (сколько) вы получаете?» // 

Она грит (говорит) / «Вот на мою / токо (только) четыре зуба как у тебя вылечишь / около 

пятисот / грит (говорит) / получаю» // 



 

 

 

266 

 

М. Видишь / дело-то в чем / у нас ваще (вообще) всё неправильно // Надо было это / вот 

тоже бы в кредит бы сделали / как в Свердловске // Люди-то не шибко получают // А то бы 

лечили бы / потом бы из зарплаты у людей бы вычитали // А тут короче / вчера читал // 

Что я читал-то / «Московского комсомольца» / что ли? Петровка тридцать восемь / где-то 

из Лос-Анджелеса / из какого-то госпиталя пришел счет // Тут лечился Тарас Бульба и 

задолжал / 43 доллара и скоко-то (сколько-то) центов // Ну всем сразу стало ясно / что 

Тарас Бульба / это не Тарас Бульба / а мужик / который чё-то (что-то) хотел приколоться // 

О-о-ой! Вчера компашку притащили / чё-то (что-то) «Саксофон для любви» / нормальные 

такие вещи // Кстати / много таких вот популярных / токо (только) вместо соло там 

саксофон / не поют / а на саксофоне режут // Чё-то я включил и уснул / блядь // 

Ю. Надо видеокамеру покупать / приколы в тридцать восьмом цехе снимать / схватка  / 

блядь / между Лёней и Витей / надо посмотреть было // 

М. Без Иваныча [мастер, ушедший на пенсию. – И.Ш.] чё-то ваще (что-то вообще) шило 

такое // Иваныч как-то все это сглаживал / блядь / катализатор такой // С ним намного 

спокойней было / а щас чё-то (сейчас что-то) все ходят орут / блядь // 

Х. Витя начальнику нажаловался // 

М. Дак (так) надо думать / нажаловался / наверное / блядь // А / подожди / это када 

(когда)? Вчера было? Дак (так) он в воскресенье с утра работает // Вот / дак (так) у Олега 

спросим как раз / мы в ночь пойдем / а Олег / это / с утра будет // 

Х. Надо раньше успевать / 

М. Да / он все в основном с Лёней / у него работы очень много / он машину же 

ремонтирует // Чай будешь пить? 

Запись заканчивается. 

 

*** 

М. Вчера читал / короче / вот про эти чайники // Там была / эта самая / на русском языке 

инструкция? 

Ю. Нет / не было // 

М. Вот короче / они сертифицированы / эти чайники // Они изготовлены из горячей 

пластмассы // То есь (есть) в один прекрасный день этот чайник может вспыхнуть / или 

током шибануть // Один раз / меня уже раз дергало / блядь / через ручку причём // 

Ю. Вот если будешь особенно из-под крана воду наливать / када (когда) 

дистиллированная / там проходимость не такая / а из-под крана там гораздо выше 

проводимость // 
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М. Правильно // Она там это / поплотнее / солей больше / пожёстче она / 

Ю. Еще бывает / знаешь / типа угольной дорожки образуется // Начинает плавиться / 

пластмасса греться / содой надо промывать / такая хуйня пошла // 

М. Как / пишут / отличить нормальный чайник от паленого? По цене // Паленый чайник / 

он его взял / он же ваще (вообще) копейки же стоил / 

Ю. Лучше брать известный какой-то / более-менее // 

М. Естественно // 

Ю. «Ситаки» / блядь / я не слышал // 

М. Какой там еще «Джэпэн» / блядь? Нет / ты понимаешь / у нас сети-то промышленные // 

А в квартире такой бы чайник давно сыграл / повыбивало бы все пробки // А кстати / тоже 

вчера читал / что ваще (вообще) / шибко опасно / сильно магнитное поле образуется от 

компьютера / от сочетания / значит / телевизора на кухне с холодильником / када (когда) 

они вместе стоят / ваще (вообще) шило // И если в это время включен же тостер /   СВ-

печь / считайте / что вы ваще (вообще) медленно умираете / а в СВ-печи готовите на свои 

поминки // 

Ю. Щас (сейчас) новые мониторы / они разработаны как раз там / 

М. (перебивает) Дак (так) а какая разница? Это чё (что) тебе / новый монитор / что ли? 

Ю. Нет / я имею в виду новые / которые щас (сейчас) продаются // 

М. Нет / ну само собой // Блядь / ну ты смори (смотри) / кто-то тут конфетки ел / 

ребеночек // Это Валера у нас по конфеткам прикалывается / ну он бы не стал 

выбрасывать / блядь // 

Ю.Сё (всё) равно за собой убирать // Посидел / пыль хотя бы протер / мышку / блядь // 

М. Мышка ваще (вообще) / блядь / 

Ю. Бесят вот эти кружки ёбаные / после стаканов // Возьми салфетку / поставь на 

салфетку или протри за собой // 

Запись заканчивается. 

*** 

(М. и Х. пьют чай) 

М. Сахару полóжил? (Прихлебывает) Нет / не лóжил // Серега такой довольный / Лёня 

чуть Витю не отпиздил / это надо было чисто / конечно / видеть / посмотреть / чё (что) там 

Лёня такой / вены тут на шее вздулись // (Слышен голос начальника) Он меня уже утомил / 

блядь // А начальник такой сидит / Женя такой / «Брось пушку / гавнюк» // Начальник / а 

он не понял это / всего прикола / «Да / слова здесь нехорошие» (Хохочут) // Я такой 

начальнику / «Приятно посмотреть / хоть кто-то на начальника матом ругается» // А 
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помнишь / он тут заходил / «Максим Олегович» / я его не видел / блядь / сижу тоже в 

«Дюка» режусь / блядь // Раз убили / два убили / грю (говорю) / «Ёб твою мать» // 

«Максим Олегович / низя (нельзя) же матом ругаться / у нас здесь люди старше вас / есь 

(есть) более молодые / и как-то может быть им неприятно» // Смотрю такой / этот самый / 

сидит Олег / ржет / это / в шарики гоняет // Ну я грю (говорю) / «Да ладно / чё (что) / все 

же свои /женщин нет / все это адекватно воспринимают» // «Ну всё-таки / вы как  

филолог» // Там понёс / значит / «Я грит (говорит) не могу понять / ты там типа с такими 

друзьями общаешься / которые такие некультурные / блядь // ёуи вот короче / и тут же 

Женя ему короче чё-то (что-то) объясняет / тоже любитель // «А / блядь / я грю (говорю)  / 

а почему Евгений Степаныч ругается?» // Олег / «Га-га-га» // Начальник / «Как ругается? 

Он ничё (ничего) и не сказал» // Я грю (говорю) / «Как ничё (ничего) не сказал? Токо 

(только) что / блядь» // Начальник / «Нет-нет / он такого не говорил» // Потом начальник 

вышел / мужики сидят хохочут // Я захожу / «Хуй ли / блядь / сидите материтесь все» // 

Михалыч тогда по этому поводу сказал смешнее //  

Запись заканчивается. 

 

    * * * 

М. Михалыч ! 

О. Мог бы пораньше // 

М. А я и так пораньше / я к восьми прихожу // Привет / валенок / как дела?! 

О. Нормально // 

М. А где этот / герой? Ну я / Михалыч / конечно / дико извиняюсь //  

О. (Смеется) 

М. Я же не знал / что у тебя такая ситьюэйшн // Чё (что) там? Передача / сдача смен? Чё 

(что) скажешь нового / На улице мороз / предупреждаю сразу // Ни фига у тя (тебя) 

свитерочек! Где отхватил?  

О. Ну дак (так)! Ну я же не просто так //  

М. Ну я понимаю / 

О.У нас теперича не то / что / 

М. (Подхватывает) Давеча  // Значит / ты погнал? Бросаешь меня одного? 

О. А чё (что) / (Нрзб.) не будет? 

М. Да как не будет / будет // 

О. Я чё-то (что-то) хотел его //  

М. Ты его хотел / но ты его увидишь по дороге //  
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О. Мне надо передать ему //  

М. А чё (что) тебе передать? Ты мне скажи / а я ему передам // У тя (тебя) зажигалка 

далеко? Ты нож-то вчера забыл / нашел его сёдня (сегодня)?  

О. Мне вот надо // Вот программу составил и вырезал //  

М. Ну я ему передам //  

О. Дырки не надо //  

М. Дырки не надо / всё // Оставь зажигалку //  

О. Просто по контуру //  

М. А там есь (есть) где центроваться? Эту-то выкручивать надо //  

О. Хоть здесь центруйся / хоть тут //  

М. Нет / тут центроваться надо //  

О. Без разницы //  

М. Ну ясно / в общем вот это ему и передать // 

О. Вот те (тебе) размер //  

М. Михалыч / ты же у нас токарь шестого разряда / я же видел // Кошмар! Я вот это не 

мажу / Понятно // Ну положи вон (куда-нить) куда-нибудь туда / я передам ему // Ты опять 

эту самую / дрянь включил? Это из сэкономленной? Дай зажигалку-то / я тебя же прошу 

минут двадцать // 

О. (Даёт зажигалку) 

М. Я чё-то (что-то) свою оставил / дак (так) захочешь / не найдешь // (Прикуривает) 

Благодарю // Так что вот // Ну в общем пошел? Давай в общем / сделал? Одну сделал / 

вторую нет //  

О. (Нрзб.) Передай / 

М. Ага / пусь (пусть) робит / пока молодой // Хорошо тебе / блин / тоже надо что ли 

задумываться о старости / сыновей заделывать // 

О. (Смеется)/ 

М. Ой / токо (только) Михалыч / чему я их научу? 

О. Штуки вторые он вырежет //  

М. Потом начнут языком чесать / хуже бабки / ничё (ничего) им ить (ведь) не докажешь // 

Твой-то хоть руками / мой-то просто языком (Нрзб.) // Чё (что) такое?  

О. А хуй ли служит // У него [о сыне. – И.Ш.] зрение / блядь / минус шесь (шесть) //  

М. А как его в армию взяли?  
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О. А вот так вот / и мучается щас (сейчас) там / блядь / он же не видит ни хуя / блядь / за 

это и пиздюлей получает // Собственно / так-то грит (говорит) ничё (ничего) / не это / не 

доёбываются / уже знают / но сё (всё) равно //  

М. Ну Михалыч / не берут / по-моему / минус шесь (шесть) не должны брать //  

О. Начинает нервничать / психовать // 

М. Так оно // Кто его / блядь / с таким-то зрением взял / блядь?! 

О. Да козлы они тут все / блядь // А там / блядь / вроде хотели направить на комиссию в 

госпиталь //  

М. Там служить некому?  

О. Да не-е-ет / грит (говорит) / его с удовольствием бы комиссовали / он / грит (говорит) / 

токо (только) мучается //  

М. Минус шесь (шесть) / и очков нет //  

О. Есь (есть) / почему //  

М. Ну минус шесь (шесть)/ это чё (что) у нас / дальнозоркость? 

О. Там командиры по связи / к нему ездили разговаривали // мы грит (говорит) / с 

удовольствием его направили бы // Ну чё (что) медики решат? 

М. Да / там ведь еще хуже может быть со зрением //  

О. Конечно //  

М. Нагрузки-то на глаза //  

О. Связист / блядь / все же / блядь / электронные / хуйни / блядь / всякие // Грят (говорят) / 

или на операцию направим / или комиссуем //  

М. А после операции-то // Вот Димка же делал себе операцию / Потапов-то //  

О. В общем-то / если б они направили / дак (так) неплохо было бы //  

М. Кстати / у него тоже минус шесь (шесть) было // К Фёдорову-то / да ? 

О. Но-о! Если как от армии направят / там бесплатно будет //  

М. Не / ну тут знаешь / тоже дела / его сначала комиссуют / потом же не имеют право в 

армию забирать / а дадут сначала отсрочку // Потом ему сказали // «Не делай операцию до 

двадцати семи лет» // Он сделал / ну я не знаю как // Ему там тетка грит (говорит) / «Ну на 

хера вы делаете такие операции / у вас все щас (сейчас) зрение нормально» / А у него щас 

(сейчас) скоко (сколько) там? Тоже / по-моему / было минус шесь (шесть) // 

О. У него даже больше //  

М. Он сделал / Она ему грит(говорит) / «Ну на хера ты ее сделал?» 

О. Дак (так) чё (что) / слепым ходить / что ли? //  

М. Дак (так) вот щас (сейчас) // (Входит Ю.) Вон Юрка идет //  
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О. Ну восемь / минус восемь было // Дак чё (так что) теперь? Считай слепой уже //  

М. Да //  

О. И этот тоже там //  

М. Пришел / гвардеец! 

О. Юра / те (тебе) работу // Вот эти штуки (Нрзб.) по контуру обрежешь //  

Ю. Контур? Внешний ты имеешь в виду / что ли? 

О. Да //  

М. Овальные сделаем //  

О. Дырки не надо ничё (ничего) // Ну в общем-то так / не обязательно // Ну чтобы она //  

Ю. Ну понятно //  

О. Сильно-то не сползала // Примерно так отцентруешь / отверстие не надо / я сам //  

Ю. Ладно / четыре / да? 

О. Ну / скоко (сколько) сделаешь / а там // 

Ю. По смене? 

О. Ну / я днем приду же //  

М. Днем? Ты завтра опять придешь? 

О. Ну надо делать машину / скоро начнет уже пиздеть немножко //  

М. Всё с тобой ясно / давай / будь здоров / не замерзни по дороге // Ну чё (что) / Юрик / 

рассказывай? 

Ю. Не дали сёдня (сегодня) поспать / сумасшедший день //  

М. А чё (что) такое? 

Ю. Каждый час приходил кто-нибудь (кто-нить) и звонил // Вот токо (только) усну / час 

где-то проходит / звонок / блядь // Встану / блядь / или к Ане / или ошиблись / блядь // За 

антенну пришли собирать / и каждый час с интервалом // Вот токо (только) задремлешь / 

блядь / и сон прошел //  

М. Да / я сёдня (сегодня) тоже не выспался //  

Ю. Блядь / такое зло под конец // Я вот часа в два / в третьем лег / и так до шести 

продолжалось / ни хуя не выспался // Пришла какая-то дурра за антенну собирать // 

Паспортисты же / объявление у нас повесили / что за антенну платить паспортистам в 

домоуправление // Я грю (говорю) / у паспортиста же / уже злой такой // Она / «Ну вот / 

мы еще так ходим собираем»/ «Иди на хуй / блядь // Я паспортисту буду платить / заебала 

/ ей-Богу // Вот какая-то / недели полторы назад приходила / за антенну просила // Ходят / 

хуй его знает / откуда ходит //  
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М. Не-е / она пришла / я у нее документы сразу проверил / по паспорту сверил там / им же 

выписывают документы собирать // А я-то / у сестры день рождения было / и короче / это 

самое / они там давай музыку эту слушать / я с ними посидел отметил / и такой веселый 

пошел к ней в комнату спать // А у нее комната маленькая / батареи греют / я еще взял 

дверь закрыл // Просыпаюсь / понял / ваще (вообще) не могу / мне так плохо / я привык / 

что у меня в большой комнате ветер гуляет // Задыхаться короче начал потихонечку / 

выполз еле / там воздуха поглотал // Короче чё-то (что-то) еле вот отошел / ой / блядь //  

Ю. Мой стакан кто-то брал //  

М. Да это я его поставил специально / неохота было вчера мыть // Кстати я не знаю / чё  

(что) там Дима сказал? Что от (нрзб.) там музыки нет //  

Ю. Есь (есть) //  

М. Есь (есть) // А / вот третья как раз //  

Ю. Как она называется? //  

М. «Шимай» / что ли? 

Ю. Не-е / по-моему / там похожая //  

М. Ну она похожа в принципе // А это самое / как его / из «Однажды-то в Америке» // 

Первая-то / вот первая-то будет / тема Дебора это последняя / а вот первая как раз 

композиция / она ваще (вообще) там такая / голяк / Молдавия / (Поет) Ля-ля-ля //  

Дудочка //  

Ю. А / ну она там //  

М. Не-не-не / вот первая и последняя / ничё (ничего) так / особенно мне первая 

понравилась // Да это знаешь / такая ковбойская песня (Включил музыку) // Там ваще 

(вообще) безумства такие // Чё-то (что-то) Лёня сёдня (сегодня) куда-то смылся   

пораньше //  

Ю. Стыдно в глаза-то смотреть коллегам //  

М. Коллегам / А ему чё (что) стыдно? О-о! Дима тут поиграл уже / усиленно // (Садится 

за компьютер) Он так их продуманно делал // Я не знаю / почему на стандартные не могут 

так сделать? 

Ю. Не спросил // Обыкновенные? 

М. Но-о / или тройка / или сорок пятая // Они у него поджимаются по мере износа / 

шарики / вечная проблема //  

М. Ой / меня такое зло взяло сёдня (сегодня) / блин / не выспался //Дак (так) мне же 

позвонить / ё-мое надо // Еще не знаю / чё (что) начальник с телефоном думает // 

Ю. Я спрашивал // Он сказал / «Вот придут» //  
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М. Дак када (так когда) они придут? Поставят такую же конфигурацию / типа лампочки на 

двенадцать / (нрзб.) // 

Ю. Я ему предлóжил / давай / грю (говорю) / разъемный // (Нрзб.) телефон сё (всё) равно 

используется / и не надо никому телефон тащить из дома //  

М. Ну дак (так) там и не слышно ничё (ничего) //  

Ю. Вот давай // 

М. Займись / да? Видишь чё (что) / он свой-то телефон под это дело не подпишет / потому 

что у него с выходом на межгород //  

Ю. А если он не подпишет / хуй дадут / номера не дадут / токо (только) так / на ночь   

если // Я ему предлагал-то с Димкой / на ночь / если ты днём боишься / что подслушивать 

будут //  

М. А кто подслушивает? 

Ю. Уходить домой / выключать // Как в четырнадцатом мне рассказывал / тоже выхода не 

было // Начальник домой уходил / и тоже это / выключал свой телефон //  

М. Ну так оно // Вот допустим / Вите не позвонить / никому не позвонить //  

Ю. (Нрзб.) Вроде согласился / после всех разборов // (Нрзб.) Все сидят молчат / никому ни 

хуя не надо / Дал бы время / я бы / может / и сделал / блядь //  

М. Да //  

Запись заканчивается. 

 

*** 

М. А ты знаешь / Юрик / что на улице тридцать один градус? 

Ю. Хуйня какая //  

М. Может / лучше здесь останемся //  

Ю. Вопрос «где» //  

М. Чё (что) где? Тридцать один градус / «где»? 

Ю. Где остаться? Тут тоже / блядь //  

М. Да / тут могут напинать // Причём жестоко / с особым цинизмом // А это чё (что) / 

молодой / что ли / приволок? А он совсем здесь жить решил?  

Ю. Это чё (что)? 

М. Я думаю / вещи // Знаешь / бомжовская-то коробка // 

Ю. Картонная //  

М. Не-е / рядом с дистиллятором / под замок-то закрывается // Так / а время-то скоко 

(сколько)?/ Где все? Тридцать восемь / еще рано //  
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Ю. Тридцать семь//  

(Входит С.) 

М. Привет // Я думал кто-то путний / блядь // А это молодой пришел // Кстати / ты зря вот 

вентиляцию включил / чё (что) //  

Ю. Батареи если горячие //  

М. Дак (так) эту-то надо как раз выключить // Всё нормально / так что вот / рассказывай //  

С. Чё (что)? / Чё (что) рассказывать? 

М. Ну чё-нить (что-нибудь) // Как там на улице? 

С. На улице холодно //  

М. Ага // А ты как дошел? 

С. Пешком //  

М. Молодец // Понятно // А мы как дойдем? 

Ю. Здесь останемся? 

М. Может / тачку запарим? 

Ю. Точно //  

М. Пешком дойти-то / мы же помёрзнем // Ну теперь ты рассказывай / как Югай бил 

Агапова //  

С. Кого? 

М. Югай Агапова как бил / рассказывай //  

Ю. Каждый должен высказать свою точку зрения // 

М. Да / щас (сейчас) твоя очередь / рассказывай / как дело было? 

С. Не знаю //  

М. Чё (что) ты не знаешь? Начни с такого выражения // Всё началось в пятницу // Да ну 

ладно / в общем ты не рассказчик // Щас (сейчас) Женя придёт / он расскажет // Чё (что) 

ты ржешь / шнуруй ботинки //  

Ю. Ты бы спросил лучше у Лёни / он как непосредственный участник // (Хохочет)  

М. (Обращается к С.) Дак (так) ты был тут или не был? 

С. Был //  

М. И ничё (ничего) рассказать не можешь?  

С. Как всегда / слово за слово / хуем по столу / всё и понеслось //  

М. Да? (Хохотнул) // Ой / ну интересно сказал // Молодец / далеко пойдешь //  

С. Да нет / что тот дурак кричит / что тот дурак // Началось с дураков там / потом козлы //  

М. Бараны? 

С. Ну / бараны //  
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М. Прикидаешь? Агапова бараном обозвали// 

Ю. Если он баран / дак чё (так что)? 

М. Чё (что) вы на Лёню все накинулись? Чё (что) он вам плохого сделал? У нас есь (есть) 

водичка-то попить? 

Ю. Серега / это не ты пепельницу поставил? 

С. Нет / я такие вещи не делаю //  

М. Не делаешь да?/(Хмыкает) // Юрик / остается Антоша //  

С. Видать кто-то видел / что ты их собираешь / пакетики-то / и решил не выкидывать // 

(Смеются) 

М. Версия // А чтобы они не испортились / их положили в холодильник / для коллекции / 

Юрика / блядь //  

Ю. А это / «Принцесса Дури» / яблочный //  

М. Щас (сейчас) разве концов-то найдешь? Щас (сейчас) Антон придет / у него спросим // 

Запись заканчивается.  

 

 

      

* * * 

М. Привет трудящимся массам //  

В. Максим Петрович //  

М. Вечно ты меня как-нить (как-нибудь) обзовешь //  

В. Ну почему обзовешь? 

М. Да я же не Петрович // Я Олегович // Запомнить пара пустяков // Сразу вспоминай меня 

и Михалыча // Ну чё (что) / рассказывай //  

В. Ну чё те (что тебе) рассказать? 

М. Салфетка у тебя классная / в цветочек //  

В. У Смирнова взял //  

М. Да? 

В. Конечно //  

М. Почему у меня такой нет? 

В. Возьми / там они лежат //  

М. Лежат? Ладно / возьмем // Почему допустили драку в пятницу?  

В. Нет / всеми путями старались / блядь / не допускать //  

М. Да? 
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В. Да //  

М. А почему / блядь / маленький Шаров кинулся разнимать двух профессиональных 

боксеров / блядь / а ты / такой здоровый //  

В. Почему? Ты на меня брось / ты на меня брось //  

М. Чё (что) на тебя бросить? Давай че-нить (что-нибудь) потяжелее / блядь //  

В. Это самое //  

М. Серега //  

С. Чего? 

М. Ставлю на вид товарищу // Шаров / понимаешь / бойцов разнимал / а этот в стороне 

стоял / здоровый / блядь //  

С. Он не успел очухаться еще //  

В. Я два раза разнимал тоже //  

М. Два раза тоже разнимал? 

В. У Олега лучше реакция / он сразу раз и все //  

Х. А он пока думал / сунуться / не сунуться //  

В. Олег / Олег // Просто мы там еще сидели / а здесь уже схватились / а второй-то раз ни 

хрена /я подоспел вовремя // Так что ты зря на меня //  

М. Вот низя (нельзя) вас ваще (вообще) ни на минуту оставить //  

Х. Не гри (говори) //  

Ю. Максим! 

В. Второй раз ты зря на меня бочку катишь //  

М. Слушай / ну почему Шаров-то жалуется / что у него с больной спиной / Разнимал 

бойцов Шаолиня / блядь // 

В. Он просто это самое (Смеется) // Я уржался / этот уже пошёл / Витю видимо взъело / 

он разбежался как // 

Х. Лёне / что ли? 

М. Ой / блядь / цирк //  

В. Да ёб твою мать! Я грю (говорю) / взрослые / блядь / мужики на хер //  

М. А ума / блядь //  

В. Деды / блядь / должны быть //  

М. Деды вот // Вон у нас дед идет / молодой такой / а дед?  

В. Ну те-то по годам / блядь / Лёня-то //  

М. Да он еще не созрел для деда // А вон у нас дед заслуженный //  

В. Он / по-моему / полностью для отца-то не созрел / блядь //  
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М. Витя-то? Дак (так) двоих-то сделал //  

В. Нет / этот-то / Лёня-то //  

М. Тоже двоих сделал //  

Х. Выражение лица / блядь //  

В. Ну не знаю ребята! Противогаз что ли выписать / блядь // Ёб твою мать /    

переодеваюсь / ну не продохнешь / блядь / переберусь наверное в другой ящик // Там я у 

Олега //  

М. А чё (что) те с ящиком? //  

В. Я грю (говорю) не продохнешь на хер // Это (нрзб.) около меня / переодевается рядом / 

со всех сторон меня оккупировал //  

М. А-а / домна-то // Но // Они ваще (вообще) //  

В. Вонища / блядь / невозможно //  

М. Они ваще (вообще) хрен знает откуда // Ну Серега / рассказывай //  

С. Тридцать два градуса //  

М. Тридцать один / врешь ты все // У тя (тебя) дома тридцать два //  

Х. Ты знаешь / когда мне задание дают десять штук сделать / я всегда делаю двенадцать // 

И тут тоже это самое //  

М. А-а-а / ну понятно //  

В. В районах города / блядь / в некоторых точках посмотри / блядь / градуса на четыре 

разбег / 

М. (Перебивает) Дак (так) в низине / всегда холодней //  

Х. Иваныч приходит / у него всегда больше //  

М. Он у пруда там еще //  

В. Вот мы с Хреновым жили / блядь // Он живет / где вот Олег / в тех домах / я здесь / у 

нас с ним //  

М. Дак (так) как? Ты же сказал / что вы с ним жили //  

В. С кем? 

М. С мужиком / он в тех домах / ты в этих // Как вы так могли жить? 

В. Ну / работали вместе //  

М. Ну так и говори //  

В. Ты вечно / блядь / цепляешься / блядь //  

М. Щас (сейчас) время такое / блядь / никогда не поймешь / живут мужики вместе или чем 

занимаются (Все смеются) //А работал / ладно / чё (что) уж // Все мужики / все работают //  

В. Ты про это заговорил / блядь //  
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М. Про это / про это //  

В. Вчера / ну там / по КВН там было //  

М. Ага //  

В. Эти поют // Ну как грит (говорит) / мальчиши-хорошиши / 

М. Хорошиши? / 

В. Ага // Гульнем? А плохишей возьмем? Те / «Возьмем» / Трудно без девочек / блядь / 

(Смеются) 

М. Ой / какую-то ерунду всё смотришь / блядь! Щас (сейчас) начальник придет   

проверять / а чё (что) проверять ? Холодно ваще (вообще) / ноги мерзнут //  

В. Холодно // О блядь / хуёво подметено! Щас (сейчас) запишем //  

Х. К тетке поеду //  

М. К тетке? 

В. Тетка молодая? //  

Х. Она ж пять раз бабушка / молодая //  

М. А ты / блядь / спонсор-рецидивист //  

В. Бабушки в тридцать пять лет бывают / так что //  

М. Вот / водки не надо / блядь / тетку молодую // Это ж опасно тебя вот тут вот // (Пауза) 

Смотри / всё растащили / блядь / это чё (что)? Шаров двигал? 

В. Всё-ё / вот за шифровальной не убрано / пил / блядь //  

М. Да-а-а / вот тебе и это / лампочку щас (сейчас) повесили / там такая порнография //  

В. Где повесили? 

М. Да вон / вишь (видишь) висит // Я прямо был в восторге //  

В. Лампочка у тя (тебя) горит? 

М. Конечно / это же ваще (вообще) // Я конечно / думал / что будет порнография / но не до 

такой же степени //  

Х. Не ценят / блядь//  

В. Не понимают //  

М. Примотал там //  

В. А чё (что) вам не нравится? //  

М. А чё (что) / чё (что) там может нравиться? Валера / ну чё (что) вот это такое? Я тя 

(тебя) просил сюда большую лампу / чтоб лысину грело //  

В. Самый писк / я тут не причём //  

М. Ты тут не причём / ну понятно // Сразу устранился //  

В. Да не / я просто лампочку дал //  
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М. Орёл //  

Д. Ты (нрзб.) разобрался? 

М. А чё (что) там разбираться? 

Д. Там в принципе нужно одну гайку подтянуть и всё //  

М. А на хера ты ее снимал? По ебалу хочешь?! Это вот тут чё (что) написано?!  

В. Вот не понравится ни хуя //  

Д. У него / блядь / на три сотки / блядь / угол на хуй был //  

М. А ты выправил / что ли? 

Д. До нуля // Мне цилиндр идеальный нужен //  

М. Цилиндр ему идеальный / блядь // Ну и вот короче / ты рассказывай (нрзб.) //  

Д. Вот Серега у СТК сидел / у шефа в кабинете // А-а (нрзб.) Лёня разоряется / короче / 

ебало поворачиваю / они уже тут друг друга за грудки // Димка тут по идее рядом был / 

слышал // Короче / Витя Лёне / да хуй ли тебе объяснять / баран на хуй / проруливай 

ситуацию / это и ваще (вообще) / пошел ты на хуй // Лёню это / видимо / зацепило / «Да ты 

чё (что) / мужичошка»?! Витю видимо это проняло / «Ща (сейчас) как те (тебе)»! 

(Смеются) // В общем Олег между ними прыгает / там их расталкивает на хуй //   

«Мужики / вы чё (что) / блядь»? Грят (говорят) / Витя уже под занавес / нервы не 

выдержали / Лёню под сраку / ду-у-у //  

М. Но / грят (говорят) / было такое //  

Д. Пиздец / цирк с конями //  

Х. Да бабка тут смотрит это / куда бежать? Тут еще из десятого цеха мужик какой-то 

пришел //  

М. Зашугали мужика из десятого цеха // Оставь покурить // Смори (смотри) / Югай-то не 

пришёл / всё / блядь //  

 

    * * * 

А.М. Так / вопросов если нет / 

М. (Перебивает) Када (когда) деньги-то будут? 

А.М. Да эти-то хоть успеть потратить // Чё (что) там / смех один // Ты чё (что) / ходил 

играть в этот / казино // «Козино» местное? 

М. Но / на спички / коробками ставил //  

А.М. На спички? Не повезло / значит? Так / ну ладно / всё / если вопросов нет / по 

рабочим местам //  

М. А можно домой? 
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А.М. Можно домой / нужно //  

М. Салфетки / они такие в цветочек модный //  

А.М. Салфетки возьмите / вон кому //  

В. У меня жена / эти на подушки одевает / наволочки //  

А.М. Фотографии кто ещё принес? 

М. Дак (так) фотографии // Я ж сказал // У меня нет //  

А.М. Надо фотографии // Сходите //  

М. А там не фотографируют //  

А.М. Они там могут увеличивать / могут // (Нрзб.) //  

М. Антоша / ты чё (что)? Пошли Юрик домой // Леонид Сергеевич / как дело было?  

[Имеет в виду драку- И.Ш.] 

Л.С. У? А я не видел //  

М. Да? (Смеются) Вот те раз // Не / ну мы-то ладно / мы-то на работе не были //  

Л.С. Я видел токо (только) Виктору он под задницу пнул //  

М. Ну это уже самое интересное //  

Л.С. Олег их разнимал //  

М. Ну вот он и жаловался // Спина грит (говорит) больная // А я тут между ними // О / а у 

меня такой между прочим нету //  

Х. Какой? 

М. Штучки //  

Х. А те (тебе) куда? 

М. Не / я думал эти / мячи // (Нрзб.) //  

Х. Не / вот у меня заготовка была // Валера / «Дай мне две заготовки» // Ну на //  

М. Дак (так) я думал / это для нашего //  

Х. Нет / это для гаража / друг-то рыжий у нас / кудрявый //  

М. А-а / этот самый / инструктор-то //  

У. Но-о //  

М. Убить его мало //  

У. Да? Чё ты так на него? 

М. Да я ему как-то дал машину прокатиться //  

У. А-а-а / угонщик-то //  

М. Но-о // Он на площадке как начал там восьмерки рисовать // Пока я не встал перед 

машиной // «Вылазь» / грю (говорю) // Это ж ему не «Жигули» / блядь // 

У. А как у тя (тебя) с ремонтом-то? 
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М. Дак а чё (так а что)? В такой мороз я ремонтироваться буду? Ты / наверное / тут в 

«Стрипокер» постоянно играешь / да? 

У. Не понял //  

М. Там девки-то / раздевать можно // В карты-то чё  (что) / играл? 

У. Не-е-е //  

М. Пойдем / я тя (тебя) научу //  

 

    * * * 

У. Наверное сегодня лучше валенки надеть // 

М. Дак (так) Валера //  

В. А? 

М. Молодому двадцать три года / что ли? 

В. Да //  

М. Блядь / мне двадцать четыре //  

В. Ну и чё (что)? 

М. Да так / просто / я думал лет двадцать / блядь // 

В. Из армии //  

М. А чё (что)там в армии? Всех так морят / что ли? Щас (сейчас) / да? (Смеются) // Дай 

чё-нить (что нибудь) домой своровать // Да ваще (вообще) Валера / ты как начальник / 

взял бы отрезал / на матрасик-то //  

В. Шкурки-то? 

М. Войлоку! Шкурки на матрасик?! Как спать? 

В. (С осуждением) Максим Петрович //  

М. Давай чё-нить (что-нибудь) украсть // А это чё (что)? Не кондиция стоит? 

В. Тебе чё (что) / надо? 

М. Надо // Дай мне вот матрасик такой / надо // 

В. Зачем? 

М. Валера / надо //  

В. Ну скажи / зачем? 

М. В долгу не останусь //  

В. Ну надо / дам // А кстати / Серёга / где Серёга? Я сёдня (сегодня) без ног остался  

ночью / а ты / понимаешь / в валенках зажигаешь на машине // Где по идее должно быть 

тепло / там холодно //  

М. Выдай / надо валенки / спать теплее //  
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В. Другие захотят валенки //  

М. Ну а как? 

В. Тогда не выдам //  

Х. Весна уже / всё / последнюю неделю морозы // Потечет //  

М. Но-но / конечно //  

В. Либо из носа / либо на улице //  

М. Потечь может не только на улице или из носа // Оставь валенки // Какой размер?  

Х. Хорошие валенки // Нет / ваще-то (вообще-то) в этих тапочках как в снег выскочишь / 

как это самое // У шестого цеха попрыгал я в них //  

М. И всё / сопли / слюни //  

Х. Да нет пока //  

М. Ой / Глушака не дождешься никада (никогда) // Рот закрой / раззевался // Спать надо 

дома //  

Х. Я ведь спал //  

М. За компьютером //  

Х. Мало // Ну давай / по пийсят (пятьдесят) накатим / и я поехал //  

М. По сто пийсят (пятьдесят) // Шампанского и всё / да? Тя (тебя) поймают там / заставят 

в трубочку дышать и всё // Я как-то раз приехал короче //  

Х. Туда? 

М. Но / а морда это / тоже не выспался // Он посморел (посмотрел) // «Ну-ка / иди сюда 

блин» // Я / «Чё (что) такое»? // «Ну-ка / дыши / дыши в трубочку» // Дыхнул / она ладно / 

ничё (ничего) с ней не стало //  

Х. Трубочка не работает //  

М. Ну дак (так) правильно // Трубочка не работала / трубочку ломают с двух концов / а он 

с одного / блин / сломал // Дыши блин / хоть задышись / блядь // Она не позеленеет / даже 

если пьяный / но факт такой имел место // А твое лицо кому может понравиться? 

Х. Я же к доктору езжу //  

М. А / ну к доктору / Доктор-то она? 

Х. Ну// 

М. Понятно //  

У. Клавдия Ивановна / подруга //  

М. «Тут мне надо до тетки доехать» // «А тетка молодая?» // «Да там десять внуков» // 

(Смеется) Весь интерес пропал к тетке / сразу же // Откуда в те (тебе) силы? //  

А. Сметану надо жрать больше //  
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М. Сметану?  

В. Нашу местную сметану кто-то жрать будет? 

М. Дак (так) правильно // Полкоровы тут себе закинул домой //  

Запись прерывается, потом возобновляется. 

М. Ой / Серега / пойдем // Пока тут всё вскипит / давно уже дома будем // Ну давай / 

отрежь нам кусок // Глушак / я знаю / он хочет / по глазам вижу (Смеются) 

В. Хочет / но молчит //  

М. (Поёт) Хочешь / хочешь // Вот ни фига себе там пирог // Да / тебе надо было сёдня 

(сегодня) в ночь приходить-то с пирогом // Кто там опять это радио включил? Ну-ка давай 

Юрик (Поёт) Поздравляю (Ест) // Оба / с рыбой / это хорошо //  

Х. Он наверное уже высох // Теплый лучше //  

М. Нормально / в самый раз //  

Х. Дак (так) с него масло должно капать //  

М. С него жир должен капать // В смысле с рыбы // Может / не пойдем домой? Сё (всё) 

равно холодно // На фуфайках бы и заночевали // Разбудили бы нас //  

Ю. После обеда //  

М. Мы бы поели бы да пошли //  

(Заходит Л.Ф.) 

М. Ну чё  (что) / Фёдорыч / рассказывай // Грят (говорят) ты тут герой //  

Л.Ф. Чё (что) рассказывать? 

М. Так получилось // Не удержали бы / убил // Пятница тринадцатого / фильм ужасов //  

Л.Ф. День рождения празднуете? Втихаря? 

М. Почему втихаря? Чё (что) мы / занычили что ли по углам? Тут жуем // Не / мы  

открыто // Ну расскажи / как дело–то было // Я даже до такого //  

Л.Ф. Иду / сморю (смотрю) / жопа  

(Смеются) 

М. Интересное начало // И чё (что)?  

Х. Ну он тя (тебя) / видимо / не довел до такого состояния //  

М. Не / просто шёл и не видел жопы-то // Мы за тя (тебя) знаешь как переживали //  

Л.Ф. Ну ты бы был / помог //  

М. Мы думали он тя (тебя) в подъезде где-нить (где-нибудь) поймает вечером //  

Л.Ф. Он? 

М. Зачем же ты его бараном обозвал? Еще улыбается //  

Л.Ф. Ладно //  
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М. А чё (что) / бывает конечно //  

Л.Ф. В следующий раз будет хуже //  

М. Хуже конечно // Ты смори (смотри) / чтобы Шумкова-то поблизости не было / сразу 

раз / блядь / с ноги // Ну / блядь / геройство / Лёне по жопе / напинать // (Смеются) 

Фёдорыч / это всё / блядь //  

Л.Ф. Ты даже не смог бы //  

М. Я даже не смог такого / всё / Федорыч //  

Л.Ф. Ты подумай / может / созреет //  

М. Ну может быть // Ну это уже знаешь / повторять там чьи-то фенечки //  

Л.Ф. А ты не по жопе / ты в другое место / по яйцам //  

М. За что уж так //  

Л.Ф. А-а-а / ему сё (всё) равно //  

М. Ему сё (всё) равно // Ну молодцы / короче // Не / нормальный кстати пирог // Я вот 

думаю не уходить / или еще кусочек съесть //  

Л.Ф. Или ещё на смену остаться // (Смеется) 

М. Нормальный / Юрик / пирог?  

Л.Ф. Оставайся / поработай ещеё//  

М. Не / Фёдорыч / погоняй там ещё //  

Л.Ф. Чемпионат по квейку //  

М. В покер / в покер // Я вчера видел в универе объявление // А мы-то чё (что)? Мы же не 

квейкисты // В «Стрипокер» мы бы еще сыграли / да?  

Л.Ф. Надо было тренироваться //  

М. Какой-то мертвый квейк // Вот по (нрзб.) бы устроили / я бы пошёл //  

Л.Ф. Нормальный квейк //  

М. Вот а этот / Кексон же был / да? // (Поёт) «Найду / убью / Я приду» // Это квейк / да? 

Л.Ф. Есь (есть) / по нему соревнования идут //  

М. Да? (Поёт) «Я при-иду-у за то-о-бо-ой» //  

Л.Ф. И по первому / и по второму // По второму мало кто еще играет //  

М. Это там не записываются / да? Бьются //  

Л.Ф. Нет / там надо хороший компьютер // У меня вон (нрзб.) / надо или плату / или 

«Пентиум два» // На сто шийсят (шестьдесят) шестой он недостаточно идет / 

останавливается / а мало у кого ещё хорошие компьютеры //  

М. Это сё (всё) равно что в «Дум» на двести восимисят (восемьдесят) шестой играть // Ну 

ты-то первый-то освоил / ты-то ездил / сын у тя (тебя) съездил //  
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Л.Ф. Собирался //  

М. Чё (что) / не поехал? (Обращается к рабочему) Закрывай дверь / не выстужай хату //  

Л.Ф. У них пошли там из группы трое //  

М. С УПИ-то? А-а // У тебя он в университете учится / физик будет? Математик? 

Л.Ф. Матмехщик //  

М. Матме-е-е / ой-ё / ой-ё //  

Л.Ф. У вас же там вместе? Филфак-то в другом месте //  

М. Конечно / все гуманитарные / они на Ленина //  

Л.Ф. Исторический какой-то у них тоже есь (есть) //  

М. А-а / истфак тоже / по-моему / там / на Ленина // 

Л.Ф. Ну-у / на Ленина // Дак (так) они и есь (есть) //  

М. Они тоже на Ленина / там вот есь (есть) какой-то во втором // На Тургенева здание / 

математику у них там ведут //  

Л.Ф. На каком Тургенева? На Ленина здание стоит / главный корпус //  

М. Ну / 

Л.Ф. Ну дак (так) там и есь (есть) //  

М. Щас (сейчас) ты наговоришь / блядь // 

Л.Ф. Чё (что) «ты наговоришь»? 

М. На первом этаже там кафедра / с иностранными языками / на втором //  

Л.Ф. На втором истфак у них //  

М. Да чё (что) ты гонишь? На втором этаже этот самый / экономический факультет / на 

третьем филфак с этим / философским факультетом / на четвёртом журфак // А там по 

переходу тоже с Ленина на Тургенева шесь (шесть) этажей // А там я даже и не знаю / там 

он у тя  (тебя) //  

Л.Ф. Ну вот Ленина / вот сбоку заходишь //  

М. Дак (так) а сбоку-то уже другая улица / Тургенева / я те (тебе) про нее и втираю //  

Л.Ф. Здание-то одно и то же // 

М. Ну здание да / оно там уже как бы спарилось / блядь //  

Входит А. 

А. Чаепитие с мордобитием //  

М. Щас Витя рассказывал свою точку зрения //  

А. Чё (что)? 

М. Чё (что)? Облом / молодец / чё (что) я ему грю (говорю) // Похвалил // Начальник 

поругал / наверное // (Смеются) Начальник-то поругал поди? 
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Л.Ф. Кого? 

М. Тебя //  

Л.Ф. Меня? За что меня-то? Хуй ли / баранам бесполезно / блядь / объяснять / то же / 

блядь //  

М. Да он не такой уж / блядь / баран //  

Л.Ф. Чё-то (что-то) с ним спорить //  

М. Сразу под сраку пинать / да? (Смеется) 

Ю. Ему удовольствие доставляет / када (когда) заводится он // Его подкалывать надо / вот 

это его / блядь / ваще (вообще) выводит из ся (себя) //  

Л.Ф. Я ему грю (говорю) «Иди домой / блядь» // Он ходит тут надо мной ноет / 

бесполезно // Зудит и зудит / одно и то же / бесполезно ему чё-то (что-то) объяснять / 

доказывать // Токо (только) в рыло //  

М. (Смеется) Кровожадный Шаолинь / в рыло и всё / блядь //  

Л.Ф. Ну тут он сразу понял / в чём дело //  

М. Вот на «мужичошку» ты всё-тки (всё-таки) обиделся // Понятно // Всё уже рассказали в 

деталях / всё уже мы восстановили по секундам //  

Л.Ф. Ну правильно // В репу / это / давать //  

А. Ты гришь (говоришь) / «Почему Витю не защитили?» // Надо было подумать / кого 

защищать //  

М. Но / блядь // Лёню надо было защищать // Я ваще (вообще) удивляюсь / пацан там 

штангой занимается / Лёня-то //  

А. Лёня-то? Да он дышит в кредит / ёб твою мать / штангист / блядь / сраный //  

М. Ты у него дома не был / там штанга на хуй / все дела //  

А. Ну конечно // Я вот на медосмотр приходил / там врач говорит про Лёню / ёб твою  

мать / прямо инвалид / не усраться / тяжелое свыше трёх килограмм не поднимать // 

(Смеются)  

М. Тяжелей стакана //  

А. А чё (что) / слушай? Как он альпинизмом занимался / грит (говорит) //  

М. Да он знаешь / он много говорит // Он и байдарки каждый год таскает / через силу 

превознемогая боль / блядь //  

А. Нет / байдарки-то можно таскать //  

М. Она килограм шийсят (шестьдесят) весит / блядь //  

Х. Да ну на хуй / она тяжеленная //  
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М. На тачке ее довёз / блядь / до электрички // Там закинул её / блядь // Бабушка там 

какая-нить (какая-нибудь) //  

Х. Туристическая-то поболее весит //  

М. «Таймень» / где-то кг шийсят (шестьдесят) весит // Таскал я их / блядь //  

Х. Считай в одном мешке корпус //  

М. Дак а чё (так а что) в этом мешке? Нормальные-то люди в один мешок не токо (только) 

всё это железо кладут / еще и топоры всякие // А у нас приколисты / им же ещё засовывали 

валуны такие здоровые // Вот он идет не может // Приехали короче / начали разбирать // 

Он / «Ёб твою мать / это кто мне кирпичей насовал?» // А это излюбленный прикол // Я 

уже раз поймался / пришел домой / там такой валун лежит на дне рюкзака // Я перед тем /  

как куда-то уже сниматься / 

Х. (Перебивает) Дак чё (так что) / не чувствуешь? 

М. Дак (так) чувствую / тяжело / блядь // Дак до дому допёр // Мало ли чё (что) / домой 

всегда тяжелее-то всё тащить // Я всегда токо (только) снялись сразу там / раз / рюкзак-то 

проверил / нашел / выбросил / постоянно чё-нить (что-нибудь) да вкладывали //  

Х. Хомовский прикол //  

М. Но / ваще (вообще) блядь / изверги // Так что вот / Валера / кончай писать // (Входит 

С.) Серёга / ты пришел? 

С. Куда? 

М. На работу // Серёга сразу за компьютер // «Стрипокер» ждет / Серёга / иди сюда / дело 

есь (есть) // Ну ладно / короче //  

С. Чё (что)? 

М. Халтура есь (есть) / если возьмёшься // Надо дюрали / тебе чисто // Я те (тебе) сказал / 

сразу пошли // Ладно / и сам подойдешь / блядь / жук // Ладно Фёдорыч / будь здоров / 

держи герой молодец / я тебе медаль сделал //  

Ф. Чё  (что) / пошел что ли? Оставайся // Будь здоров / расти большой //  

 

*** 

Разговор в подсобном помещении работниц типографии г. Первоуральска в обеденный 

перерыв. А. – 55 л., комплектовщица бумаги; Б. – 42 г, печатница бланочной продукции; 

С. – 44 г., комплектовщица газет; М. - мастер. 

С. Ешь / Лена // 

Б. Дай мне // 

А. Была бы с похмелья / другое дело // 
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С. Ой / сё (всё) нормально // 

Б. Девочки / я тут зашла в торговый комплекс / я просто там заблудилась // С одной 

стороны входи и выход / и всё как в лабиринте // И не знаешь / откуда ты зашла / и куда 

тебе выходить // 

В это время заходит женщина с  товаром на продажу. А., Б.,С. начинают выбирать 

кофточки. 

А. Вот это должно ей хорошо // Была б я молодая / а то уже старая // Песок из задницы 

сыплется // 

Б. А вот эта? 

А. Вот это кофта тёплая // 

Б. Смори (смотри) / а эта всего за сто двадцать // 

А. (Обращается к С.) Пойду со следующей недели в отгул / хоть отдохну // Возьму его [о 

мужчине. – И.Ш.] за руку / и буду ходить // Потом в типографию приду / хуй ли не  

прийти // 

Б. Смори (смотри) / вот эта [о юбке. – И.Ш.] как тебе? Возьми! 

А. Чё (что) я буду в обтяжку ходить // Нет / эта большая / это токо (только) в подвале 

работать / а на улице-то не очень / куры засмеют // это ладно выбежать недалеко в  

магазин / а так мне не надо // Я ить (ведь) вижу / чё (что) мне подходит / а чё (что) нет //  

Б. Девочки / милые / чё (что) мне купить? Смотрите / какую мне дали красоту! 

А. Да / вот эту покупай // 

Женщина с товаром уходит. 

С. Пойдёмте курить? 

Б. (Показывает на печатный материал) Это Алёне / это брак // Пусь (пусть) 

перепечатывает // раз, два, три, четыре, пять // Я пять всего насчитала // 

С. Ну пойдём покурим! 

Б. и С. уходят курить, потом возвращаются. 

Б. (Обращается к А.) А ты чё (что) / с понедельника не на работу? А я где тя (тебя) ждать 

буду? Здесь / в типографии? 

А. Да // 

Б. Пойдёмте домой // 

С. Дак (так) она в ночь работает // 

А. В восемь вечера можно лечь спать // Но спать надо не одной // Учитесь / пока вас учат / 

и не бойтесь // А то молодежь всего и так боятся // Главное / ребёнка завести / а об 

остальном родители пусь (пусть) пекутся // Наташка мне грит (говорит) / «Мама / к тебе 
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какой-то мужик пришёл» // А я / «Какой мужик?» // А оказалось / что это не какой-то 

мужик / а мой Иван // 

Б. А Иван / это кто? 

А. Да так / мужчина один // 

С. Вчера прихожу в бар // заходит один мужик / деловой такой // Чем-то даже на 

Шумахера похож // Зашёл / посмотрел и пошёл // «Ах / думаю / ну и уёбывай» 

В подсобное помещение входит директор типографии, потом уходит. 

А. А я директору грю / я больше не буду материться на работе // Извините / что так 

получилось // Вырвалось! А она мне / «Вы где находитесь? Вы в общественном месте 

находитесь / и за словами / пожалуйста / следите // Больше чтоб я от вас не слышала» И 

ушла / вот // Вот и наш мастер идёт! 

М. Девочки / чё (что) вы тут расселись? Идите работать! 

С. Я уж точно работать не буду // Работаем / работаем / как лошади / и опять ничё (ничего) 

не заплотят // Всё обещают / что повысят зарплату / а как конец месяца / фиг вам // 

Начальство токо (только) / видимо / за нас получает // А как по срокам / так и в выходные 

работать выводят // 

Запись обрывается. 
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ОБЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННОМ МИКРОКОЛЛЕКТИВЕ 

 

  *** 

Разговор случайных попутчиков в купе поезда.У. – учительница начальных классов. Б.Б. – 

путеобходчик. 

 

Б.Б. Вы далёко едете / извините? 

У. Домой еду // 

Б.Б. Вы не думайте / я не пристаю / за разговором ведь быстрее время    лéтит // Мне в 

Талице  [город в Свердловской области. – И.Ш.] сходить // Пять часов как-никак // 

У. Да ну / перестаньте // Я тоже до Талицы // 

Б.Б. (обрадованно) Да-а? Вы в Талице живете? 

У. Нет / я из Бутки [село. – И.Ш.] // В Талице на автобус пересяду / если не встретят // 

Б.Б. Это чё ж / родина царя Бориса? 

У. Да / этим и славимся по всему миру / дурной славой // 

Б.Б. Почему дурной? 

У. Нет / ему / правда / надо отдать должное / он помогает нашему селу // Да и раньше 

всегда в принципе помогал // 

Б.Б. А-а / как Отчизне не помочь?! 

У. Да-а / здесь / в Свердловске / первым секретарем работал / всё наше финансирование на 

нем было // При нем у нас шабашники корпусов новых для скота настроили / 

оборудование хорошее завезли / асфальт везде полóжили // Люди строились / совхоз 

миллионером стал // А потом / када (когда) он в цари подался / как Вы говорите / ушел и 

забыл про нас / всё развалива[т’ся]  начало // Молодежь кто где / уехали // 

Б.Б. Дак (так) это не токо (только) у вас / согласитесь // 

А. Конечно / наворотил делов / землячок / а Вы спрашиваете / откуда слава дурная //  

Б.Б. Ну чё уж Вы / крестьяне за царя не в ответе // А чё (что) / Борис Николаич отходные 

себе не готовит на родине? 

У. Нет / Вы чё (что)! Конечно нет! Разве кто вернется / тем более он // Родительский-то 

дом отстроили // Мать все понять не могла / зачем // Людей стыдилась / а сказать не 

решалась // «Наиська / грит (говорит) / ругаться будет» // Она ить грят по молодости 

здорово матерливая была / да и выпить не любила / (С иронией) совсем // 

Б.Б. Да Вы чё (что)?! 
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У. А Вы не знали? Щас (сейчас) мне катся (кажется) газетчики любого насквозь видят и 

всю подноготную до десятого колена на свет выставляют // 

Б.Б. А это правда / что Борик для вашей школы компьютеры закупил? 

У. Правда / токо (только) ребятишек-то у нас с каждым годом все меньше и меньше / 

скоро совсем некого учить будет // Спивается народ потихоньку / да и те что есь (есть) / 

все слабее и слабее // 

Б.Б. А Вы учительница? 

У. Тридцать лет уж в школе / начальные классы у меня // Выпускать вот нынче буду // 

Б.Б. А муж?  

У. Муж умер год назад // 

Б.Б. А чё (что) с им? 

У. Дак (так) махом скрутило / рак // Бригадиром всю жись (жизнь) в совхозе проработал / 

молодой еще был // 

Б.Б. Судьба! Вы извините / что я спросил // 

У. Да ничё (ничего)  / я не жалуюсь // Мы с ним двадцать пять лет прóжили / детей нам 

Бог дал / рóстили вместе / а уж доживать (Пауза) какая разница // 

Б.Б. Да где уж Вам доживать / рано пока // (Смеются) Одной-то все равно тяжко // 

У.  А я не одна! У меня дети / внуки / работа / соседки // Это в городе вы одиночества 

боитеся / а у нас с этим просто / всегда кто-нить (кто-нибудь) рядом есь (есть) / и 

поговорить / и поплакать и помочь если надо // Я вот щас (сейчас) к робятам  своим ездила 

// 

Б.Б. Они у вас в городе разве? 

У. Да // 

Б.Б. Студенты? 

У. Один студент / другой давненько уже здесь / женился / дочка роди′лась //  Дак ить (так 

ведь) тоже / живут в общежитии / дома дом целый / приезжай / живи не хочу / всё свое / не 

хотят // 

Б.Б. Оне ить (ведь) молодые / оно / конечно / им в городе лучше // 

У. Да чем лучше / Вы чё (что)? Оне у меня на воле выросли // Чё (что) их сюда тянет / не 

пойму // Тюрьма здесь / а не жись (жизнь) // Злые все как собаки / толкаются / чахнут тут 

как звери в зоопарке // 

Б.Б. Как вы город не любите // 

У. Не люблю / а чё (что) в нем хорошего? 

Б.Б. Ну не скажите / в городе тоже свои плюсы есь (есть) // 
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У. Да какие тут плюсы? В деревне люди улыбаются друг другу / а здесь чё (что)? 

Разорвать готовы / не дай Бог на ногу наступишь / или заденешь / или посмотришь не так 

// 

Б.Б. Прям так уж разорвать? (Улыбается)  

У. А чё (что) / не так скажете? Да и потом / у меня вон внучка / каких токо (только) 

болячек на ней нет! Када (когда) это было / чтобы мои дети так болели // А у нее щас 

(сейчас) и игрушки-то все про уколы да перевязки / всех кукол замучила // 

Б.Б. Так оно / конечно // Я всю жись (жизнь) на железной дороге провкалывал / сорок лет 

нонче / и всю жись (жизнь) в городе // Мне шийсят два (шестьдесят два) / а развалина 

развалиной / все по санаториям и лечебницам // Я деда своего все споминаю (вспоминаю) 

/ он родил четырнадцать человек / всех вырастил / людьми сделал / почти половину в 

войну потерял / много пережил / а в восимисят (восемьдесят) лет крепенький еще дедок 

был // Скотины полный двор / огородище / баню перестраивал помню / я пацаном помогал 

ему / да еще тянул нас всех как мог //  

У. Старые-то люди крепче нашего брата / 

Б.Б. А потому что робили всю жись (жизнь) с утра до ночи // Некогда им было / как у 

меня внук грит (говорит) / масло в голове гонять / думать то есь (есть) / анализировать / чё 

(что) да как / да почему так а не эдак // Не рассуждали по-умному-то / просто жили // 

У. И добрее были // 

Б.Б. Дак ить (ведь) раньше не токо (только) в деревне / и в городе люди другие были //  

Б. Слушаю Вас и завидую / но в деревню жить все равно не решусь поехать // Отдохнуть / 

порыбалить / в баньке помыться / но так чтоб жить / нет! (В вагоне появляется продавец 

орехов) Слушайте / а давайте орешков купим!? 

У. Да ну / грязь токо (только) собирать // 

Б.Б. А я куплю // Девушка / за десять дайте //  

Продавец Одиннадцать большой // 

Б.Б. Уже одиннадцать? Ну давайте за одиннадцать // 

Продавец. Крупный / мелкий? 

Б.Б. И тот / и другой // Токо (только) солёный чтобы был // 

Продавец  Это как попадёт // 

Б.Б. (Обращается к У.) Угощайтесь!   

Запись заканчивается. 
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*** 

Разговор записан в купе поезда «Свердловск – Тюмень – Войновка».С. – молодой человек, 

студент, приблизительно 20 л. П. – мужчина, приблизительно 30-35 л. 

По вагону проходят торговцы, предлагают пирожки, беляши и пиво. 

С. Слышь / давай пожрем / хавать охота // 

П.  Да ну их на хуй / у них фуфло одно // 

С. Да чё (что) фуфло / я как-то брал у них беляши / прикольные однако // 

П. Но / прикольные-на // Я бы рассказал те (тебе) / блядь / как они их бодяжат-на / да   

ладно / не буду-на / аппетит портить / на хуй // 

С. Да вот / мне на всё по хуй //  (Покупает беляши и пиво) На / дербань // 

П. Не-а / не буду / на хуй // 

С. Наше дело предлóжить // (С. ест беляш, запивает пивом. О. пьет пиво. Время от 

времени переговариваются, смеются. Уходят в тамбур курить, потом возвращаются).  

П. Нам по учебе еще как понарассказывали ужасов про эту муку′-на / дак (так) ну его на 

хуй / совать ее в котлеты // 

С. Почему? 

П. Чё (что) почему-на / одни там полжизни-на / чуть бесплатно работать не  стали / на хуй // 

С. Не понял // 

П. Да не хуй / тут понимать-на // Есть понятие в кулинарии′ / блядь / натурально рубленная 

масса-на // 

С. Это чё (что) / ножом что ли? 

П. Не-е-е // Заебёшься / на тыщу / (нрзб.) ножом рубить-на / ресторан что ли? На 

мясорубке-на / натурально рубленная // Это када (когда) одно мясо / блядь / ни хлеб / ни    

яйца-на // Можно только лук / и то маленько / четвертую часть-на // 

С. Чё-то (что-то) не жрал я таких котлет / ни хуя // Мать даже дома чё (что) токо (токо) не 

набодяжит в них / и яйца / и картошку / моркошку / капусту даже / прикинь /  хуйня какая // 

П. Дак / хуй ли / народ нищий-на / на всем экономят-на // Кстати / на капусту ты зря 

наезжаешь-на // Ленивые голубцы / вещь-на // 

С. Да я ваще (вообще) капусту ни в каком виде // 

П. Зря // 

С. Токо (только) в бумажном виде // (Смеется) В бумажном / всегда пожалста 

(пожалуйста) // 

П.  Да без проблем-на // 
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С. Система ниппель / хуй ли // Ладно хоть срок за это не дают / в нашей ёбнутой стране всё 

может быть // 

П. Да ты охуел? За котлеты сраные-на / в тюрьму-на // Хватит торгинспекции штрафов-на // 

Их самих там всех пора-на / зажрались / суки // 

С. Чё (что) ты их так? 

П. Да заебали-на // Шлангами прикинутся / типа пожрать-на / а сами йод в тарелку-на / и 

пиздец // 

С. На хуя йод? 

П. От него крахмал синеет-на / типа теста на наличие всякой шняги // Уроды-на // Хочешь 

про плов тебе расскажу // Рис отдельно-на / мясо отдельно // 

С. Но-о // 

П. Это ваще (вообще) пиздец // Мать моя в столовой заводской работала -на // Это в 

Казахстане было // Был там клиент один-на / хитро выебанный // (Смеётся) Ему казалось-

на / его обделяют / кипешил вечно-на // 

С. Еврей / наверное? 

П. Какой еврей-на? Простой советский казах-на // Казахи / они ваще       уроды-на / тупые / 

пиздец // 

С. И чё (что)? 

П. Чё? Ничё // То булочка у него меньше-на / то супу недолили / то ещё до чё-нить (чего-

нибудь) доебётся-на // 

С. Как грится (говорится) / по хую мороз / лишь бы доебался // 

П. Но-о / типа того // Доходило до того / что он ягоды в компоте считал-на // Потом орал / 

почему у него ягод пять-на / а у соседа шесь (шесть) 

С. Чё (что) в натуре? Ну дебил // 

П. Да ваще (вообще) // Я грю (говорю) казах-на // Уроды они все // (Пауза) А как-то плов 

был // Он с двумя тарелками несётся и орёт / «Воры все / козлы-на // Какого хуя в моей 

тарелке шесь (шесть) кусочков мяса-на / а в этой семь-на? 

С. Пиздец (Смеётся) // На… наелся // 

П. Ни хуя не смешно // Начальство сбежалось-на / объясняют / мол / слышь / мужик / ты не 

прав ни хуя // Нереально-на мясо одинаково нарезать // Один хрен / один кусок больше / 

другой меньше-на // А вес по норме в каждой порции одинаковый-на // 

С. Охуеть // 

П. Дошло до того / что мясо из тарелок доставать начали-на  / чтобы свешать // В одной 

тридцать шесь (шесть) грамм-на / в другой тридцать три // 
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С. Чё так? 

П. По рецептуре допускается // Там в среднем-на тридцать пять грамм положено быть // А 

он орёт на / «Вот / три грамма украли-на // А если с каждой порции так-на / за день скоко 

(сколько) наворуете-на?» 

С. Даун какой-то // 

П. Казах / хуй ли / не отражает ни хуя // 

С. И чё (что)? 

П. Чё-на? После этого и появился плов-на // Рис отдельно / мясо отдельно-на // Казахское 

национальное блюдо-на // 

(Смеются) 

С. И чё (что) рабочий класс от такого плова? 

П. А хуй его знает / но мужичок тот пропал-на / на неделю // Потом с бланшем выплыл 

откуда-то // 

С. Хуй ли / сам нарвался // 

П. Щас (сейчас) отражает) //  

(Выходят в тамбур курить. Потом возвращаются) 

П. Слушай / а парняга-то с биксой разрулились // 

С. Хуй ли / сразу бы по-человечьи объясняла / а то мозг ебёт // 

П. Он думал / она прикололась / а она ни хуя / «Ты оборзел / типа»? 

С. Дак (так) хуй ли // Развёл он ее / что называется / по понятиям //  

П. Газетка есь (есть)? 

С. На хуя? 

П. Покемарю маненько / заебёт ехать //  

(С. достаёт газету, подаёт её П., уходит курить. П. ложится спать, закрывает газетой 

лицо). 

Запись заканчивается. 

 

*** 

Разговор записан на остановке. А. (женщина приблизительно 50 лет) и Б. (женщина 

приблизительно 40 лет) стоят в ожидании автобуса. А. пристально и долго разглядывает 

Б., потом решается заговорить 

А. (Сначала робко, потом увереннее) Дама / у Вас шуба дорогая? Слушайте / чё (что) 

стоит? 

Б. Да нет / не очень // 
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А. А я свою цигейковую дóху токо (только) по праздникам / а на постоянную носку в 

транспорте-то трепать / в пальтушке зиму пробегаю // А чё (что) это за мех такой? 

Б. Да это кролик крашеный // 

А. (Разочарованно) Ты скажи / научились // Но красиво! 

Подходит автобус, коммуникантки расстаются. 

 

*** 

Разговор записан в бане. А. (пожилая женщина) долго, в упор разглядывает Б., 

(женщину приблизительно 45-ти лет), которая одевается рядом.  

А. Ты по национальности цыганка? 

Б.  Да // 

А.  А у вас квартиры-то есь (есть) или вы кочуете? 

Б. Конечно есть // 

А. А вот меня-то дома не было // Мой-то [о муже. – И.Ш.] один был дома // Позвонила 

цыганка с ребеночком / в туалет попросила // А он ить (ведь) у меня такой // Давай чай 

готовить им // А она пока пила / другая всю квартиру обшарила //  

Б.  Бдительней надо быть! 

А.  Это ведь раньше страховали // Придут / тудым – сюдым // По пять рублей соберёт // А 

так дом обойдет / и глядишь зарплата за месяц // 

Б.  Бдительней надо быть // Иная простота хуже воровства // Всякие есть люди //  (Уходит). 

Коммуникантки расстаются. 

*** 

Разговор записан в поликлинике. А. и Б. (пожилые женщины приблизительно 70-75 

лет) и В. (пожилой мужчина приблизительно 65-70 лет) сидят у кабинета врача в 

ожидании своей очереди. 

А. Седня (сегодня) газету про Чернецкого [мэр Екатеринбурга. – И.Ш.] читала / его всяко 

грязью обливают // Ну чё (что) обливать / ну прям как маленькие дети // 

Б. Ну люди разные есь (есть) // Вот седня (сегодня) в очереди стояла на улице / и вот там 

одни / одни старухи стоят / одни бабки / за этой / мукой приехали [речь идет о продаже 

продуктов ”с машин, без наценок”. – И.Ш.] / и я с ими (Смеется) // И начали там / вот одна 

/ «Оне там все отъелись / их там поубивать надо» / да другая / «Да чё (что) / мы плохо 

живем / ли чё ли? Вы вспомните / чё (что) мы раньше ели / и траву ели» // А тут все как 

налетели на нее / «Мы с Вами не разговариваем» // Она / «Да я просто так сказала» // 

(Сидящие у кабинета смеются) // Одна такая / «Я токо (только) за Ельцина голосовала / 
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потому что он наш / за него ходила голосовала» // А другая / «Я против» этого  

(вспоминает) / как его фамилия? 

В. Жириновский? 

Б. Жириновский / «Я против Жириновского / это не партия / это посмешище» //  

В. Жириновский / он в другой раз и правильно говорит // 

Б. Я не знаю // Я тут как-то в трамвае ехала / одна такая / «Вот кругом одни евреи // Вот 

Жириновский еврей тоже // Разграбили страну / довели до нищеты» // А одна тетка / 

«Женщина / а Вы у нас спросили / нам интересно это слушать или нет? Нам неинтересно / 

замолчите»! Она раз / и сразу замолчала// 

В. Правильно / на Ботанике [район в Екатеринбурге. – И.Ш.] большую стройку развернул / 

на ВИЗе [район в Екатеринбурге. – И.Ш.] / Ельцин-то / а его всяко обсирают // 

А. Какой Ельцин? Чернецкий / наверное? 

В. Да / Чернецкий // Дак чё (так что) он сделат (сделает)? Он тоже лишко-то не прыгнет / 

ничё не сделат (сделает) // А тут везде канавы / да чё / всё прогнило // Везде ведь делать 

надо // Они думают так просто / станут мэрами // Дак (так) ещё тринадцатую получку 

обещают / тоже выдумали // Дак (так) откудова они возьмут ее? 

Б. Так оно // Этот вот / рядом с нами / дом управления / стенку у него бревном подперли // 

(Смеются) Я думала / летом снесут // 

А. Дак чё (так что) он / валится что ли там / или специально подперли бревном / чтоб 

посмотрели? 

Б.  Ну / жильцы там все живут без прописки / без ничего / так вот // Как Алька грила 

(говорила) / что кто там был прописан / давно им сказали / чтоб освободили // Те 

освободили / а тут опять заселились // Просто видите / людя′м деваться некуда // Кто 

беженцы / кто еще кто-нить  (кто-нибудь)// 

А. А-а-а // 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ УРАЛЬСКОГО ПРОСТОРЕЧИЯ 

 

ПИСЬМА ГРАЖДАН ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 

 

                                                                                  Письмо 1                                   

Владимир Владимирович 

Пишет Вам жительница Свердловской области г. Артемовского. Я ветеран тыла и труда и 

инвалид II группы проработала на ж.д. транспорте 40 лет и 21 день живу тоже в доме 

барачнова типа температура в квартире бывает 12 тепла. Начальник грозится вообще 

отключу вас от  тепла хотя мы не задолжники все плотим регулярно. Но мы еще живем 

терпимо с обогревателем. Но возмутило нас опубликование в газете Егоршинские Вести о 

ветеране великой отечественной войны, недавно отметили 60 лет победы. Ветерану В.О.В. 

жить в таких условиях стыдно нашей стране конечно мэру города Коровину В. П. не 

стыдно что наш солдат живет в таких условиях без холодной воды и тепла. Я посылаю 

вырезку из газеты почитайте сами. 

Конечно до вас это письмо не дойдет, но пусть ваши уважаемые сотрудники доведут его 

до ума и мы обязательно поставим на контроль. 

Таких участников ВОВ осталось совсем немного хотя перед смертью создайте им условия 

умереть в человеческих условиях. Извините за ошибки. Но встает сердце узнаешь когда 

люди находятся в таких условиях, а главное солдат который защищал нас от врага Мне 

тоже 75 лет я пережила войну в ужасных условиях военного времени но сейчас все есть и 

я не жалуюсь на свою судьбу. Но с такой жизнью солдата я и все мы не можем  

смириться! 

Если Вы получите это письмо заранее спасибо Вам  

С уважением жительница г. Артемовского Юшкова Татьяна Степановна и еще соседи 

29.01.2006. 
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Письмо 2 

 

Призиденту рассии Путину В. В от матир Зориной Т. П. 

проживающи в Свердловской об. Артемовский Буланаш 1-2  Гастелло 47 

хочу узнат справодливости и помочи Моя доч проработала 25 лет ветенаром в Свердло. 

Буланаше вет лечебнице как фелшер не смотря что (несмотря на то, что) она училас 

столько лет начала с млачево и техником а потом (закончила) и истетут но проработала 

как фелшер так как ей сказали что на врача нету ставку и вот однажди случилос сней беда 

унее мож (муж) покупал спирту у Башкова проживающее Свердл. об Артемовский 

Буланаш ул. Комуналная он стал вечерм 4 августа 2003 год бит Зориной Т. П. мужа за 

должност (за задолженность) спирта а Зорина Татяна увидала в окошке и вискочила и 

нагнулас смотрет голову мужа так он Башков выхватил трост у жены и Зорину ударил по 

голове и сломал ей шейный позвоночник так она на больничном была долгое время а 

когда она вышла из больничново на работу то ее вызвал главный врач Артемовск вет 

участа и польцем воткнул ей в лицо и сказал что ты уволена и Зорина спросила за что Я не 

пянствою и за 25 лет небыло не одно замечане так он ответил ни за что и моя доч пошло 

опят на работу и всю течене суток плакала как она в этот ден пошла наработу и получился 

приступ она была без зознания увезли ее скороя в больницу и там она лежала 10 дней пока 

пришла в сибе немного она после етово стала заговариватся У ей взяли пунци (пункцию) 

и потому что она глаза не могла открит да и не могла ходит я как мать лежала сней и как 

стало ей немного луче ее дали направлене в обл. больницу к псих польнице (в 

психбольницу) она лежала там 23 дня и спасибо врачам то так лечили а то чут не ушла на 

тот свет вот как он зделал и еще смеется над ней потому что она лежала как он говорит 

самошечем (сумасшедшем) доме тепер куда она пойдет работат 

Я как мать прошу чтобы ее установили на работу очен прошу вет так может человек на 

себе и руки наложит от такои жизни вет так дяжело так жит некому не нужн прошу 

разобратся по справодливот (по справедливости) 
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Письмо 3 

 

Здравствуйте, дорогой всеми уважаемый Владимир Владиморович наш президент 

Генералиус, а главное совсеми простой добродушный обходительный человек, я по 

телевизеру смотрю, ежедневно ваши выступления и как бы я поговорила с Вами.  

О себе и моей просьбе к Вам 

Я Дорогина Мария Степановна с 2-VIII 1925 г исполнилось 80 лет стаж 42 года работала в 

колхозе всю войну за трудодни, кормить не кормили хлебом. В 1944 г. приняли в 

Райветличебницу вет-фельдшером, работа не женская все здоровье износила сейчас все 

суставы устали сердце болит после бруцеллеза, да и давление часто прыгает по всякому. 

Ноги плохо ходят. 

Семья у меня, муж умер уже 15 л. Сына схоронила уже 6 лет остались внучка и внук 

живут плохо у внучки дочь 11 л. сын 2 лет есть муж. А внук работает на богатых жена не 

работает 2 девочки старшей 3 г 4 м.-ца, младшей с 1 июля 2003 г. 2 года 3 м.-ца а главное 

вражденый порог сердца [подчеркнуто автором письма] нужно операция срочно но нет 

денег. С 1 июля сделали пенсию 2 т. но это недавно и я всю свою пенсию делю с ними, а 

главное у них нет жилья сейчас сняли частный дом но они (хозяева) продают за 60 тысяч, 

им не начто купить. А у меня маленький дом старый не где разместиться. Помогите с 

деньгами чтобы этот домик откупить  квартиру не купить, стоят дорого 250 тысяч, дрова 

продают – тракторная тележка 2,5 куб. – 2 тыс. 200 р помогите семье внук жил около 

меня, я берегла чтобы не ушел с ворами, Мать его сильно употребляла зелье, умерла, а 

сына убили Мне жаль что уйдет из жизни плохо детям безотца из-за того что нет денег а у 

меня здоровье все хуже, кто им будет помогать, девочек ростить, так жаль  

Внук Дорогин Антон Владимерович служил в Самаре, пришел домой у них дом подожгли 

все сгорело вот он жил у меня, а тут встретил Ирину и стали жить вместе на частных 

квартирах вот и жить не где, а дети появляются, а кормить нечем, а мне жаль, девочки 

ласковые мне жаль. а помощ нечем. Ко мне приходят часто. 

Я не уверена что вам передадут письмо, но надеюсь. Как будто с Вами поговорила. Я 

проживаю в частном старом доме и внук Дорогин Антон Владимерович прописан у меня. 

Жена его Дорогина Ирина Серг. и девочки тоже Дорогины Аля и Света. Прописаны на 

частной квартире с матерью, если можно, то пусть секретарь отпишет, что вы читали, 

помогите Простите что отнимаю ценное время. Желаем здоровья успеха благополучий 

Семья Дорогиных 
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Письма в Москву не пропускают, бастуют Учитела, нужно отправлять с попутчиками в 

Екатеринбург 

Я Вас очень прошу меня правильно понять я не вру 

Спасибо за внимание 
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Письмо 4 

Путину В. В. 

от бабушки Голубкова Т. И. 

г. Асбест 

Терешкова 2-19 

Прошу Вас помочь. Я писала от 30 Новиков С. И. и муж внучки выгнал Олю 

Новикову зимой из квартиры с сыном, так как он всю жизнь гулял, не работал. И ничего 

не помогли. Т. е. с чем скаторой бабой он гулял и ее привел в квартиру она живет до сих 

пор в квартире. У ней 2 квартиры в Свердловске и Полевском. Внучку он бил, гулял 

нестыдно ходил домой ребенка испугал и он у нее до сих пор не говорит. Она одна 

защитить не кому ее она сирота. 

Сделали свадьбу он ее выписал без моего разрешения в крадце так как я была 

опекун и родная бабушка. 

Сейчас она скитается с ребенком. приехала к брату но те квартиру покупают  но 

она им не нужна, ее не хотят  держать прописать, он привел в квартиру она  командует как 

себя считает хозяйкой. Оля родилась здесь в квартире и наследница она после смерти 

матери. Плохо Оле с сыном помогите обращаюсь вторично на первое обращение не 

ответили, так как за Новикова заплатили и ничего, а внучку он выгнал бил стращал 

ножами и т. д.,  все погасили, и он с этой бабой живет в квартире 55-97. У девочки нет 

денег нет жилья с ребенком не работает. Детскую получает 80 руб. как жить помогите, 

нечего одеть ребенку все износил что было. И вот она болтается скитается, а (блять) у его 

помогите. Или дайте ей квартиру с сыном помогите или пусть ту бабу которую привел 

выгонят вместе с ним у ней 2 квартиры. Оля боится Новикова-мужа. Он угрожает, бьет 

помогите. Сейчас добавили пособие Оле не дали так как она в браке с Новиковым, а что 

толку он не помогает, он обязан кормить одевать их обоих, каждый месяц, и помогают не 

каждый раз – на одно лекарство плотим покупаем 1000. 500 р. и больше каждый раз 

помогите чтоб лекарства давали бес платно, чтоб денег добавили пособие детское и 

помогли в деньгах.  Помогите прожить на 80 руб. с сыном помогите срочно очень прошу и 

с жильем помогите, с квартирой помогите очень я на пенсии покупаю помогаю, а 

лекарство дорогое у нее и помогите которую  девку Саша привел чтоб не командовала в 

квартире, чтоб ее не прописывали в нее у ней есть мать у их квартира мать осталась в 3
х
 

комнатной и брат ее здесь находится чтоб из квартиры ничего не тащали я была в 

вскресенье он наложил полную сумку и это наверняка не в первые меня стараются не 

пускать грозят мне внук Вова хотел избить меня я говорю завтра пойду в милицию, ты 
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женился и живи у них 3
х 

комнатная квартира. Вопщем Оле очень страшно им всем надо 

квартиру отхватить. Я покупала хлопотала для дочери их еще не было. Потом дочь родила 

троих сейчас нет ее умерла.  

Извините но помогите Оле Новиковой она не работает. Муж Новиков с ребенком 

выгнал привел с которой он бледовал у ней 2 квартиры. Олю они не пускают в квартиру. 

С сыном они прописаны.  

Помогите жить на 80 руб. которые она получает за ребенка нет вы получаете 

200.000 тысяч можно а как она должна жить необяснить помогите пожалуста помогите с 

жильем. Он ее муж из квартиры выгнал зимой, а у этой бабы 2 квартиры в Свердловске на 

Северном. Помогите в деньгах нет денег я не могу обеспечить помогите но нет 

возможности жить тяжело. Квартплата дорого, огонь газ телефон и еще хотят прибавить 

извините но поймите очень тяжело. В магазинах продукты оболденной и каждый день 

дорожает ребенка надо кормить хорошо, а деньги нет. Саша привел девку она командует 

наследница квартиры после матери смерти, а она командует у ней у матери 3
х 

комнатная 

пусть командует и прошу ее не прописывать в квартиру. Квартиры всем нужны и всем 

хитрят. Прошу помогите моей внучке с жильем посылаю документы извините помогите 

она сирота только я помогаю как могу, но мало и чтоб ее прописали и квартирой 

обеспечивали, а то как жить ребенок у ней. Новикова с бабой выгнали из Полевского 55-

97 чтоб Оля с сыном жила. 

Судом на Сметанина 6-84 в 1966 году обсуждена и на 5 чел. Обсуждена внуки 

Саша, Вова, Оля и мы покупала хлопотала квартиру и муж мой Николай так что бы чужих 

не прописали, а Оля мы за Новикова отдали, она училась не доучилась сделали свадьбу он 

ее выписал и прописал в свою квартиру сейчас ее выгнал с сыном Новиков Ваня и он 

привел эту бабу, он три раза женат был до Оли у всех по ребенку и с этой бабой всю 

жизнь бледовал – она пришла в Володарскую 55-97. Олю выгнал с сыном и ни кому он 

жить не давал с кем бы это не было. 

Прошу помочь Оле очень плохо денег нет не работает с ребенком сидит, чужая 

пришла командует считает себя хозяйкой прошу не прописывать ее на Сметанину 6-84  у 

ней мать 3
х 

комнатная квартира у их все хотят квартиры и обманывают помогите 

пожалуйста. 

Извините я на пенсии я всех обеспечить не могу помогаю но мало нет возможности 

все дорого и еще хотят прибавить цены. И как жить и так ни мяса ни колбасы не видим 

извините помогите в деньгах и выгоните бабу из Полевского 55-37 где Оля прописана с 

сыном. 
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Письмо 5 

Здравствуйте Владимир Владимирович. 

Вот, после долгих раздумий решила написать Вам письмо, но наверное вы не 

получите его, но я хоть выскажусь и буду надеяться, что прочтете его, если все таки 

получите. Я сижу дома воспитываю дочь 15 лет и внука, дочь бросила, мы его забрали с 

детдома, при этом мы не получаем опекунских, а только мизерную дотацию. Муж 

работает сторожем на 1 т. рублей т. к. ему 56 лет, а на работу принимают до 45, женщин 

до 40. Хотя  у него много профессий и Вам не понять, там на верху, как это тяжело. 

Бесконечные обещания детям, что завтра будет лучше, а ведь не будет!!! Владимир 

Владимирович вы ведь президент!!! Почему Вы допускаете чтоб дети наши страдали, а 

мы мучались от бесконечных долгов, мы этого не заслужили. Жить в голоде и холоде, нет 

дров, они стоят 2 т. 500 р., уголь 2 т., где такие деньги взять? Подумайте пожалуйста о нас 

всех бедных! 

Мой адрес. Свердловская обл. 

 г. Карпинск ул. Кутузова 21. 3 

 Азанова Ольга Владимировна. 
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Письмо 6 

 

Кремль, 

Президенту России 

Путину Владимиру 

Владимировичу от 

Косковенковой Мадины 

Валиевны, прожив. 623780 

Свердловская обл. г. Артемовский 

Первомайская 57-21 

3-20-08 

Заявление 

Прошу рассмотреть мое заявление. Я неоднократно обращалась за материальной 

помощью в Министерство социальной защиты, в Егоршинский военный комиссариат за 

получением компенсации материальной помощи на приобретение мраморного памятника 

отцу инвалиду Великой Отечественной войны Габдрафикову Давлетил Ахметзяновичу к 

60летию Победы над фашизмом, отец имел два ранения (потверждается документом), он 

умер в 1981 г.; адвокаты утверждают что по нормативным документам нет ограничений в 

годах; а ЕВК провозглашает что нужен год смерти 1993… мраморные доски…с супругой 

Галеевой Марьям, вдова инвалида ВОВ, которая умерла в 2003 году.  

 Я сама не в состоянии, пенсия 2153 руб, я сирота. Родилась в 1942 г. (может дадут 

единовр. помощь к 60 (как дети ВОВ), меня воспитали приемные родители, короче 

подобрали в лесу во время войны; нас 6 девочек высадили на этой станции. Я жертва 

войны. Мне стыдно что я не могу помочь родителям, до слез обидно перед предками, что 

ихние могилы как у безымянных солдат – пусты. Я не могу найти 9000 руб. (стоимость 

мраморного памятника). Я приобрела неизлечимую болезнь рака молочной железы, имею 

стаж 34 года, живу одна, муж умер. Госстрах – ст. экономист, необходимо улучшенное 

питание для поддержания здоровья, но я не в состоянии, еще лимфостаз правой руки 

после перенесенной операции – прошла облучение, химиотерапию. Приходится за неделю 

до получения очередной пенсии собирать, выковыривать с помойки пустые бутылки, а 

теперь торговля не принимает, а работать не в состоянии. 

Унизительно и страшно за нашу Россию. 
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 Продукты цены растут не по дням, а по часам. Коммунальные услуги за отопление 

было 3 
20

 а теперь 11 
48

, уходит много денег на ЖКХ. Субсидия не подходит, 

прожиточный минимум 2224 руб. у работающих, а у пенсионеров 1887.  

 Я устала, я нищенствую. 

 Помогите мне, Администрация выделили 400, а это капля в море. Скоро 9 мая 2005 

не за горами, а отец и мать ждут меня. Я плачу и страдаю от безысходности. 

Министерство соц. защиты отказали в виду того что прож. минимум превышает на 

пенсией (пенсия больше прожиточного минимума нрзб.). Прошу по возможности как-то 

выделить материальную помощь к 60летию из Вашего Федерального бюджета.  

А еще я нахожусь в ракурсе электроэнергии. 

Моя противоположная соседка по квартире гонит в буквальном смысле слова 

спирт, самогон (точно незнаю), ягод много; но она ворует энергию, подорвала у меня 

здоровье. Начиная с ноября 2004 г. по сегодняшний день (а это бывает через день (с 10 

вечера до утра) я наэлектрилизована, а это противопоказано (возможно пойдут метостазы 

– а это жуть). Я обращалась к Прокурору Ситникову, к директору Коммунэнерго 

Синюхину но результатов никаких в Гордуму тоже но все бесполезно. Вчера 3 II меня 

опять било током через пол и кровать я вызвала аварийную бригаду в 6 вечера, они 

явились в 8 
00

 с приборами но все бесполезно, кражу энергии прекратили и приборы на 

нуле (услышали по телефону, акустика подвела). А я осталась с энергией и меня полдня 

трясет. Когда это кончится; помогите. 

Косковенкова М.В. 
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Письмо 7 

Здравствуйте, здравствуйте Владимир Путин!!! 

Решила немного писать письмо. 

6 июля проверяли газ, у всех газы есть, а у нас нет газа, третий день нет газа. Мы 

живые человеки, 13 лет живем, всегда нормально, конечно плохо без газа, за квартиру 

платили каждый месяц, за свет и за энергию. Мы с мамой живем. Здоровья нет. Больные, 

болеем. 

Помогите пожалуйста или напишите письмо. 

До свидания. 

Написала: Терентьева Лена Афанасьевна 

Остались и родные. Отца нет. У меня одна мама. Отец был в Москве, в Германию служил.  

Людей мне не нравятся,  

объяснять нужно по-человечески. 

Капустин отвечает за все. 

Тоже не нравится. 

Горячей воды нет. 

 

Владимир Владимирович,  

плохо живем. 

Они обязаны сделать газ. 

плохого не сделали.  

Помогите пожалуйста 

 До свидания. 

Написали: Терентьевы Лена и Нина Максимовна.  

8.06.2005 г 
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ПИСЬМА ГРАЖДАН ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И 

ДЕПУТАТАМ 

Письмо 8 

 

Биргеру А. Н. от Беляковой О. А. 

пос. Шогриш   ул. Советская 11-23  

 

В течении многих лет мне стучали в окно и вечером и ночью, 5 раз выбивали стекла.1 -й 

раз это лет 5 примерно назад, затем в 2003 г в 2004 г и в 2005 г. 

Соседи называют имена подростков с условием что в свидетели не пойдут (а то и нам 

тоже будет). 

6.6. 2004 г разбили стекла подростки Никонов Д. и Никонов А. Я выбежала разговаривала 

с ними, они вернулись 2-й раз и уже в меня кидали камнями. 

Постановление для обращения в суд не могла выпросить у участкового Трифонова, и 

когда получила в городе, то там написано трещина 10 см, а дырка вообще не написана. 

Обратилась к начальнику милиции, он послал детского инспектора, она видела и трещину и 

дырку, фактически стекло было расколото пополам и по извилине, трещина была 60 см. После 

этого мне не дали другого постановления на фактическое повреждение стекла и я не 

однократно обращалась к Молдовану о сути того я получила Постановление, что стекло 

вообще было целое, а я все вру. Начальник милиции со мной перестал разговаривать по 

телефону. 

Прошу по Постановлению от 7 октября 2004 г помочь мне получить Постановление 

которое соответствует действительности. Разбитое стекло видела и замеряла трещину детский 

инспектор милиции и она приезжала разговаривала с соседями. Они же видели разбитое стекло.  

Участковый Трифонов в своих Постановлениях на 6.08. 2004. на 11. 01. 2004 и на 7. 05 

2005 утверждает ни чего не случилось, мер он никаких не предпринимает чтоб пресечь 

хулиганство. 

7.05 2005 выбил все остальные стекла отец Никонова Д. и опять Трифонов пишет ничего 

не случилось и ущерба (220 р) тоже нет, незначительный, потребуется же на окно чтоб 

застеклить не меньше 1 тыс. руб., пенсия у меня ниже прожиточного минимума, льгот нет, 

одинокая, детей нет, родственников тоже, в 91 г. деньги на старость отобрало государство. Мне 

67 лет. 

Никонов Д – подросток племянник зам главы Администрации, с которой у меня 

обостренные взаимоотношения из-за ремонта квартиры, вот она и расправляется со мной 
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руками племянника, под ее защитой он бъет мне стекла безнаказанно, на улице днем кидает в 

меня камнями. 29 июня ходила опять в милицию, в меня летят камни днем.  

При составление протоколов и Постановлений участковый искажает факты (а  я в 

стрессовом состоянии подписывала не читая) поняла позднее чтоб ему ничего не делать, ничего 

не случилось и ущерба нет, значит участковому нечего делать, а мне жить невозможно так как 

хулиганов не наказывают они еще больше хулиганят все проходит безнаказанно. Сначала меня 

всю обворовали, теперь стекла выбивают в окнах. 

Прошу мне посодействовать в помощи хоть как-то заделать окно (стекол нет) – выбиты, 

наступают холода я болею в суд  подать не могу из-за милиции мне выдают Постановления, 

которые не соответствуют действительности 

2 года назад я не могла попасть к начальнику милиции на прием – «я занят» когда все таки 

приняли послал снова детского инспектора милиции и участкового на случай 29 июня 2005 

приезжали, только и всего а Постановление не изменили более того Трифонов написал ничего 

никто не разбивал и добавил мне плохую характеристику, от участкового Трифонова теперь 

выслушиваю оскорбления в свой адрес, он в обществе зам. Главы Администрации с. Шогриш и 

поэтому племянник ее может мне безнаказанно выбивать оконные стекла. 

Моя квартира не приватизирована 

29/YIII 2005 г. 

Белякова 
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Письмо 9 

Мэру гор. Артемовский Коровину П. И, Военкому и прокурору. 

от Лукиной Ларисы Петровны с 1921 года 27 февраля инвалида В. О. Войны II 

группы проживающей в гор. Артемовский ул. Ленина, 42-13. 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть мое заявление и приложенные к нему документы. Я уж к 

вам обращалась, что как ловко обошла меня нач-к Земельных ресурсов и отобрала у нас 

землю. Был продан дом со всеми пристройками Костоусову В. А. и земли 12 м. 35 см. Для 

себя я оставила домик – теплый новой постройки 1949 года. А нотариус Т. А. Суркова его 

записала как летня кухня, как будьто на одном участке нельзя иметь два рубленных дома.  

В этом домике жил сын сразу после свадьбы, а затем дочь Рая после свадьбы, в 

этом домике появились  внук и внучка. 

Но в 1997 году, когда умер мой муж Лукин Н. Н. инв. В. О. Войны. Т. А. Суркова 

меня не сделала хозяйкой по возрасту, а записала мою дочь Лукину Алевтину 

Никоноровну она отказывала, а Суркова доказывала, чтоб в будущем неплатить другой 

раз деньги а меня отстранила, как будьто бы по возрасту. 

А Костоусовы не дремали перемеряли участок наш а он оказался на три метра 

больше, и стали добиваться у нач-ка отдела Земельных ресурсов Т. А. Евдокимовой и та 

им дала добро. 

А по этому был убит мой сын зверски и дом сожжон, земля стала свободной рядом 

с Костоусовым, а Бурнашева и Шаисутдинов у меня лично на глазах отнимали вместе с 

фунтаментом моего дома и в нем выбуренным колодцем и рядом с домом еще колодец для 

огорода выбурил мой сын и лично при мне передали Королеву так-как меня хозяйкой не 

считали, а я себя до сих пор считаю хозяйкой, я лично получила эту землю 10 октября 

1947 года. А в 1948 г. мы с мужем напилили лесу и поставили сруб, и в 1949 г. отделали и 

27 сентября родился сын Борис и был принесен в новый дом, какое было у нас счастье, 

новый дом и сын мы были счастливы. А в 1969 году у Бориньки родился сын Саша и был 

принесен в другой дом, сколько счастья мы испытывали с мужем два дома у нас было, а 

Боря с Надей уехали в Сыктывкар, а дочь Рая вышла замуж в 1980 году. Тут родилась 

внучка  Таничка, какое счастье и вот 1997 умер муж. А в 1999 через 1,5 года убит сын 

Боря созжон домик и вместе с колодцами и фунтаментом передан Бурнашевой и 

Шаисудиновым, как подарок Королеву В. А. а Лукиным остались слезы с 2004 осень 

сентябрь, я стала никто меня попрекают… Зачем Вы Лидия Петровна ездите сюда 

Письмо обрывается.
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Письмо 10 

 

Здравствуйте, уважаемый Владимир Вольфович! 

Пишут Вам жители 12-ти квартирного дома из г. Карпинска Свердловской области, 

с Урала. 

Владимир Вольфович! Мы уже не знаем к кому обращаться, бъемся лбом в стену, 

причем глухую. 

Беда наша в том, что дом, в котором мы живем, был построен в 50-х годах 

прошлого века, капитального ремонта ни разу не было, дом в ужасном состоянии: крыша 

течет, штукатурка облезла аж до шлакоблоков, фундамент развалился, рамы в окнах 

сгнили, но самое страшное – у нас обвалились выгребные ямы. Дом наш не 

благоустроенный, нет ни холодной, ни горячей воды, единственное благоустройство – 

центральное отопление и теплые туалеты. Но когда обвалились выгребные ямы, все 

содержимое, естественно, стало просачиваться под пол первого этажа. Во дворе зияют 

провалы. Словом, полная антисанитария. 

Со своей местной администрацией переписываемся очень давно. Сначала были 

обещания, потом последовал полный отказ по ремонту дома. Причину отказа нашли 

вескую – не все платят за квартиру, и пока жильцы дома не погасят долги, ни о каком 

ремонте не может быть и речи. 

Тарифы в нашем городишке неподъемные для простых людей: из 12 квартир 

только 6 платежеспособны. 

Представляете до какой нищеты нас довели! Люди концы с концами еле сводят.  

Мы неоднократно ездили на прием к нашим чиновникам от ЖКХ, на последнем 

приеме и. о. начальника ЖКХ города Г. П. Иванов нам сказал, что если найдете 60 тысяч 

рублей, проведем и канализацию, и холодную воду. Только где же нам их найти? Они на 

дороге не валяются! 

Владимир Вольфович, помогите нам пожалуйста! Для Вас 60 тысяч может 

покажутся смешной суммой, каплей в море, а для нас – это жизненно важный вопрос. 

Если поможете – наши голоса на выборах – Ваши! Больше мы ничем отблагодарить не 

сможем. Весь дом сагитирую проголосовать за Вас. 

С уважением, по поручению жителей  

Саранцева Галина Ивановна, 59 лет, 

пенсионерка 

P. S. Все, что написано – правда, которую легко можно проверить. 
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Наш адрес: 623780, Свердловская обл. 

                                  г. Карпинск, 

                                  ул. Свободы, 34-3 

 

Ремонт сделан, помогите с дорогой во дворе. 

Спасибо за содействие. 
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Письмо 11 

Крик души! 

Уважаемый Эдуард Эргартович, помогите. У моих детей горе, напишу все по порядку. 

Мой сын Усольцев Игорь Петрович с 1965 г.р. отслужил в Армии 2 года в г. Свободный 

Амурской обл., его жена Усольцева Анна Васильевна с 1967 г.р. – с армии нашего сына 

дождалась, они поженились и в октябре 1987 г. у них родился сын Илья. После женитьбы 

они уехали на ст. Монетная. Жена училась в УПИ и ей надо было ездить на учебу, Игрь 

работал монтером связи, Илья ходил в садик, Игорь заочно учился в ж.д. техникуме. 

После окончания института Анну направили по ее просьбе в г. Артемовск на АКСК, 

дали им комнату в общежитии на 5 этаже по ул. Лесная 25 ком. 165. 

Игрь тоже стал работать на АКСК, а когда предприятия стали останавливаться, денег 

на АКСК давать не стали, зарплату выдавали спиртом. В 1994 г.у них родилась дочь, они 

попросили руководство поменять им комнату на первом этаже, им поменяли по решению 

профкома, но оказалось, что эта комната продана руководством АКСК и тогда 

руководство разрешили им занять комнату рядом, тут они немного прожили. В то же 

время они строили дом, первый этаж кирпичный, а второй этаж деревянный из старого 

дома. Когда зарплату выдавать не стали, то они ушли с АКСК и решили заняться 

предпринимательской деятельностью, ушли с общежития и переехали в свой 

недостроенный дом. Они до сих пор прописаны на Лесной 25 -165. 

В свой дом они прописаться не могут, потому что дом не принят, а чтобы его 

приняли, то нужно большие деньги, которых у них пока нет. 

Занимаясь предпринимательской деятельностью у них вначале получалось 

нормально, даже был штат 5-6 человек. А в 1998 г. с этим дэфолтом у них стали одни 

убытки, появились долги, стали работать втроем, муж, жена и сын, а делают они мебель. 

Сейчас они в очень тяжелом положении а еще к счастью или к несчастью у них родилась 

дочь 7. 06. 05., пошли получать пособие на ребенка, но не тут то было. Оказывается они 

нигде не прописаны, семья из 5 человек живет без прописки, хотя в паспортах у них 

прописка поставлена Лесная 25-165, а по этому адресу прописаны другие люди и комната 

приватизирована. Как же так? 

Уважаемый губернатор! 

Может быть у вас есть возможность оказать материальную помощь большой 

малообеспеченной семье предпринимателей. Слышала по телевизору, что в какой -то 

области губернатор выделяет по 100 т.р. Помогите пожалуйста, уважаемый Эдуард 

Этгардович!! 

Усольцева М. М.
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Письмо 12 

 

Губернатору Свердловской обл. 

Росселю Э.Э. от жительницы д. 

Липино Колокольцевой Н. Т. 

Письмо-просьба 

Пишу это письмо Вам, потому, что в газетах, по телевидению, очень часто говорят 

и пишут о том, что села, деревни, надо поднимать, отстраивать, развивать сельское 

хозяйство, больше держать скота в личных хозяйствах, больше работать на земле. Из 

города к нам приехал в деревню житель Евсюков Владимир Александрович, вышел на 

пенсию из горячего цеха машзавода 50 лет, купил у нас дом и переехал, пока собирались с 

оформлением дома сделать документы, хозяйка померла т. к. была уже старенькая, да и он 

из квартиры не выписался, жена еще работала и жила пока в городе.  

Владимир Александрович завел скотину, садил огород, излишки продуктов 

продавал или сдавал в сельский магазин в потребительское общество.  

Нашу деревню разделяет большой глубокий лог, по ту сторону лога и жил Владимир 

Александрович и еще два жителя, 3 хозяйства значит, но еще и дело в том, что все мы – 2 

деревни Липино и Луговая ходим в Мироново через этот лог, и школьники часто ходят 

когда занят школьный автобус. 

Так вот Владимир Александрович сам своими силами с помощью своих 2
х
 

сыновей, построил мост большой хороший мост, еще помог со сварочными работами его 

сосед, Мишатин Н. П. да с пило-рамы дали, Сергей Лазуков начальник, досок на настил. 

Вот и все, остальное все его работа, и дорогу всю к мосту отремонтировал с перекрестка, 

на мотороллере возил щебенку и все ямки засыпал, все односельчане, мы, говорим ему 

спасибо, трудолюбивый, настоящий рабочий человек. 

Но 2 октября 2005 года у него случилась беда, прямо днем он раскидывал парник 

на огороде, жена была в доме, загорелось сено на сарае, и за 1,5 часа сгорело все до тла, 

все постройки, дом, т. к. дом кладовая и конюшни были каменные, то стены остались. И 

вот стал Владимир Александрович ходить по инстанциям, сначала пытался просить 

льготного леса (дом он хочет отстраивать). Ничего не вышло, всякие причины у 

чиновников, не прописан, жилье есть, жилье конечно есть в городе, старый барак 35 кв. м. 

построен 1937 году, в этом бараке 4 семьи живут, у Владимира Александровича 2 сына, 

оба уже пришли из армии, надо бы жениться, да невесток вести некуда, вот такое жилье. 

Пошол Владимир Александрович, просить леса уже не льготного, уж как нибудь осилим, 
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парни работают помогут, и тут отказали, человеку, лемита нет, а лес везут, везут все куда-

то. 

Пишу я это письмо по просьбе жителей села. Так вот мы и спрашиваем:  

Почему, почему у нас творится такое, человек хочет отстроить дом на селе, а ему не идут 

на встречу? Ему за мост надо сказать спасибо, ведь по нему сейчас не только люди ходят, 

но и ездят трактора и машины. Этот мост у чиновников мы 3 года просили, а он взял и 

построил. Нам кажется, что ему заплатить за мост надо, тем более он так пострадал. 

Эдуард Эдуардович просим Вас помогите, вынесите хоть какое-нибудь решение по 

этому письму. 

С Уважением к Вам (с огромным уважением) 

Н. Т. Колокольцева 

по просьбе жителей села. 

Поздравляем Вас с назначением Губернатора Свердловской области! 

Мы очень довольны. 

5.12.05 г. 
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Письмо 13 

 

Эдуард Россель 

Это пишет Вам жительница города Асбеста. Хочу вам высказаться почему нам таким 

как я проработавшие 40 лет ничего нет никаких льгот даже проезда нет. Я родилась в 

деревне до войны еще у нас была семья 8 ч. детей школа была до 4 классов. семилетку я 

кончила за 6 км. ходила, а дальше надо было учиться за 50 км. В Ирбите я не поехала 

пошла работать в колхоз сразу взяли меня на ферму ходить за поросятами и мне  

исполнилось всего 14 лет, потом и за телятами ходила, боронила, старше стала работать в 

лесу таскала дрова Где я только не работала в колхозе разная работа летом на покосе до 

полуночи пока роса не падет, гребли сено. В 1963 г. у нас открылся хим (подсобка) я 

проработала там 7 лет таскала сру у нас было две дочери учатся одна второй год в 

Свердловске сдала экзамен в институт а учиться платно пришлось идти в колежд в 

свободное время прирабатывает в магазине в выходные дни. Почему я еду за деньги, а 

рядом со мной бесплатно а 10 лет нет стажу тогда кто успел получить ветеран, а кто нет. 

Обидно нам таким говорили что  у кого беспрерывный стаж 20 лет всем дадут ветеран  

Извините меня за такое письмо, но мне очень обидно. У меня сноха проработала 42 

года и тоже ничего нет. 

Хотя бы на автобусе ездить бесплатно это очень несправедливо. 
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Письмо 14 

Коровину  

Павлу Васильевичу 

администрация  

г. Артемовского 

Здравствуйте, Павел Васильевич. Я к Вам обращаюсь по поводу тополя. Спасибо 

Вам! 

Много лет я просила об этом и только Вы помогли. 

А сейчас я снова к Вам обращаюсь с просьбой опять же по поводу этого тополя. 

Тополь спилили и очень много мне поломали. Прошу палисадник, мостик. Но я  уже это 

все написала и мне сделали.  

Но вот я приболела, а через месяц вернулась из больницы меня взял ужас. Ветки от 

тополя остались в овраге и за лето эти ветки и пенек тополя обросли снова, получается 

тополинная роща. 

Мы – Парщино, считаемся как пригородный поселок, живут тут 80-78летние 

пенсионерки. 

Создалась угроза пожара. Я Вас прошу помочь нам. Дайте распоряжение, чтобы 

послали безработных все тут прорубили и вывезли. Как по благоустройству. Вот нас 

стариков поражает как эти безработные ходят получают деньги ни за что. Мы старики 

привыкли зарабатывать их и получать. 

Помогите нам в (нрзб.) пожилых людей. 

Коммуны 77-2 

Больших Е. 
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Письмо 15 

Табаринцеву 

Сергею Николаевичу 

Зам. главы АГО 

От Поповой Т. Е. 

Заявление 

Я пенсионерка инв II гр. Проживаю в ветхом жилье котедже на два хозяина. Жилье 

построено 50
е 
годы. Крыша ниразу не ремонтировалась. Протекает. Нужен ремонт крыши. 

А так-как квартира приватизирована 1992 г. и на балансе не стоит. Отвечают, что деньги 

на ее не отпускают. Все делай сама. А денег у меня таких нет. Варианты, которые 

предлагают, обмен, расприватизация, это меня не устраивает. Я хочу свою старость 

дожить в этой гнилушке. 

Сергей Николаевич я Вас убедительно прошу. Помогите чем сможите, что 

сможите. Крыша гнилая, рамы гнилые, паравое гнилое, выгрибная яма надо. А для этого 

кольца нужны. Ну кто-то нам старим, убогим должен помогать и защищать. Я буду 

молиться за вас днем и ночью. 

Зарание Вам благодарна. 

Пос. Ключи ул. Ломоносова 3-1 

Попова Татьяна Егоровна 
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Письмо 16 

 

Главе муниципального 

образования Коровину Павлу 

Васильевичу п. Артемовска 

Свердловской области Росийской 

Федерации. 

от гр-ки Крыловецкой Лидии 

Ивановны 

пос. Булонаш-3 ул. Кутузова 

дом №3 кв. 13 Артемовский р-он 

Свердловской области Росийской 

Федерации 

Ветеран Труда 

Заявление 

Прошу вас Глава Муниципального образования и вашего разрешения создать 

комиссию.
 
в том то наш дом №3 Ветхий 60 лет улец. По ул. Кутузова ремонта не 

производится они Подлежат подснос от вады покоребились двери не открываются пола 

подгнили и в 5 квартиру бомжуют ниживут требуется ремонт. там нету двери разбиты и 

туалеты зломаны и не белится закапчены были пожары в 14, 16 кв. жильцы ушли. 

Накопили в кв. хлама его выбросили разрешил Председатель поссовета (нрзб.)ьев В. 

владимирович заболел а хлам бросили перед окном у меня заболело сердце и еще не 

вывезли захломили весь дом №3 ужас все бросают мусор. с батарей полилась вада по 

стенам. С квартиры №17. от Рядовых и на меня эти каждый рас. отопление негреют. С 14 -

15
го 

апреля. я прохожу фюлиграфию заболела ахрипла. в этих домах в 5, 7 проваливаются 

потолки и вады холодной у них нету. носят ведрами. дома ободраны окна забитые тут 

жильцы говарят что как в тюрьме и говарят облиты поджег осталось. с ул. Алексанра 

Невского. мужчины в этих квартирах никакого покоя нету. Прошу создать комисию 

Предоставить благоустроеную. Просим Удолетварить нашу просьдьбу. Наш д. №3 

затапливает при Весних паводках болото щебенка нада подсыпать. Баня не работает 

Ветлугин Миша и Тамара и Саша Гельмуранов с 5
го

 дома выбросили хлам к 8 марта. 

хатели  занимать квартиру и не живут. 

17.4.2007 г. 
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Письмо 17 

 

Представителю Президента РФ 

по Уральскому федеральному округу 

Латышеву 

Губернатору Свердловской обл. 

Э. Росселю 

В Городскую Думу г. Михайловска 

 

Обращаются к Вам жители Михайловска, владельцы частных домов. Впервые нас 

поставили перед фактом: владельцам частных домов, имеющих централизованное 

отопление, уголь давать не положено, якобы это распоряжение из Москвы. Так нам 

объяснили в шахтоуправлении. Каким образом Москва влияет на распределение угля 

пенсионерам, не объяснили. Местная администрация, по всей видимости вообще 

устранилась от решения бытовых проблем престарелых граждан, проживающих в частном 

секторе. Закрывая шахты, обещали много, что о людях не забудут, уголь будут поставлять 

регулярно, газ проведут. И, действительно, уголь давали ежегодно до 2005 года. И это 

правильно, так как купить его по рыночной стоимости мы не в состоянии на наши пенсии. 

По поводу же газа. Почему же для части жителей поселка газ будет проведен бесплатно, 

хотя многие из них тоже являются частными собственниками, приватизировавшими свои 

квартиры, а остальным надо изыскивать такие большие деньги, по 30-40 тыс. рублей!? 

Разве это справедливо?! 

Вот и сейчас нам отказали в выделении угля, на том основании, что мы имеем 

центральное отопление, за которое регулярно платим. Но при этом «забыли», что Урал, 

это не Краснодарский край где тепло. Отключают отопление у нас рано, в апреле, а 

включают поздно, в октябре. Летом бывают часто дожди, холод и мы вынуждены топить 

печи, кроме того топим бани, ведь у нас нет централизованного горячего водоснабжения, 

имеющие скот, дополнительно топят печи для готовки корма. Поэтому уголь необходим 

круглый год. Нам говорят, покупайте уголь за свой счет. Рады бы, но какие шиши 

покупать? Пенсия у многих от 1500 до 2000 тысяч руб. Из них платим по 350-550 руб. за 

отопление, от 50-100 руб. за электричество, воду. 

Просим разобраться и выделить уголь владельцам частных домов. Просим не 

отказать в нашей просьбе. 
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ПИСЬМА ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Письмо 18 

Привет с Ивделя 

Здраствуй Оля с большим приветом к тибе Петя, и твой сынишка Костик, это я ево 

так зову. Ну хочу тибе написать что бандарольку твою получили, и сразу даю ответ чтоб 

ты непереживала все хорошо так как мы думали Всё прошло хорошо нимножко 

полакомствывали попили чаю покурили спомнили кто чё послал, а Костя мне давно уже 

розказывал про тебя, мы както с ним сдружились, он парнишка хорошый только ему надо 

подсказывать. Ну я тут в этой зоне давно и они видят кому можно обратится. Вот так 

потихоньку и живем он мне а я ему, хотя я их и ругаю почем зря. Чтоб ничево никому 

нероздовали что мамка тибе прислала  что ты ходил или поел. Хотя это невсегда так 

бывает гладко Нибуду описывать подробности и чтоб ты огорчалась. Но Костя душа 

простая на бери или возьми, а ему потом никто. Это сичас у  ниво хот невсе лады но чай 

курить у нас есть не всегда но есть Да бывает тоже нету потому что в отряде 150 человек  

и все курять то представ что с этого что преслали бандароль, и охота всех угостить, 

потому что здесь закон такой дал ты мне то я дам и тибе а не дал то и ты неполучешь вот 

и думай кому дать. Ну ладно все неопишеш и все непередаш я думаю что все понятно где-

то я недописал а гдето надо догадайся потому что письма прочитуются низя все писать и 

врагов наживать. Пока все у нас нормально и дальше думаю будет тоже так. Вот Оля что я 

хочу написать, я с Костей говорил он мне сказал что ты незамужем холостая женщина вот 

и я холостой а вось и даст бог и спишимся а покамись будем писать друг другу у  меня 

некому писать и я не пишу можешь запросить у Кости я неработаю нету работы так же и 

Костя неработает вот так и живем.  Дела у миня идут хорошо не болею хоть и уже лет 

немало занимаюсь пока потихоньку кому зашю обов кому отреставрирую если возможно 

кто курить даст чаю а нам самое главное чай и курить но у миня каждый день клиенты 

тому то тому другое и так время летит быстрее. Вот пока про сибя все если дашь ответ и 

захочешь писать то прошу тибя пиши поскорей не затягивай а если нет то просто передай 

Костей чтоб я неспрашевал. большой привет. Я твое фото видел ты мне понравилась если 

есть еще то пришли о чем буду рад. А на это я заканчиваю свое письмо жду от тибя 

необижайся если что. С большим приветом Петя, Костя. Досвиданя. 
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Письмо 19 

Здравствуй дорогая мама! 

Вот решил тоже черкнуть тебе пару строк чтобы не биспокоилась и не наганяла себе 

давление. У меня все хорошо здоровье у меня отличное да иболеть то не когда потомушто 

на бараке у нас ремонтом все заняты да же спать на улице приходится хорошо что погода 

пока позволяет днем в тини не меньше + 20 С ну а на солнце все  + 40 будит. Я все жду 

когда ты звонить будишь чтобы узнать почему приговор не высылаешь. И из заэтого я 

сильно беспокоюсь так как у нас уже пол отряда по направкам ушли ну а как дела у тебя 

как твое здоровье? Чем занимаешься в свободное время? Как часто навищяет тебя 

Наташка скажи ей что я перидней сильно извиняюсь за то что не поздравил ее вовремя с 

днем рождения скажи что я поздровляю ее с днем рождения и желаю ей всего самого 

наилучшего ну а самое главное побольше здоровье и денег. Скажи что я поней очень 

сильно соскучился и жду на короткую свиданку <…> Я вас не кого не забываю и жду от 

вас писем, фотографии, посылок и бандероли  

целую и крепко обнимаю 

с приветом к вам 

Костя и Петруха 
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Письмо 20 

 

Здравствуй мама 

Вот решил написать тебе письмо чтобы сообщить где я нахожусь. У меня все 

нормально только вот сильно потебе и Наташке соскучился как твое здоровье как вы 

отметели Новый год вот уже наверно прошол месяц когда я вас видел насведанке <...> 

Привет тебе от Димки Коваленко и он мне сказал что Лариска у ниво на машине на смерть 

разбилась, а Настя дочь ивоная замуж за татжика вышла 

Да чуть было не забыл извини конечно за то что так поздно я хочу поздравить тебя с 

Новым годом и пожелать тебе всего самого наилучшего ну а самое главное успехов в 

делах и много здоровья Поздрав всех от меня с Новым годом и перидай всем привет 

пиречислять ни буду д. Колю, т. Наташу, Антонину Павловну и всех всех кого увидишь  

Ну вот на этом наверное и все больше и не знаю о чем писать  

Р. S. Ты писала в последнем письме что поругалась с д. Сашей и не надеешся на ниго 

ну и чем у вас все это закончилось. 

Здесь я наверное повторюсь. хочу поздравить тебя с Новым годом пожелать тебе 

всего только самого наилучшего побольше здоровья мне очень интиресно что тебе 

подарила Наташа 

Ну вот и все 

Я вас всех сильно люблю целую 

И надеюсь что всех вас скоро увижу 

Я тебя люблю, и горяче целую 

Твой сын Костя 

Жду скорейших писем 
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ДНЕВНИК ОТЦА КАК СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 

 

Я родился в семье крестьянина бедняка в 1890 году 17 сентября. отец мой почти весь 

свой век батрачил у местных кулаков больше всего в соседней деревне Трубиной ему 

необходимо было так жить его судьба сложилась на этом в старое царское время он был 

учасник туретской компании, служил царю и Отечеству больше 10 лет уходил холостой и 

вернулся уже пожилым. так он мне рассказывал потому что он был любитель по вечерам 

нам что небуд рассказывать всё больше о себе как проходила его жизьн. бывало начнет 

как оне на ступали на туретском фронте он был в старое время барабанчик бывало 

говорит дают команду «тревога», я выхожу со своим барабаном и бью тревогу как 

подается команда прекратить бой я снова опять выхожу на поле боя и бью в свой барабан. 

бой кончился и мы всетаки тогда вышли победителями над турками. А потом я остался 

жив вернулся на родину прихожу в деревни меня не узнают особенно молодые. Думаю 

что мне делать нас было три брата хозяйство наше было как говорится (нрзб.). Старший 

брат Ефим уже был женать а я у них был средний младший брат был Афанасий тоже 

женатъ. А я между ними был холост вот собралися тетушки да бабушки говоря Иван 

Митревич женися все равно этого не миновать. Куда то думал итти на заработки я был 

совершенно неграмотный ну и говорю бабам давайте мне невесту. Оне мне предложили 

вдову из соседней деревни звали ее Матрена Ефимовна ей также в жизьни невезло за меня 

она вышла за третьяго всё уней мужья помирали. Вот начали мы вести семейную жизьн У 

меня пошли ребята моя Матрена что год то у ней ребята а как говорится худой год дак и 

две на году. Всемье стало жить нам трудно стали на нас обижатся братья и снохи т-е 

ихния жены. И вот мы с матерью решили от делиться. приобрели избенку и стали жить 

мне общество на сходке дали земельный надел в котором было 4 десятины пашни, ¾ 

десятины покосу и ¾ десятины лесу подать я плотил около 6 рублей в год как было 

трудно на живать подать я ходил молотил цепами у наших односельчан если измолочу 

однорядку мне плотили 3 копейки и еще накормят а если измолочу овин то мне плотили 5 

коп. было уходил на заработки когда нечего было молотит всвоей деревне я уходил на 

Дуванколь. Это туда за Шадрино. паработаеш так зиму кой как на подать заработаеш а уж 

как жила моя семья об этом говорить не приходилось и так я воспитал худо некорыстно 3 

сына и одну доч. Хорошаго мои дети мы с матерью нечего невидели весь свой век. 

Старшему сыну Павлу далося топором то он телегу сделает то кораб сам сплетет то хомут 

перевяжет одним словом начал мне помогать, а между тем средний сын Дмитрий то же 

подрос ему тоже стало даваться топором а бывало пойдут на заработки к мужику рубить 



 

 

 

325 

 

сруб то дом то конюшню смотрю мне стало жить легче подать за плачу и останется на 

пропитание. до этого я половину нодела продавал соседним кулакам а потом продават 

нестал стал засеват сам. Какая у меня получалас радост бывало на молочу хлебушка зайду 

всвой амбар душа радуется. была у меня одна лошад и одна корова а больше некакой 

скотины небыло а потом смотрю нука ребята давайте купим те жеребенка. Ребята уменя 

все вголос давай тятя купим решено сделано купили выкормили его и уже начали сеять 

насвоих двух лошадях. Деревенския кулаки часто мне говорили давай Иван Митревич 

неробей начинаеш поправлятся кода у нас стало 2 лошади ребята мне говорят давай тятя 

купим за Речепгой лесу красного и будем думать рубить избу так как старая изба уже вся 

разваливается. Так мы и сделали год купил да другой да третьи. Лес ежегодно вывозили 

мои ребята прихватили вотработку человек двух и срубил сруб дом пятистенный вот тот 

самый в котором мы живем годочков через 5 мы решили его т.е сруб поставить на мох и 

закрыть но так как было трудно бедняку получить усадебное место я поехал к старшине в 

с. Четкаринское. Мне волостной старшина сказал нечего веть ты выдумываш для 

постройки дома большая средства надо я все таки его упросил чтобы он выехал на место и 

указал куда ставить мне избу Старшиной тогда был Федор Андреевич Мушин толстый но 

совершенно неграмотный. Решал все дела волостной писарь Казновский он старшине 

посоветовал с ездить в нашу деревню и отвести мне усадебное место вот я и усадил 

Гасподина старшину и привес домой а мать Матрена этим временем скипетила самовар и 

я его пригласил ксебе в квартиру он на это отозвался у меня была приготовлена бутылка 

водки я налил ему за чаем он выпил ему поднёс в подарок один рубль серебром он меня  

поблагодарил и отвел мне усадебное место и я его свез обратно тогда мы начали ставить 

новую избу и нановое место. Это было в 1893 году дом мы поставили наняли его выделать 

Мокеева Петра Ивановича который нам его быстренько выделал и вот мы перешли внего 

но время двигается нестоит на одном месте сын Павел уже вырос женихом. Пришла 

очередь так как был он первым его зачислили вополчение была ему дана льгота мы 

решили со своей старухой Матреной Ефимовной надо женить Павла а что ещё больше – 

подабрать ему невесту из соседней деревни девушку звали ее Парасковья  Хорошая 

умница была всё говорил счастливый Павел Бог дал ему судьбу хорошую умную 

женьчину. В 1900 году пошол на призыв средний сын Дмитрий он оказался бракован т.к 

смалых лет всё возился с лесом и видимо себя по надсадил и унего оказалась грыжа да и 

кроме того ввиду моих недостатков я его отдавал своим кулакам в работники там даром 

хлебом ненакормят недаром песню тогда по певали: ах нет то так богачу работник нужен, 

по молотит денег вот тебе и ужен, а если нечего есть то стянеш пояс крепче, волосами 
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тряхнеш, вот оно и легче и так сама жизьнь под талкивала решил женить среднего сына 

Дмитрия он уже сам подобрал себе невесту у Полита девку Марфу. Начал посылат сватать 

но как к нему идти он же богатый осмиет нас а Дмитрий настаивал: идите Марфа за меня 

пойдет вот мы подобрали одну смелую бабу племянника Дмитрия Ефимовича жену 

Парасковью оне пошли вечером снашей матерью Матреной после рассказывали как мы 

заходим как говорится лудше спуститься вколодец но все же решили попросит 

разрешения хозяин неотказал а когда зашли к нему видим тут уже сидили Еще сваты из 

деревни Боровляна. Хозяйн как отец невесты Марфы спросил свою доч: как девка кому 

будет отказывать. она на отрез сказала Боровляна пусть поедут домой а вот эти сваты 

пусть останутся и мы скоренько высватали как говорится. Выпили вина и договорились 

когда будет свадьба и просватали и так мы и женили среднего сына Дмитрия на Марфе.  

Сдесь я сделаю оговорку. Средний сын Дмитрий женился уже отец наш помер. 

получилося так в марте месяце 1908 году наш отец подвечер сходил в баню и по приходу 

его из бани неизвесный человек вес продавать известь а известь была нужна для 

протровления семян пшеницы т-к во пшенице была головля. он вышол в (нрзб.) и видимо 

после бани простыл и у него ночью парализировался язык. Говорить нестал но 

впоследстве он начал говорит  но унего начало расти брюхо так год мучился и в мае 

месяце 1907 году помер. Хозяйничать унас остались мать и старший брат Павел.  

Так я и воспитывался еще до смерти отца я ходил в школу которая была в деревне 

Трубиной церковно-приходская учил нас приходской дьякон Иван Баев он каждый день 

ездил из с.Четкаринского за 6 километров учеником я был непоследним дьякон меня 

любил но вот водно прекрасное время мне была задана таблица умножения я немог ее 

выучить дьякон оставил меня безобеда как мне было обидно что все время я учился 

хорошо а тут неповезло. Приходя домой начал я говорить своей матере что ученье мне 

недается мать посоветовалась с отцом что пусть не ходит но у отца зародилась такая 

мысль что небоги горшки обваривают а те же люди. Поутру я думал что непойду вшколу 

но нетут-то было отец сидел обувался а я на печке лежу да плачу не хочется мне в школу 

отец долго недумает хлоп меня бреднем я вижу что ненамоей стороне праздник оделся и 

бежать в школу и стех пор я хлеба собой небрал и без обеда больше неоставался и учиться 

стал только на хорошо и в 1905 году я окончил курс учебы. Три зимы учился в 1906 году 

меня отец отдал сельским писарем т-к грамотных было в нашей деревне всего два 

человека я да двоюродный брат Дмитрий Павлович. Жалование мне было первый год 24 

рубля в год т.е 2 рубля в месяц в 1907 году я опять порядился писарем. Староста был 

Хохряков Николай Иванович и Копытин Илья Васильвич оба оне были совершенно 
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неграмотныя только имели афторитет среди населения и почитаемы а в 1908 г. мой отец 

помер. 

После Смерти отца хозяевами осталися воглаве мать и старший брат Павел в 1909 

году мы вот и женили среднего брата Дмитрия и унас уже в 1910 году было 3 рабочих 

лошади и 2 дойных коровы и 3 овечки и уже в аренду землю мы неотдовали а 

обрабатывали сами своими силами и уже неходили к местным кулакам заимовать хлеба. 

Унас его посемейству хватало. В то же 1910 год мы отдали сестру Феклу Ивановну замуж 

в Боровлянку за Чистополова Тимофея Абрамова.  

Я был холост мне уже было 19 лет я не пообижаюсь на своих хозяев на маму и 

братьев Павла и Дмитрия я читал газеты книги и имел связь с Большевиками т е. 

Демократами. Оне были и унас были в Четкарино. Марьин Василий Иванович по 

прозвищу «Воробышок» т-к нельзя было называть его Василий Иванович а где кулаки 

были мы его называли Воробышок. Он наэто несердился т-к он знал что это нужно. И вот 

водно прекрасное время я вычитываю что есть какая то сила т-е знанию можно научиться 

и управлять людями даже лечить людей а мне почему то было очень интересно лечить 

людей. Я обратился по адресу с письмом город Москва Кузнетский переулок дом сокол 73 

Нью Ирский институт Знания. От туда получяю ряд книг филосовов. И я решил просить 

своих хозяев мать и братьев чтобы оне мне помогли выкупить эти книги. Братья мне 

говорили что мы тебе купим часы и пиджак брюки и жилет т-к тогда так носили но я 

отовсего отказался а одно затеял дайте мне денег выкупить книгу из Москвы. Старший 

брат поехал в город Камышлов нагреб пшеницы зерна 20 пудов и продал и привез мне 

деньги отдал. А тогда пшеница была на рынке продавали купцы 40 копеек пуд я был 

очень доволен и сразу же решил написать в Москву письмо что высылайте наложенным 

плотежем. Через небольшой промежуток времени я получаю повеску чтобы я явился на 

почту за посылкой я посылку получил и уплатил 12 рублей а тут сразу говорится вам 

необходимо приобрести гипнотический шар он стоит 3 рубля. Я снова пишу в Москву мне 

высылают шар а в посылке была положена книга «Курс гипнотизма личности магнетизма 

и самовнушения» доктора медицинских наук профессора  Лошет и доктора Партэт. Вот я 

начал его учить и сразу же надо когото падбирать человека чтобы можно сним проводить 

опыты как было указано в книге. В то время мы насезон наняли борноволока. Он сейчас 

жив Барняков Петр Тимофеевич. И вот водно время мы вкучи заваливали навоз я Петьке и 

говорю: давай попробуем. Поставил его начал делать опыты падение вперед падение 

назад смотрю все это удается хорошо я делаю сним усыпление он тоже дается мне 

хорошо. И вот водно время я его усыпил и подал ему метлу вруки он бросить ее неможет а 
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мать моя видимо занами наблюдала идет кнам а я необробел быстро разбудил Петьку она 

мне сказала что ты делаеш веть напугаеш ребенка а он хохочет говорит нет тетка я 

небоюся нечего страшного нету. И стого времени я быстро прославился начал лечить 

людей всякия болезни особенно комне обращалися больше зубныя боли головныя боли 

глазныя боли ревмотизм утром еще спиш а тебя уже будят вставай  приехали то из 

Тамакула, то из Шадринска, то из Камышлова с разнымя болезнями которыя мне очень 

давались легко. Наряду сэтим я проводил опыты театрального вида, на пример усыплял 

Шахова Василия Пудовановича и кнему на тело за ходило пять человек он нечувствовал 

некакой боли а так же проделывал анстезию и каталепсию Хохрякову Прокопью 

Петровичу. Я водно время усыпил его и внушил ему что ты сегодня ночью в 12 часов 

утебя будет жаланье купить коробку спичек и принети комне. Так и получилось даже для 

меня было не ожиданно он пришол разбудил меня и подает коробку спичек когда я взял 

унего спички он говорит черт знает что сомной такое получилось и так я прославился 

навсю нашу местность кто называл меня хорошим лекарем а кто называл волшебником. Я 

водно прекрасное время пришол ввоскресенье к молодежи вижу на меня и девчата и 

ребята смотрят с презрением видимо думают что чего я могу сделать. Ребята осмелилися: 

Андрей Иванович пошути что нибуд снами я им говорю что я нечего незнаю а оне меня 

просят. Тогда я подошол кодной девушке которая сидела любезничала спарнем. Я сказал 

смотри на мой палец она только взглянула я ней внушил что тебе неотстать от этого 

пальца куда бы я непошол, а сам показывая ей палец пошол отнее она вывернулась и 

пошла за мной. 

Я пошел перелез через огород она от меня неотстает. Тогда я ей сказал что довольно 

девушка отстала. Людей было тут много все на это смотрели как на чудо Стех пор я стал 

смотрю выше всех и запуганная молодежь со своими родителям стали меня бояться, т-е 

все были под моим влиянием. И втот момент когда я проводил опыты ночью у Марии 

Николаевны в избе изба небольшая набилось столько людей и кругом избы даже старики 

и те хотели посмотреть мои «чудеса»  как называли тогда эту науку но ненадо забывать я 

хочу надпомянуть что некаких спиртных напитков непил непива невинна и не водки а так 

же некурил табаку. На другой год уже почти перед призывом я братьям говорил давайте 

сделаем помоч жать хлеб хлеба тогда жали серпами в ручную машин не каких небыло. 

Люди узнали что мы делаем. Помоч был назначен день. Столько пришло народу что хоть 

отказывай а жать было унас всего 4 десятины и такая армия вышла вполе к полдням все 

выжали. Люди были из других соседних деревень каждый старался мне помоч. В полдни 

брат купил водки всем подал по чайной чашке люди поют песни танцуют веселятся я им 
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говорю спасибо вам а оне кричат тебе спасибо Андрей Иванович и мы втот день у соседей 

выжали больше того что нам было нужно нам заэто уплотили а мы на эти деньги купили 

водки и всех угостили все остались довольны и на следующий год апять так же и вот тут 

то и поняли мои братья что вот когда я стал для них полезный. 

Мать умерла 

В 1912 году свирепствовал тиф среди населения и необошол и нас. В то самое время 

моя мать старушка заболела и несчасная немогла вынести. В мае м-це 1912 году померла. 

Вот тут я остался сиротой думаю как я буду жить веть наменя надо как говорится вымыть 

и починить да и вовремя накормить меня решили женить но не тут-то было несмотря нато 

что я имел всвоей деревне две невесты которыя мне изменили, Наташа ушла замуж за 

кулатского сына в дер. Боровлянку Кондратия Максимовича за его сына Александра. 

Варвара вышла замуж тоже за кулатского сына в дер. Налимову за Игнатья Кузьмича. Я 

было сбился столку даже начинал еще подыскивать себе невесту но подумал пусть будет 

так проведу очередь военной службы тогда будет видно.  

И вот настал 1913 год. Меня призвали опять сомной получилась неудача Втот самый 

момент когда надо быть на военной комиссии у меня дня задва получился на руке прыщь. 

Врачи осмотрели меня и перегленулися друг на друга и сказали на год отсрочить. Я стал 

уних проситься оне сказали что успеешь наслужища и вот я живу год продолжаю свою 

работу доживаю до осени опят поехал на прием и тут меня приняли и зачислили в 183 пех. 

Стрелковый полк который стоял в городе Костроме. И только мы переехали влагеря 

города Ярославля а тут объявили войну с Австро-Германией и в августе месяце 1914 году 

я уже на фронте. Первое мое крещение вступили вбой под городом Холм около Замостья. 

Нас он потрепал. Командира полка взяли в плен по фамилии Малеев = полковник =  и 

пошла свистопляска каждый день вбою да вбою и вот уменя была винтовка даже штык 

уней и то порвал видимо осколком снаряда. Помню я 6 мая 1915 года был бой среди дня 

только обошло солнце и мы пошли наступать всех он перебил унас вроте осталось 7 или 8 

человек втом числе и я ночью мы собралися водно место, а днем было нельзя. Я пал в яму 

которую сделал снаряд тут и пролежал до темна а потом обратно по полз и меня увидал 

нашей роты под прапорьчик Саган который утешил меня словами. Говорит: ты Барняков 

все еще живой. Этот прапорьчик меня не полюбил еще в городе Костроме. Водно 

прекрасное время мне из дому пришла посылка а я без всякой дальней мысли не 

пригласил его собаку покушать моей посылки и он стех пор парозит даже и на фронте не 

желал мне хорошего. И вот после боя 6 мая у нас всю пулеметную команду выбили и был 

приказ командования назначить в пулеметную команду солдат старшего и я как бы уже 
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считался старым солдатом меня назначили в пулеметную команду где я и доконца своей 

службы находился в пулеметной команде. Тут я себя чувствовал не плохо при 

передвижение мы едем на двуколкъ и уже насибе нечего нетащили и так жизьн фронтовая 

продолжается и все шло своим чередом. Мы отступали и наконец отступили до 

Барановичей. нам был дан приказ сделать наступление и нам удалос так хорошо 

противника выбить из окопов и пошли его преследовать в это время мы посмотрели а 

немцы уже сзади нас и вот тут то 13 сентября 1915 году мы попали в плену к злодею 

немцу кроме того я еще пока не попал вплен. Нашей роте было дано задание 

переправиться через реку Саку. Мы когда пошли к переправе то совсеми друзьями 

приятелями по прощались думали тут нам придется погибнуть в этой реке Саке. Ночью 

мы пришли к переправе и вот под артиллерийским и ружейным пулеметным огнем нас 

посадили влодку и мы переехали. В руки думали немцу но так ловко пришлось все немцы 

которыя были живы убежали из окопов а остальныя оказались все убитыми половина 

траншеи. так била наша артелерия что за два года пребывания меня на фронте я неслыхал 

такого урагану значит переправа удалась нам удачной за что даже мне и то дали 

серебренную медаль за отвагу. Заэту медаль выплачивали на фронте ежемесячно по 4 

рубля ну а сейчас снова хочу вернуться как я расстался сосвоей родиной нас попало вплен 

весь полк нас разоружили привели в Барановичи загнали нас в конскую конюшню видимо 

когда то тут стояла кавалерия. Вот мы сидим день и еще день нам недают непить не есть 

потом вдруг открывается дверь под ехала неметская кухня дают по восьмушке хлеба и 

горькая кофе вот тут то мы и узнали что действительно в плену пленный это 

действительно без зачитное животное. Выгнали нас построили запрегли в фурмаки и 

заставили возить картофель споля а немцы с зади погоняют. Вот тут то и мы узнали что 

такое плен. Потом нас отправили в военно-пленый лагерь Ломздорф. Из лагеря нас гоняли 

наработу запрягали фуру человек по 15 пленных и возили какую-то траву виде нашего 

багульника который растет по моховым болотам. мы день ото дня всё начинаем сгибнуть. 

Кормили нас утром в 6 часов давали кофе горькая без хлеба а вобед нечищеная 

мороженная картофель и немытая. давали такой грязи пол литра а хлеба на сутки 200 грам  

из печенной с опилом и гнилой картошки. Тут мы пробыли недолго нас отправили 

военно-пленый лагерь Нейгамер там нас держали еще хуже мы вконце концов совершенно 

ослабли некоторыя из нас посмелее или просто решался человек не на жизнь а на смерьт, 

кинется получит этой похлебки грязной еще бы раз за это его подвергали наказанию. 

Посередине лагеря стоял столб вышиной примерно 10 или более метров кнему сделан 

блок на веревке и вот у всех на глазах пленных подводят его к столбу раздевают до нога и 
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завертывают ему руки назад и потянут его через блок к верьху. Сначала человек ревет а 

потом перестает и обмирает его отпустят обратно обливают холодной водой тут же стоит 

неметский врач счупает унего пульс как только начинает человек входить всебя его снова 

опять тянут к верьху и так мучают два часа после двух чаов его садят в карцер там ему 

уже трое суток недают горячей пищи а только дают 200 грам хлеба и один стакан воды в 

сутки. И так нас наказывали таким же путем если кто провинится где то человек плюнул 

или грубовато посмотрел на немца получал тоже самое. После этого нас отправили в 

военнопленный лагерь Гашерштейн это лагерь как пересыльный но везде и всюду уних  

наделаны такия лагеря огорожены колючей проволокой и вот мне помнится пленныя 

сложили песню: гнилой картошкой я питался живя в Германие в плену сработы вшахте 

надрывался проклинал я жизьн свою придет сработы изнуренный внадежде отдохнуть 

часок но взгляд суровый и надменный злодею немцу не тебе и вот пришол я встал 

взатылок и жду заветного пайка и тут судьба моя злодейка терзает меня бедняка и вот 

настал конец терзанья я получил заветный дар мучной болтушки для хлебанья да две 

картошки да удар душа болит а сердце ноет наверно скоро мне капут Россия плачет немец 

воет что унего все выщел гут. Итак после прибытия нас в Гашерштейн набрали команду 

300 человек пленных и отправили нас в закрытых вагонах. Нас привезли в Серьбию близ 

города Царевграда где проводили железную дорогу мы таскали насебе камни шпалы 

рельсы кормили несколько не лудше как и в лагерях. Люди совершенно ходить стали 

плохо ослабли работали сначала по сменно одна смена днем а другая ночью. Смена ночью 

воспользовалися темнотой много убежали тогда оне сделали одну смену только днем. тут 

мы работали  около года. люди гибли как насекомыя. Идет человек пал и дух отдал. После 

этого остатки нас которыя были вживых нас посадили вагоны и повезли кудато и вот 

привозят на территорию Бельгии около городишка Солерита километров за 100 от города 

Келинд .Тут опять на железную дорогу то же самое что и было в Сербии. Утром чуть свет 

нас будят и гонят наработу таскать рельсы шпалы таскать самотасками камень. И так эта 

психология над нами продолжалась неодин год. Жилье наше было в сырых бараках были 

сделаны двои нары вверьху и внизу. Утром немец как даст команду вставай кто не успел а 

унего была резиновая плеть он как даст так человек и падает. Каждое утро шум гам ругань 

проклинанье и недаром пленныя сочинили стих а иногда он даже переходил в песню  

Было дело в Гайдамили 

Дело скверныя друзья 

Там нас немцы уничтожали 

Недавали нам житья 
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Впленном лагере стояли у неметского царя 

Получали пайку хлеба пайку с детский кулачек 

И варили для обеда суп болтушку 

Черпочек 

После вкусного обеда страсть охота пакурит продаем мы пайку хлеба  чтобы 

Баронью курить 

(Баронья это пачка папирос) 

Из германского подворья прилетала птица гриф зарозила пленных вшою начался 

голодный тиф 

Что недень то похороны бедных пленников кладут и в сыру землю и бездну  Бедных 

пленников кладут 

Вот стало немцам пленных жалко стали меры принимать и решили оне палкам тиф 

из пленных повыгонять 

Вот взяли немцы все попалке дали палки халуям, переводчика евреям взводным и 

всем фельдфебелям. Ох и злы же немцы были  били нас как сабак а свои люди старались 

получить супу черпак 

Несмотря ненакакую погоду дожд или снег холод мы все были одеты: наногах 

деревянныя колодки нас под конвоям гонят наработу которыя нам уже была непосилу по 

нашему питанию. Люди идут и падают а злодеи немцы добивали прикладом. Мне 

помнится один такой случай пленному фамилия я сейчас помню Белоусов оне его до того 

избили и один немец выдергивает штык и как мохнул ему поголове и отсек на проч ухо а 

потом ему дали мертвый арест это уних делается так: сделан гроб выкрашен под ореховое 

дерево крышка на шарнирах сверьху на крышке изображена металлическая белая змея. 

Пленного раздевают до нога и кладут его в этот гроб он там должен лежать 2 часа. 

Человек околеет через два часа его вываливают из гроба и садят на 3 сутки в карцер. там 

ему уже что делают что вздумается слышно что человек ревет и стонет и больше этот 

пленный Белоусов кнам уже  невернулся куда оне его задевали нам было неизвесно кто 

говорил что его зверски замучили кто говорил что его отправили в лазарет. И так настает 

1917 год нам стало извесно что царя Николая сбросили  с престола. Нам немцы говорили 

ох вы русския души т-е дураки, как мол вы будете жит без царя. Водно время будучи мы 

наработе нам конвойный приказал перенести рельсу. Положит на плечи а мы были группа 

неодинакия поросту да и без сильныя мы некак неможем перенести эту рельсу а время 

уже обед 12 часов. конвойный тоже видимо жрать хотел я возьму даи скажу: так ты лудше 

убей нас сдесь чем издеваться. Как меня ударит по левому боку прикладом я упал и едва 
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стал переводить дух тогда конвойный приказал остальным из нашей группы пленных  

снял себя плачпалатку и положил меня и понесли до барака увидал это ихний унтер 

офицер спросил что такое а конвойный ответил фауль т-е лентяй. Унтер офицер сказал 

свинья. Тут меня занесли воколоток у меня поднялас температура свыше 40 градусов и 

меня надругой же день отправили в гор. Саперит. Положили меня на фуру и на лошаде 

довезли до цивильного лазарета. Доктор немец уменя спросил что и почему тебя ударил 

конвойный. я через переводчика сказал все как было. Он говорит что капут русиш. Я тут  

пролежал 7 дней а навосьмой день меня повели на поезд и отправили в военнопленный 

лазарет который находился в городе Келико. Почему думаю меня отправили т-к тут 

кормят хорошо и ухаживают за больнымя тоже хорошо а потом мне конвойный другой 

росказал что тебя отправили потому что тот лазарет от той фермы т-е купеческий и купец 

заменя должен платить закаждыя сутки 8 рублей  или 8 марок это ему невыгодно и он от 

меня отказался и отправил ввоеннопленый лазарет. Тут доктор немец сразу же предложил 

им мне сделать оператцию но только с согласия так как болезьн уменя в левом боку. Я 

отказался он мне говорил что будет капут но он сказал через переводчика еврея я ему 

зделаю спиртовый компресс и сразу же дал указание чтобы мне поставили спиртовый 

компресс что было зделано. И вот я пролежал со спиртовым компрессом дней 10 потом 

водну ноч я чувствую себя хорошо дышать свободно и сам себе думаю говорят что 

больному перед смерьтью бывает легко но хватил постель уменя мокрая. Думаю что такое 

ладно ли надо мной а взял под компресс под толкал палец а уменя на боку дыра я думаю 

как дождаться утра и вот 9 часов утра доктор подходит ну как стобой а я переводчику 

говорю что сомной случилось тогда доктор приказал санитарам снять компресс и говорит 

никапут пан т-е не помреш. У меня всё прополоскали и дыра уменя зажила какихто дней 

через 10 и так я думал может быть куда небудь меня отправят навольныя работы. Смотрю 

однажды утром комне подходит тот унтер офицер который меня и возил в лазарет говорит 

одевайся поедем к комратам надо мол дорабатывать железную дорогу. Как мне стало 

тяжело потому что все мои надежды на жизьн лопнули и он меня привез обратно в ту же 

команду в которой я был. тут меня товарищи повстречали говорят что мы тебя неожидали 

а ты опять приехал. Оне мне посказали кое что и рассказали что русский Красный Крест 

послал нам посылку – ржаныя сухари нам дали падва сухаря а остальныя кормят лошадям. 

Вот я думаю что делать Уменя было денег немножко одна марка. Утром нас выстроили 

наработу я попал опять вту же группу конвойный был другой но я уже начал кое что 

понимать по неметски. В разговоре дорогой я ему все рассказал пока шли доработы и 

одновременно я ему сунул деньги одну марку которая уменя имелась. Вобед пришли 
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конвойный сам покушал непокушал суп, подходит к проволочному заграждению кричит 

както непонятно мою фамилию мне скричали я выбежал он подает мне котелок полный 

супу говорит кушай. Я покушал и котелок вымыл и подал ему я ему сказал данкше. После 

обеда мы пошли наработу он мне и говорит вечером иди к проволочному заграждению мы 

стобой пойдем клетенанту просить сухарей русских. После работы он опять мне подал 

котелок я взял покушал вымыл котелок ему отдал а потом он отворяет ворота и говорит 

следуй замной и мы приходим в квартиру лейтенанта. Конвойный по просил разрешения  

зайти он ему разрешил а меня толкает вперед а дорогой мне сказал что ты возьми под 

козырек и стой а я буду затебя говорить. Так я и зделал стою держу под козырек а он ему 

рапортует о сухарях от русского Красного Креста. Тогда он берет телифон и спрашивает  

что то у кладовчика а потом берет бумажку и пишет и подает конвойному тот берет 

говорит данкше лейтенант и мы сним приходим на склад он подает эту бумажку 

кладовчик разсмеялся берет ведро и наклал полное сухарей а потом меня спрашивает 

хватит. Я его поблагодарил он тогда берет две больших газеты и накладывает вних 

сухарей и зашнурил шнурком и мне подал. Я прихожу в барак к товарищам оне все 

удивилися я всем поделил ну и сам хорошо покушал и так моя жизьн пошла. Конвойный 

меня работат недавал. Если придет кто из начальства он говорит что это толмачи чут 

шпрят дойч и так я дожил до того дня когда сделалась революция в Германие. Свергли 

царя Вильгельма и восстановили власть Советов я помню у лейтенанта был посыльный он 

всегда ходил каждый день в комендатуру сосводкой. Мы работали на линии железной 

дороги  а он идет пояс снят штык и наган отобран и слышим рассказывает: революции 

дойч Алиес революции Кайзер Вел увласти солдаты и крестьяне и нам в тот же день 

объявили что в Германие револютция. Сейчас коль мы все солдаты и товарищи будете 

риботать как вольныя а мы все в голос отправляй домой довольно мы навас поработали 

даже были нецензурныя выклики. Оратор спрашивает что оне кричат через переводчика 

он говорит что оне работать больше небудут, отправляйте на родину но немцы еще нас 

держали около месяца и наработу выгоняли но без канвоя. У ребят стало настроение 

только домой вот и недаром оне бывало запоют песню  

Ты неспиш еще товарищ скоро ноч 

Пройдет петухи уже пропели утро настает 

Ах уснул бы я товарищ да спат не могу думы черныя тревожат голову мою только 

лиш глаза закрою вижу мать свою. Вижу я свою избенку набоку стоит а в избенке в 

разволившей мать больна лежит 
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Пред иконой наколенях молится жена и глаза Её подпухли красныя от слез много 

вынести бедняжке рано ей пришлось 

Посиневшия от стужи ходят Босиком дети малыя в лохмотьях ходят подокном, И вот 

от этого виденья спать я немогу и молю и проклинаю горькую судьбу 

И вот видимо настал конец терзанья. Сидим ночью вдруг прибегает наш громобой. 

Это был немец высокого роста который нас выгонял наработу и бил нас резиновой плетью 

он заорал вставайте собирайтесь совсеми с вещами поедем на рус. Все стали сабираться 

кто чего кричит  кто говорит что это правельно а кто говорит что опять куда небудь а над 

нашим лагерем был выброшен красный флаг надлином шесту и вот подалась команда 

строиться все мы выстроились а в близи лагеря куда хоронили только пленных оно было 

унас в глазах тысячи тысячи тут похоронены наших товарищей. Площадь была примерно 

гектар около 10 мы все сняли головныя уборы и громко прокричали спите товарищи а 

поедем на родину скажем вашим родным отцам и матерям и вашим женам и детям чьи то 

осталися сыны, мужья навечно там около города Саперита на границе Бельгии. И вот нас 

подводят к вагонам, дали нам хлеба на два дня т-е по 400 грам напоили нас сладкой кофе 

сяли мы вагоны едем по германие смотрим где Красная Армия. У офицеров и солдат нет 

погон и отношение к нам хорошее а где опять приедем в город тут власть старая  все 

офицеры и солдаты в погонах и отношение к нам было плохое кричат куда вас свиней 

собак повезли. Вот мы приехали в Либаву нас посадили на параход Омут и повезли по 

Балтийскому морю  ехали около 3 е суток а потом высадились в Данциге а оттуда опят на 

поезд и повезли дальше и вот недоезжая до Витебска  поезд остановился наш конвой 

кричит выласте идите пешком а там вас встретят большевики. Все мы по вылезли и пошли 

по шпалам подались с полкилометра стоит охрана а мы спрашиваем далеко еще 

большевики. Они нам отвечают вот и оне сами тут же подошол поезд взад пятки нам 

русских посиди. Нас и повезли навитебск прибыли в Витебск нам дали обед и хлеба тоже 

грам 200. Мы тут переночевали утром нас посадили опять напоезд и мы приехали в 

Смоленск в Смоленске нам дали кое кому одеженку мне дали пиджак засчитного цвета  да 

шапку и Варежки и снова отправили нас в Москву по прибытие нас в Москву нас 

зарегистрировали и дали документы от военно пленой Коллегии а мне дали Брюки и 

Валенки я уже стал паходить на человека а потом нас на правили поездом по направлению 

на Вятку мы прибыли в Вятку нас завели в Вятскую Центральную тюрму но мы только 

тут переночевали а по утру  нас стали отбирать Пермския Сибирския идем те напоезд 

поедем на город Глазов вечером уже было темно а тут уже в общежитие было много 

военнопленных кричат кто откуда я слышу голос выкричал кто Камышловские я ответил 
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какой волости ответ получил Читкаринской а какой деревни ответ получил Налимова и 

тут мы повстречались с однодеревенским Барняковым Петром Терентьевичем и издеревни 

Трубиной был Трубин Феоктист Иванович и из с. Четкарино Бунаков Федор Афанасьевич. 

И унас потом разговор друг друга опережали разказывали о себе кто где был вплену и 

кому как жилося и составил с ними план как перейти фронт бело красных и решили идти в 

Шадринскую волость которая расположена по територии на границе с Пермской 

губернией но наши мечты не сбылися. Утром я заболел тифом санитар смерял мне 

температуру она была 40 и сразу же меня направил в госпиталь когда я прибыл в 

госпиталь меня положили накойку рядом сомной лежал больной я его спросил чей и 

откуда он мне сказал что Шадринского уезда звать его фамилия Потемин из деревни 

Потеминой около Шадрина. Человек был уже пожилой но совершенно неграмотный а 

доктор был тоже пожилой но не помню какая фамилия но любил когда его назовут 

Господин доктор а то некоторыя больныя называли его Ваше благородие Господин доктор 

и так даже и мне его приходилось называть его благородие тогда он лудше ухаживает и 

вот я и Потемин пролежали снеделю время а потом пошли слухи что госпиталь будет 

экувироваться в город Казань мы еще невыздоровели и вот решили мы с Потеминым 

ночью из госпиталя удрать когда все успокоятся так и сделали забрали свое барахло 

которое лежало унас подкойками вышли из города Глазова в первую же деревню за шли 

кодному хозяину он нас принял хорошо и накормил и мы тут отдохнули сам он рассказал 

что был в плену тоже в Германие и посоветовал нам идти не деревнями а маленькими 

дорожками лесом где будут попадать кой где хутора а если пойдете через село 

Афанасьевское то там стоит дикая дивизия она сорганизована была из разных нацменов и 

кто попадет им наглаза пленныя или кулаки попы оне всех спущают в проруб в реку но у 

меня была маленькая записная книжка он так же подсказал идите вот такой то хутор 

адальше вот такой я всё записал. Поутру мы встали и пошли по указке этого человека шли 

мы два дня и вот в последнем хуторе нам сказали что вот тут унас будет фронт он 

охраняется как состороны белых и красных заставами. Мы с Потеминым пошли квечеру 

только подошли вдруг нас окликал часовой он вызвал начальника заставы тот пришол и 

нас повели в караульное помещение оно было расположено вполевой избушке. Нас 

привели произвели обыск такого нечего ненашли а у меня был дневник который я вел еще 

в Германии и маленькая записная книжка это всё унас забрали так как нас признавали за 

шпионов белых так как в этой маленькой записной книжке были записаны около фронта 

хутора а нас посадили в холодную козенку сначала было сидели нечего но потом начали 

замерзать сидели мы в этой холодной (нрзб.) до 12 ч. ночи как говорится зуб на зуб не 
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поставить вот как мы перемерзли с Потеминым и вот вдруг кто-то приехал на лошаде и на 

санях слышим зашол в караульное помещение и спросил ну как поживаете нам было 

слышно скроз стену начальник караульного помещения рассказал что задержал двух 

человек падается подозрение на шпионов т-к все хутора уодного записаны которыя около 

фронта а что уних есть спросил приезжий он говорит что вот две записных книжки вот мы 

слышим что приезжий перелистывает мои книжки и дневник а потом говорит нока 

приведите их сюда а мы уже совершено начали коченеть т-к это было 29 января. Нас 

открыли и мы вошли в караульное помещение человек молодой примерно будет ему лет 

под 25 ил 30 посмотрел нанас ну куда пошли мы говорим что хотели на родину т -к по 9 

лет небыли дома а веть вот начальник вас хотит отправить в Афанасьевское а там свами 

разделаются чьи вот эти книги я говорю мои товарищ дак вот что я должен сказать вам 

что я вас признаю за воннопленных т-к  доказывает ваш дневник который вы вели в 

германие а сам берет мою маленькую записную книжку и выдирает листки где было 

записано хутора и деревни около фронта и говорит вот некогда будет жить непиши себе в 

книжку а то будет беда если бы я неподехал  а вот эту книгу т-е дневник отдал мне я 

думаю только отпусто Бог стобой бери после этого он говорит что  я вас отправлю в тыл 

вот посветает вот только тогда мы узнали что это был красный офицер он обежает свой 

участок и проверяет караулы по утро нас под конвоем повели в тыл в Гординское волость. 

Военный комиссариат идти обратно 7 километров вот привели нас к комиссару парень 

молодой годов 18 он прочитал препроводную. И сказал я  у вас  документы возьму и вам 

дадим временныя удостоверения покоторому можете проживать только в пределах 

Гординской Волости и спросил нас поди ребята жрать хочите а мы сказали что почти 

сутки нечего неели. Он кудато сбегал притащил целый хлеб коврижку и подал нам  а сам 

дал указание техничке дай им кипетку пусть поедят женьчина видимо тоже наднами 

сжалилася притащила чигунку кипетку вот мы и покушали а между тем нам заготовили 

документы препроводительную. Потом он нам подает документы временныя 

удостовереня и говорит вот сейчас вы пойдите без конвоя и прийдите к председателю 

Васьковского с/с и отдайте ему эту препроводительную он вас разместит поквартирам. 

Мы отправились с Потеминым который на меня недовольствовался что мол из затебя и 

меня мучат какието записки же деревни и хутора около фронта дорогой я прочитал 

препроводительную которая была написана рукой военного комиссара вней говорится 

приказываю вам тов. Председатель поставте на квартиру к таким чтобы их кормил хорошо 

но работать незаставляли и вот мы дошли до  Совета Васьково подаем эту бумажку 

председателю он почитал покочал головой и говорит ладно посидите сейчас будет 
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собранье мы решим а время было ночью на 30 января веть будь же совпаденье в этой 

деревне празнуют трем святым объединяет две деревни Васкова и Угорскоя Малиновка и 

унас т.е в деревне Налимовой тоже праздник трем святым. Вот собралися мужики сдвух 

деревень решать к кому поставить наквартиру нас все молчат когда зачитал эту бумажку 

председатель а вней и говорится кормить а работать незаставлять тогда Председатель 

спрашивает ну какия будут предложения а слышно сзади голоса что их этих подонков 

чтоли кормить и робить не заставлять тогда выходит один человек лет под 40 как потом 

выеснилось это был коммунист он сказал товарищи как вам не стыдно говорить об этих 

несчасных товарищей он продолжал уменя есть мнение одного поставить к Ивану 

Федоровичу торгашу а второго к церковному старосте Борису Ивановичу Хорику опять 

все молчат и вот из среды выходит пожилой человек с рыжей бородой высокого роста это 

торгаш Иван Федоров говорит пойдем сомной сказал Потемину и увел его а меня никто 

неберет все почти разошлись только моя кандидатура будто (нрзб.) да председатель совета 

сколько не убеждал его этого большебрюхого Бориса Ивановича церковного старосту, но 

он некак меня неберет тогда Председатель с/с начал говорить Хорику хотя поведи 

ночевать человека а утре я подберу ему квартиру тогда Борис встал и говорит пойдем 

ночуеш и вот мы пошли а он был из соседней деревни Угорско-Малиновка идем дорогой 

он нечего неговорит а идти надо было полем километра 2 приходим к хозяйству видно что 

тут живет небедняк дом и малая изба ворота под тесом крытыя тесом заходим в 

помещение я сел на лавку в задний угол вот оне все уходят в другую комнату а их было 

унего два сына Лева и Вася. Вася был холост а Лева женат и у Бориса Ивановича жена 

тоже еще молодая потом выеснилось что она уже у него вторая первая померла потом оне 

садятся ужинать за стол а мне нечего неговорят поужнали Борис Иванович мне говорит 

ляжись на полати я разделся и лег и оне все улеглися а сын Вася и говорит тятя я схожу на 

вечерку а он ему говорит некуда непойдеш ты знаеш завтра Христовый праздничек  а ты 

будеш шлятся и Вася тоже лег спать так как изовсего видно что человек строгой жизьне а 

сам Борис Иванович лег на гобчик полежал а потом и спросил меня чего спиш или нет я 

ему ответил что нет я спать нехочу и вот он спросил меня где был в плену что видел и как 

раньше жил правда я начал ему обяснение сосвоего происхождения  а так же как провел 

свою молодость и военную службу плен и как сейчас попал квам я разговор вел примерно 

неменее как 3 часа для того чтобы убедить старика и наконец он мне задал вопрос как вас 

зовут и Ваша фамилия я ему объяснил что меня зовут Борняков Андрей Иванович а он 

мне и сказал брат будеш мне я Борис Иванович правда я немог осмелиться сказать ему что 

хорош брат даже недал поужнат и кроме того я ему рассказал что увас вот праздник трех  
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святыя это буват 30 января а унас вдеревне тоже но вот видиш как мне пришлось скитатся 

и выпрашивать кусок хлеба чтобы не пропасть от голода слышу мой собеседник за шипел 

и видимо уснул ну я тоже устал да сним по разговаривал тоже уснул он видимо 

пробудился разбудил свою жену и сходили подтопилили баню т-к вечером оне семьей 

ходили когда баня была готова он начал меня будить говорит что спиш Андрей Иванович 

я говорю что немного здремнул он мне и говорит  давай ставай пойдем в баню среди ночи 

мне показалось что то жутко ночью в баню я начал отказываться т-к у меня мысль 

появилась такая можут меня укокошкать и сказать что мол убежал, а кому я нужен но 

старик стал настаивать чтобы пойти мне в баню ну я и решил какая выйдет он мне 

предлагает белье но я его поблагодарил т-к уменя было свое мне дали ввоенно пленный 

Коллегии в Москве одну пару белья и пошли сним  вбаню двоем под ходим к бане я 

смотрю действительно была топлена он зашол и разделся ну я тоже он мне веник выпарил 

и себе и давай жариться но я как 9 лет небывал в бане то париться немог но мылся хорошо 

приходя из бани я снова на отведенное место лег это палати он приходит говорит а где 

Андрей Иванович я ему отвечал здесь Борис Иванович он подал команду поставить 

настол чай и хлеба а мне говорит давай браток слезай будем ужинать ну я сначала 

отговаривался а потом думаю веть и насамом деле я голодный слез с полатей и вот оне 

меня сосвоей женой начали угощать я правда для того чтобы непоказать свого аптита 

выпил один бокал чаю и съел немного хлеба и вышол из за стола он еще мне сколько 

предлогал а я ему говорил что нам неположено кушать много т-к мы с голодовки а сам 

снова залег на полатцы и думаю видимо старик начинает осознавать истопил баню и 

накормил меня ну и опять снова у нас пошол разговор по религии я ему признался что 

религию я любил в церкву ходил и сейчас бы даже неотказался и так мы с Борисом 

Ивановичем проговорили почти что до свету. Утром рано Борис разбудил своего сына 

Левку и сказал ему поезжай сегодня в церков заменя и возьми собой Андрея Ивановича 

пусть парень помолится. Левка запряг лошад и пригласил меня и мы трое поехали в 

церков третья его жена от стоял за утреню и обедню приехал домой оне садятся обедать и 

уже сегодня приглашают и меня я сними вместе пообедал а потом опять залес на полати 

вдруг все за шевелилися гости приехали это к ним приехал зять из соседней деревни оне 

вышли его встречать он тоже был в плену в германие и там на дворе оне ему сказали что к 

нам поставили на квартиру человека но незнаем кто он а он говорит что пленный из 

германии зять парень боевой молодой заходит в помещение и сразу обратил внимание 

наменя и поздоровался понеметски я ему тоже ответил он тогда и говорит вслух что 

небойтесь действительно он пленный потом посадили гостей застол и стащили меня с 
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полатей тоже посадили за стол рядом с зятем и начали подавать брагу и Самогон но я как 

непил Спиртных напитков но оне все же мне навелили Самогона один стакан поседели и 

поразговаривали обовсем оне тогда убедились что я действительно пленный после этого 

оне запрегают лошад Левка и зять и садят меня поехать в деревню Васькову в гости к 

тястю Левки я не хотел ехать но Борис Иванович сказал поезжай Андрей Иванович оне 

веть на пьются а ты хотя лошад приведеш ну я и решил поехать приезжаем в гости к 

Левкину тестю но я как был одетый вовсем военном старик переполошился но Левка ему 

подсказал что это пленный который будет проживать унас так же посадили нас как гостей 

за стол начали угощать но сначала Самогона не подавали а потом Левка стал убеждать 

старика что если есть Самогон то подавай нечего небудет тогда старик вытаскивает 

самогон и начал подавать Левка и Его зять пьют почем зря но я отказался оне перепилися 

зять упал и уснул а Левка посадил меня и мы поехали заезжаем видно хозяйство потом 

выеснилось что тут живет солдатка а Левка с ней имел дружбу и любов заходим в 

помещение а тут все молодеш играют вкакую то Слепушку и как только увидали меня 

военной одежде и все бежать тогда Левка за козал пельмяней и Самогона а я стал 

проситься домой. Женчина была хитрая она мне подсказала что не сказывай что Лева 

уменя ночует а скажи что он уснул у тестя я сел всани и поехал в Угорско- Малиновку 

приезжаю уже время было около 10 часам ночи Борис Иванович меня встретил и говорит 

вот правду я говорил что ты хотя лошад да приведеш так оно и есть. А где молодчики я 

сказал что оне оба уснули у Левкина дедушки мы сним выпрегли лошад убрали ее и я 

потом лег спать опят на полати по утру все собралися Левка и зять все вместе 

опохмелилися и уехали домой  потом около 12 часов дня приходят друзья старика Бориса 

Ивановича он их всех посадил застол и начал их угощать слышу Борис Иванович 

начинает гордится своим постояльцем это мной я так понял и вот гости заговорил Борис 

Иванович приведи его сюда пусть он снами посидит не тово слова под ходит комне и 

начал меня просить чтобы я посидел сьего гостями я отказаться немог т. к первыя дни 

живу у него чтобы думаю не оскорбить моего хозяина встал и пошол в хорошо убранную 

горницу зашол громко сними поздоровался как говорится поручке все на меня смотрят как 

на какую нибудь новинку ну и пошли комне вопросы как зовут откуда где был в плену 

чем занимался до военной службы я каждому старался дать ответ что старикам очень 

понравилось один из них за интересовался тем что я был писарь сельский и кроме того 

могу писать кассационныя жалобы, заявления разныя прошения он и говорит дак вот 

дружище уменя есть квам просьба сноху уменя засудили на 3 месяца принут. работы я 

спросил за что он мне пояснил что заразныя склоки т.е одна другую назвала 
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нецензурнымя словами я ему сказал что приходите завтра и несите сюда копию суда я 

дело оформлю в это время все старики на меня смотрели сбольшим вниманием и между 

собой говорят вот оно дело то какое Борис Иванович вчера его насобранье некто не брал 

ксебе даже переночевать а человек дороже нас всех веть цены ему нет правда предлагали 

мне пить Самогон я отказался потому что мол вы поверьте мне я с малолетства этим не 

занимался и думаю пока небуду потому что жизьн моя не раскошная но несмотря на это 

все же старики с большими бородами пригласили меня каждый ксебе закусить хлеба и 

соли а Борис Иванович сказал да Андрей Иванович пойдем для нашего уважения и я 

решил  пошли кодному потом кдругому третьему т.д. и прошлялися целую ноч перед 

утром мы с Борисом Ивановичем пришли домой утром как свет этот старик соснохой 

пришли комне писать касатцию я действительно написал и на правил ее по адресу и вот 

так жизьн моя и протекала у Бориса Ивановича где я прожил около 3 месяцов чем я 

занимался нашол я у Бориса Ивановича станок точит веретена и точит швейки и пряслицы 

это мне так же далось хорошо и так не прошло месяца эта подсудимая получила 

определение освободить и снять судимость ну браток ты мой это прогремело широко и 

меня вовсей деревне стали считать грамотным и держать в почете и вот стало слышно что 

красныя отступают и белыя идут всё в перед потом местныя люди которыя должны бы 

пойти под мобилизатцыю к красным оне все разбежались по лесам втом числе и наш 

Левка тоже ушол на мельницу которая называлася мутовка была в лесу на маленькой 

речке я наней бывал и вот мне Борис Иванович говорил сегодня ты Андрей Иванович 

свези  ребятам на мельницу хлеба только стемнялось я сел верьхом на серую кобылу и 

поехал  по направлению на мельницу смешком хлеба только на средину степи выехал а 

ноч была лунная и вдруг по мне открыли стрельбу это белыя я быстро соскочил и выкопал 

яму руками в снегу и лег думаю что будет то и буд а кобыла уменя убежала и вот стрельба 

прекратилась некого нет я вышол надорогу и пустился бежать на мельницу прибежал а 

ребята все перепуганы от ружейной стрельбы пошли расспросы как и что я объяснил им 

все подробно и стал ждать утра. В это время белыя заняли нашу деревню и штаб полка 

стал к Борису Ивановичу он попросил командира полка чтобы сходить к ребятам 

намельницу и привести их домой ему дали пропуск и он утром пришол к нам и говорит 

вот ребята говорите Слава богу пришли кого нам надо и повел нас вдеревню  мы 

приходим я сразу командиру полка так и так я пленный иду в Камышловский уезд 

Четкаринская Волость дер. Налимову был в плену в Германие он сразу же пишет мне 

пропуск и я попрощался с хозяевами и оне мне дали хлеба надорогу а я им отдал 

неметское одеяло и пошол один на ст. Верещагино чтобы ехать на Пермь меня посадили и 



 

 

 

342 

 

повезли. Приезжая в Пермь нас пригласили в столовую а потом нам дают маршрут ехать 

на город тюмень там была опросная комиссия меня сделали за старшого  и поехали через 

ст. Камышлов и приезжая в Тюмень нас всех опросили нам дали денег надорогу, 

порционку мы поехали обратно. Прибыл вкамышлов я явился зарегистрироваться в 

уездный комиссариат войнскому начальнику мне дали удостовер. и дали денег и тут я 

зашол на рынок купить хлеба и 100 грам масла и пошол пешеходом на Чекирино. Только 

вышел за д. Ожгиху мне первая попала встречи доч  Борнянова Матвея  Федоровича 

Пелагия она поехала к мужу Хохрякову Якову вкамышлов он там служил военную 

службу. Она меня признала и я ее тоже кое как обменялися мнением она мне сказала иди 

скорее пока твое хозяйство не развалено до без конечности тут она мне и сказала что 

произошло соснохой Параскевой Андреевной я пошол и думаю приду домой к ноче и 

увижу кое что  время было еще рано я уже был в Четкарино думаю зайду зарегистрируюсь 

в волостное правление взял зашол но волости уже занятие кончилось я решил зайти на 

квартиру к волостному писарю к Засыпкину Василью Агафоновичу он был дома отдыхал 

увидал меня он признал и говорит парень ты повсем  унас книгам значишся мертвый 

давай иди домой а я тебя завтра за регистрирую так я и сделал. Пошол только вышол мне 

попадает знакомая личность Левонтий Иванович Артамонов и говорит давай иди а я тебя 

настигу и подвезу до Налимова так он и сделал достиг меня и посадил как мне нехотелось 

но думаю человек комне суважением а я против что ли этого пусть так и будет. Езжая  с 

Леонтеем он мне кое что под сказал приехали мы сним так например около 5 часов вечера 

на кануне вербного воскресения я захожу всвой дом некого своего невижу а сидит одна 

женьчина и та незнакомая мне личность я уней спрашиваю как тут поживаете а сам уже 

все знаю она мне пояснила что я здесь только на квартире это была женьчина бывшая 

боровлянская сестра моей хресне по теперьчной жене. Я попросил ее созвать хозяйку 

дома Парасковью Андреевну которая была у сестры Пелагии тут же вскоре. Вот смотрю 

пришла и Парасковья Андреевна слезами заплакала а в это время народу собралось 

полная изба даже битком набито людей вовсех уголках нашего дома ряд подошло 

родственники посадили нас застол тут же оказалось и самогон и водка пиво что угодно но 

я как не пил раньше то и сегодня так же воздержался присматривался и прислушивался к 

голосу массы после чего меня начали приглашать в гости родныя и блиския соседи, брат 

Дмитрий Иванович который принадлежащее мне хозяйство движимое и недвижимое он 

забрал себе под сохранение сказал мне что вот браток твоя лошад корова и одежда уменя 

небезпокойся а хлеб вот в твоем амбаре а ключ у меня я думаю это ладно и вот я живу два 

три дня с Парасковей Андреевной которая как хозяйка но массы людей подсказывают что 
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берегися можут даже и отравить т-к Парасковя Андреевна жена старшего брата Павла она 

за отсутствием своего мужа Павла который так же был взят в ряды  действующей армии и 

пропал безвести в это время его жена Парасковья изменила супружескую жизьнь даже 

незаконно родила сына который так быстро помер вот почему люди и мне подсказывали 

что берегись оне можут даже и отравить но я необращал на это внимание на разныя 

предрассудки а вовторник наследующей неделе т-е через два дня и брат Павел пришол 

домой он тоже видимо был в германском плену поприбытью моего брата Павла жизьн 

пошла подругому руслу т-к с меня уже забота свалилася я сам один думаю одна голова 

небедна и бедна дак одна. Вот тем временем пришла посевная мы все трое братьев начали 

сеять все вместе т-е коллективно. Мы с братом Дмитрием все вполе а брат Павел был 

дома т-к  он мог кое что подремонтировать то телегу то колесо ну и хозяйство тоже за 

этот промежуток времени пришло вупадок. И вот водно прекрасное время я был вполе 

приезжаю а брат Павел мне и говорит солдат я веть потерял свою бабу мне както 

показалось странно и нехорошо куда мол она могла деться он мне пояснил что он был в 

подсарае зашол в избу створки пола и жены негде нет. Слух быстро прошол об этом 

некоторыя даже начали подозревать что моль ладно ли не убил ли жену Павел я долгу 

недумал взял и написал заевление в камышловскую уездную полицию и через два дня 

брату Павлу приходит повеска из волостного правления. Он явился старшина ему и 

говорит вот Борняков тебе жена ну и повези ее домой вот оне опять начинают продолжать 

свою супружескую жизьнь  и вотопят она улудшила себе минуту меня дома небыло, а 

брат Павел не подозревая что опять делал надворе она опять открыла окно и убежала и 

опять в Камышлов потому что уней в городе был по любовникМокеев Николай Кузьмич. 

Вот она к нему то и бегала. По прибытию меня домой собралися тетки да бабушки и 

посоветовали брату Павлу не гоняться заней но это пусть будет и так но мы сним имели 

две дойные коровы, две лошад, несколько штук овец, коров унас доила сноха Марфа жена 

брата Дмитрия Ивановича и вот так приходил брат Павел иногда сам пек блины ходил 

перепускал молоко на сепаратор к соседу все это его убивало а так же и меня. Водно 

время брат Павел и говорит мне вот что солдат давай женися вот что нам стобой 

болтаться не к богу и неклюдям а я пока говорит Павел небуду потому что уже испытал 

попробуй ты узнай что за судьба ваша. И вот собралися бабье и начали мне предлагать 

невесту кто девку кто вдову т-к я был уже пожилой мне было тогда отроду 29 лет это 

было 1919 год. Я посмотрю кругом все молодеж девчата молодыя парьни молодыя думаю 

куда мне деваться иначе надо приклонить свою голову и решил а сам себе невесту 

подыскат не могу. Вот та Наташа была уже тогда свободная мужа уней убили на войне но 
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почему то меня отнее от талкивало как говорят судьба играет счеловеком. И вот водно 

прекрасное время я запряг лошад вхадочик и посадил ссобой двоих старух искать мне 

невесту по намеченным вехам в с. Боровлянку заехали кадному родственнику Ефиму а 

унего была старая дева Ульяна она замуж невыходила пошли те разговоры да другия. Мои 

бабье говорят поехали с вам давай нам невесту вот наш жених показывая наменя а я 

приоделся на ногах стиблеты, зеленый пиджак, брюки черныя, фуражка с зеленым 

околышом и на груди карманныя часы марки неметския со светящим цыферблатом а 

старик Ефим сидит да и говорит бростеко искать потаскушек парень нетого стоит вот 

лудше пойдите к соседу Степану Ивановичу посмотрите девку Лукину хотя и 

молодинькая но наработу молодец. И вот мой спутники т-е сватовчицы тогдашнего 

времени решили пойти сватать к Степану Ивановичу Лукерью. Пошло нас 4 человека я 

две старушки которыя привезли шаль и Ульяна Ефимовна это старая дева. Приходили как 

пообычаю поздоровалися ну что делают бабы и я тоже, сели на лавку т.е. разговоры да 

другия в конце концов начали переходить на тему сватовства старушки Степана 

Ивановича Прасковья Мартемьяновна говорит нет унас для вас невесты потому что 

отдавать непочему и удевки нет приданного а вы говорите что ваш жених исправный 

унего такой дом. Вдом веть надо что приданное а Степан Иванович старик был прямой он 

говорит старухам слыхали пословицу не отпущай голубя из рук. Я мужиков знаю 

хорошия люди и так наш вечер закончился по прощалися и ушли обратно к Ульяне 

Ефимовне. Она сказала поезжайте домой а я тут все розведаю и вам пошлю весть и так 

она и зделала. Сама утром пришла и сказала что можно ехать на нашей улице будет 

праздник и вот мы подвечерок опять запрягаем лошад и едем стеми же старухами за 

езжаем к Ульяне Ефимовне а оттуда и уже не пешком а на лошаде к Степану Ивановичу. 

Заезжаем в ограду нас уже встречают как гостей вот тут я и думаю не ужели эта девка 

заменяя пойдет это одно а второе она почему то мне козалась косая опять пошел разговор 

натуже тему. Сегодня уже обе стороны скаким то веселым настроением а я думаю чтобы 

она не пошла хотя я бабам сказал что она мне нравится а насамом деле мне она 

ненравится а сказать бабам обэтом не смею думаю чтобы неиспортить дело. И вот мои 

сваты берут водки и наливают бакал Степану Ивановичу и говорят: давай Степан 

Иванович пей будем сваты. Старуха Прасковья Мартимьяновна была по моему по ехидне 

т-е похитрее говорит Степану Ивановичу давай не надумай пить спроси хоть девку а в это 

время Лукия его доч возмет да и падет ему вноги пей папа счастье мне и злочастье мне. 

Степан Иванович выпил бакал водки, наливают Прасковье Мартимьяновне она смотрю 

берет вруки и говорит больше видно вас небыть взяла да и выпила. Лукия ей пала вноги а 
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потом приглашает братьев Павла Иванов., Федора Иванов., Григория Иванов., Ивана 

Ивановича  а нас посадили сневестой за стол оне начали выпивать а я как непьючий 

отказывался оне Старик все табачек закурили а я тоже некурил и говорят вот Луша смотри 

ка утебя мужик даже вина непьет и некурит. Уменя так и пошли мурашки потелу думаю 

вот попал а насвою невесту посмотрю косая мне кажется. И так наш вечер закончился тут 

оне договорились день просватания и день сватьбы мы уехали а дорогой думаю скажу 

старухам что невеста мне ненравится да немог осмелится. По утро меня посылают езжай 

вези в гости невесту я нечего неговорю запряг лошад входок и поехал в Боровлянку к 

невесте. Там приезжаю меня вышли встречать Степан Иванович, Прасковья 

Мартемьяновна и невеста Лукия. Лошад у меня привязали и меня провели в избу 

посадили застол начали угощать а я все посматриваю насвою невесту настоящее 

разсмотрел вижу и сам даже неверю девка совершенно некосая, хорошая она подсела 

комне я кней поближе а потом я об яснился что хочу вас увезти в гости тут быстро 

подобрали людей снами ехать пару девчат. И вот я сажуся рядом сневестой, девчат 

усадили и приезжаем домой а тут народу набежало Боже мой друг друга мнут всем 

хочется по смотреть мою невесту. Я девушек отвез обратно но меня уже домой не 

отпустили ночовал у невесты  утром уехал она меня проводила за деревню вот тут то я 

уже окончательно убедился что будущая моя жена  Лукея человек очень хорошая но но и 

моложе меня на 10 лет. Прошло два три дня сделали свадьбу. Свадьба была на славу на 8 

парах ездили венчались в четкаринскую церковь и вот с тех пор пошла наша семейная 

жизьнь надо сказать что жена у меня была молодая ей пришлось очень трудно. Первыя 

недели взяли мы ее воборот утром встает рано начинает стряпать а потом за скотиной 

доить коров поить телят овец ну думаю чтобы баба не сбилась столку а тут кто видимо 

скажет на добро кто и нахудо что мол он старый а ты молодая а мне наоборот говорят 

прогони ее возми другую но я взял себя вруки а так же и Лукие говорил что брось на все 

разныя склоки. А она приедет на родину а ее отец Степан Иванович говорит что это 

делать нельзя привыкните и будете жить хорошо даже люди будут вам завидовать но мне 

зачастую с женой приходилось быть в розлуке т-к был на общественной службе когда 

заступала Советская Власть то я на селе был первый председатель с/совета а вовторыя 

выборы меня выбрали секретарем с/совета. Работа была очень сложная страна переживала 

голод разруху местное кулачество хлеб начало прятать вземлю от Советской Власти 

вызовеш предлагаеш ему сдать столько пудов хлеба а он как бык упрется пойдеш и на его 

усадьбе найдеш закопанный хлеб вземлю. Многих пришлось отдать под суд которыя 

ушли и невернулися а кулачество стало наоборот злее и так в 1920 году меня 
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мобилизовали в Красную Армию там я долго не пробыл всего до 1921 года в марте м -це я 

вернулся домой мне тут подвезло встретил я одного комбата в городе Челябинске по 

фамилии Новоселов скоторым проводили царскую службу в городе Костроме 183 

пехотно-стрелкового полку 7-й роте и вместе пошли на фронт первой 

империалистической войны я попал вплен а он остался по ранению в госпитале а тут он 

меня увидал а сам уже носит звание комбата 4-го кадрового батальена и сказал мне что 

напиши заявление что желаеш комне для пользы службы. Я так и сделал мою просьбу 

удовлетворили и я перешел кнему он меня устроил в штаб батальена где я был 

переписчиком до последнего дня демобилизатции. После я вернулся народину ксвоей 

родной семье и меня снова выбирают в сельсовет председателем ревизионной комиссии т-

к тогда эта должность играла большую роль на селе везде нужно было контролировать и 

финансовыя сборы и натуральныя сборы а были люди даже несмотря что была розруха, 

голодвсе нужно было нашей стране, за восьмушку хлеба люди простаивали поцелым дням 

а тут смотрю по тащилинезаконно но я правда читал газеты Центральную Крестьянскую 

газету и выписывал журнал Сам себе агроном в газете и журнале стали описывать сначала 

околективе осовместной обработке земли я стал читат. На селе некотрая часть людей 

заинтересовались я стал сколачиват себе товарищество и мы обьединились 7 хозяйств 

хозяйство Барнякова Степана Яковлевича, Быкова Аркадия Алексеевича, Сидарова Васил. 

Михайлов. Налимов Федор Николаевич и другия засыпали свой семяфонд и нам дали 

сеялку конную одинацатирядную и Жатку семясброску мы этих машин некогда неимели. 

Первое лето мы поработали доходы получили хорошия. Населе все еще неверили в наши 

силы а когда мы поделили свои доходы отколектива кнам снова сделался прилив и наше 

товарищество растет на глазах у людей нашего села и к следующей весне унас уже неодни 

сеялки были а 5 сбросок неодна. Машин тоже неодна а 4 а я ВТО время работал в качестве 

полевода пользуясь журналом Сам себе агроном и вот в 1929 году в декабре м-це кнам 

приезжают из райкома и рай совета созывают общее собрание всего села и обьявляют что 

с сегодняшнего дня считайте в коммуне и назвали кличку ту же самую как мы имеем свое 

товарищество по совместной обработке земли «Красная поляна» а утром мы пошли делат 

описи имущества скота птицы одним словом все что попадет на глаза лошадей овец коров 

птицу все начали згонивать водну кучу на селе шум рев крик нас обзывают кто как 

вздумает. Даже к одному бедняку пришли его жена Арина взела прямо мне в лицо на 

плевала но мы продолжали свою работу несмотря на всякия неприятности. Вот дожили до 

марта м-ца время подходит к весне нужна подготовка нас опять встретило неожиданное 

несчастье в ноч на 13 марта 1930 года было поставлено кинов нашем колхозном клубе 
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который был только что выстроен и кто то видимо закурил и быстро воспламенилась 

лента и возник пожар сгорел клуб не могли выйти от туда 20 человек которыя тут же и 

сгорели. Вот это еще прибавило нам всему деревенскому активу а кулачество и 

подкулачники в это время подняли голову еще даже во время пожара клуба накинулися на 

наш актив и многих  хватали и бросали вогонь но снашей стороны жертв небыло мы все 

попрятались а поутру выяснилось что сгорели 20 человек и восновном всё ученики дети 

без условно было печальное положение если кто видел этот кошмар. Первое время нам 

жилось трудновато после пожара клуба кулачество играло над нами и внушали что мол 

нарочно загнали людей и зажгли клуб а нам под сказали выше стоящие организации что 

не связывайтеся всё пройдет как говорится перемелется мука будет так оно и есть а время 

двигается  к весне а меня отправили на курсы полеводов района в это время была 

выпущена статья головокружение от успехов была подписана Сталиным и вот наша 

коммуна и полетела обратно унас повели лошадей коров овец одним словом всё потащили 

но часть осталась. Окончил курсы полеводов приезжая вдеревню я опят включился за 

коллективизацию своего села пришла посевная мы засеяли всю землю правда дали 

выходчика. Зашли водном местие правда им не нравилось но всё же голову поднимать 

недавали доотказа и вот весной 1930 году меня мобилизуют по военному переучету 

военно конского состава как переписчика по раиону в это время снова получился отлив из 

колхоза я услышал но в это время комне приезжает жена объяснила что все ушли из 

коммуны остались мы. В это время был в Скате я отпросился домой приезжаю осталось 

только нас не угнали скот и не утащили свое имущество я и Борняков Ст. Як. Налимов 

Федор Никол. Быков Аркадий Ал. как председатель Теплоухова Елена Яковлевна 

Хохряков Е. Васильевич Сидоров Васил. Мих и грязев Иван Анатол. вот  и все а посева 

было больше тысяч га. когда я закончил переучет приезжаю обратно у нас уже не коммуна 

а переведена на с/х артель кличка осталась та же Красная Поляна но с продовольствием 

было трудновато а время пришло сенокоса мы такой маленькой кучкой нанялися косить 

сено от лесхоза километров за 15 от селения а отлив из колхоза в это время 

ходатайствовали перед окружным Земельным Управлением чтобы мы им выделили 

посева но им в просьбе откозали оне тогда туда сюда и некоторая часть сразу же 

повернула обратно вколхоз как на пример я помню. В поле кнам приехал с женой Быков 

Мефодий Александров. а вторым Сидоров Иван Андреевич, а потом и пошли и к 

уборочной почти уже вся наша деревня была вколхозе а я всё надолжности полевода и 

Председателя ревизионной Комсиссии колхоза. И вот в 1931 году меня меня снова 

мобилизуют врайисполком на должность Агронома сколько я отказывался но всё же меня 
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взяли. И работал агрономом до июля месяца 1932 года а потом а потом наш раион влился 

в Камышловский р-он я больше уже не поехал а остался опят своей деревне в родном 

колхозе на должности полевода и работал до 1934 года в июне м-це меня общее собрание 

выдвигает Председателем Колхоза и я веду работу Председателя к-за и Полевода 

вколхозе. И веду работу до 1938 года а в 1938 году со мной получилася такая неприятная 

для меня неожиданность. Для меня начались Хождение по мукам это мне некогда 

незабыть на 8е Марта я проводил подготовку к собранию женьчин. Кнам приезжает 

милиционер Ивачев когда я закончил собрание и большинство людей разошлись он 

подходит ко мне и подает мне ордер на право моего ареста подписанный прокурором ему 

говорю что это такое он мне ответил я и сам нечего не понимаю т-к колхоз был передовой 

в раионе все было благополучно и я засобой некакой вины не признавал произвели уменя 

обыск как это видимо должно и положено и дали мне подводу и меня повезли в Пышму в 

район а там ночью же и посадили в камеру заключения а там уже насажено много друзей 

которыя меня знают спрашивают но ты зачем веть у тебя все хорошо идет вколхозе я 

нечего не понимаю сменя снимают и всё личное и меня сажают в к.п.з. вот думаю 

доработал докакой степени то хвалили и тут те нанетуда поехало вот сидим день два я всё 

думаю зачто меня наверно выпустят но тут получилось нетак на третий день ночью нас 

выводят из камеры четыре мелиционераи повели нас на станцию Ощепково и всех 

предупредили шаг в право или влево будут стрелять и всем приказали руки назад 

приводят на ст. Ощепково нас посажали в специальный вагон повезли в Свердловск 

приезжая на ст. Свердловск нас пересадили в другия вагоны и отвезли на Челябинск т-к 

мы тогда были т-е наша местность Челябинской области по прибытие нас в Челябинск нас 

сразу же привозят к большому каменному зданию и многоэтажному это видимо было  

управление н.к.в.д. обласного значения высадили из черного ыворона это авто машина без 

окон представляет из себя виде страха гроба тут мол тебе и все по времени было около 8 

часов вечера и нас сразу же повели надопросы на 3ем этаже комната № 22 к следователю 

Радетских. Нас привели человек 15 но тут сразу нам бросилось в глаза несколько человек 

уследователя в комнате таскаются на полу кто стоит на коленках кто лежит кто ревет 

некоторыя кричат добей меня Гражданин Следователь не могу я больше терпет. Мы 

смотрим что за издевательство надсоветскими гражданами. Нас сначала поставил 

следователь рядами кстене лицом думаем наверно и нам это же будет. Потом следователь 

Радетский куда-то сходил приходит с ним молодой чедловек это был начальник отдела н к 

в д по фамилия Долгов он предупредил нас вот смотрите и кознитеся если не будете 

подписывать документы свами будет это же не доводите себя до такого же состояния а раз 
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попали сюда отсюда так не уйдете одно которое или под писывайте материал или вот. А 

сам по грозил пальцем и сам ушол после этого следователь Радетский говорит ну кто 

согласен вести сомной следствие я первый отозвался думаю надо по пробовать что он 

здесь будет делать сомной он говрит ну иди садись на стул я подошол к столу на столе 

телефон лежит наган ипачка папирос и большая груда папок это дела наново прибывших 

арестованных он говорит садись я сел он говорит давай закури подает мне папиросу я взял 

он зажок поднес мне спичку я думаю хорошо голубчик когда спишь. Ну говорит Барняков 

давай подушам поговорим я ему отвечаю давай начнем в чем дело? Он берет мое дело 

раскрывает его и говорит ты признаеш себя виновным что ты враг народа имееш связь с 

заграничной контроразведкой и занимался вредительством в колхозе я глаза вытаращил 

даже обез умел и ему отвечаю откуда такия материалы взялися и кто может делать из 

мужика слона он мне говорит смотри вот тебе это же будет а я ему говорю дело твое но я 

с такими людями какое мне пред являет обвинение даже невиделся а нетолько что где то 

бы сидел рядом он мне говорит дак значит ты не будеш это подписывать такой материал а 

я ему говрю я веет еще небыл сумашедшим что знаеш то и делай он мне говорит если 

подпишеш то пойдеш наработу а потом года через два вернешся домой к своей семье а 

иначе ты погибнеш сдесь а мне жалко твоих ребятишек вот я думаю спекся волк 

ожеребятах ну говорит подумай давай подписывай я категорически отказался он тогда 

говорит иди вон в тот уголи ставай на коленки мне делать нечего я пошол он мне 

взагривок ударил наганом ручкой и пнул подзадницу и вымолвил вражина проклятая я 

немог вынести набрался такого мужества ему ответил: нестоиш ты меня зверь он тогда 

взял еще ударил меня и я стал наколенки сначала как будто бы нечего а потом 

становилось мне все труднее и труднее начинают мои коленки болеть смотрю начинает 

снова допрашивать следующих тут были и русския и татары я посматриваю на них. 

Некотрыя поступали так же как и я а другия особенно из татар подписывали. их сразу же 

конвой уводил куда –то и так он снами занимался до 3 часов утра а потом видимо он тоже 

переутомился поставил конвой а мы все стоим наколенках и так мы стоим до 3 вечера 

квечеру он приходит. Опять снами занялся все показали тоже самое он по горячился 

наднами и приказал конвою неводит даже и на оправку, что делать я сам был вынужден 

оправится в валенок а кто хотел оправиться по большому то оправлялися прямо как 

говорится в кальсоны и так нас продержали 44 чсаса на коленях а потом подалась команда 

встать а мы все встать не можем ноги наши околели распухли но нас как попало 

вытолкали и посадили в черного ворона это (автомашина) и кудато повезли сами незнали. 

потом машина останавливается куда то подпятилася а это они нас привезли кокрыльцу 
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Челябинской Центральной Тюрьмы и нас вывели и на правили куда то в подземелье а это 

7 камера Челябинской тюрьмы она расположена вся в земле только окна на свет. нас туда 

забрали а тут уже много сидит заключенных следственных и когда подчитал нас сидело в 

этой камере больше 300 сот человек и приходилось на каждый квадратный метр по 6 

человек спрашивается как же быт в таком состояние 6 человек на кв. метр разсоживают 

так. Два человека всё время стоят наногах а четыре сидят на своих вещах. которые стоят 

на ногах то меняются через 2 часа а потом встают другие и те садятся которые стояли. и 

вот мне лично пришлось сидет 7 месяцев без рубах посмотришь как мясо а пахнет от нас. 

Потом водили нас на прогулку на 5 минут на тюремный двор а потом гоняли на оправку 

тут же в помещение. Сначала меня посадили на окно я сидел около м-ца а потом поднялся 

сильный жар меня перевели к параше а туда посадили другого домашние меня незнали 

мне жилося худо кто имел связ сдомашними то получали посылки то деньги а наденьги 

можно купить тут же в тюрме имелся ларек продовали сухари табак лук халву спички 

попиросы но я этого был лишен но товарищи по камере меня неоставляли безовнимания 

когда что купят выделяли процент для голодающих который и делили снами. И так я в 7-й 

камере просидел месяц вызывают свещами выводят садят в черного воронка и везут 

думаю куда может на свободу но не тут то было выталкивают из машины меня 

подхватывает конвой как волки на упадь. И ведут меня смотрю знакомая квартира это 

Челябинский областной н.к.в.д. за водят меня в камеру № 10 расположена Оземь. Тут я 

встретил своего однодеревца Белокурова Михаила Леонтевича видимо его допрашивали 

на счет меня но он тоже арестован мы обменилися мнением только через 7 м -цев я узнал 

как живет моя семья и меня снова по вели к ворогу Смотрю там комната 22 сидит 

застолом тот же враг следовател Радетский сразу мне говорит ну как пожил говорил я тебе 

сейчас бы был насвежом воздухе а то мучишся. Я ему осмелился сказал хороший ты 

человек думаю лудше насвете нет какия вы добрыя буваете после этого он мне говорит 

будем разговаривать посучеству дела я говорю будем да будем только посуществу он 

задает мне снова опять такия же вопросы какия задавал и раньше я ему на отрез отказался 

тогда следователь Радетский берет телефон и кому то звонит. Смотрю приходит «попка» 

т.е солдат свинтовкой вруках он солдату говорит возми его и сведи в смертную я думаю 

значит всё солдат скомандовал мне идем я встал пошол вывел он меня в коридор а потом с 

пустилися в низ полеснице потом подводит меня кодной двери открывает её и мне 

говорит вот иди сюда я подошол он меня толкнул я упал оказался в каком то склепе 

(нрзб.) колодца в низ идет лесница он в ключил свет и какой то механизм меня дернуло в 

низ и думаю где же я. Свет погасили места поворотится только человеку нет койки а 
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поногам слышу кто то бегает по полу крысы гряз а там оказывается специально на 

пускают крыс чтобы оне безпокоили человека в каменном столбе. Темно пытался шарить 

и разговаривать сам себе думаю поди я неодин здесь некого не слышно а крысы так и 

бегают чут назагривок комне не заскакивают ну думаю вот здесь и хуже чем в 7 й камере 

где 6 человек наодном квадратном метре. просидел до утра утиром открывается западня 

голос человека мне кричит что живой я говорю да пока он мне и говорит ставай на 

ступеньку я встал меня подняло к верху меня солдат повел обратно в комнату № 22 за 

хожу а следователь Радетский смеется говорит как ночевал я ему говрю спасибо за 

ночлеггражданин следователь после он уходит смотрю заходит комне наш Пышминский 

начальник н.к.в.д. Патраков он зашел сразу сомной поздоровался и говорит мне ну чтоже 

ты тов. Барняков всё еще себя мучиш я ему отвечаю я не понимаю куда куда я попал и для 

чего это нужно издеватся надживым человеком он мне говорит эх ты видимо мало знаеш 

ветьтак стало быть нужно я ему и говорю чего же через это добивается Советская власть 

от людей: да так надо он мне еще сказал я специально приехал из раиона чтобы 

посоветоваться стобой и вывести тебя на свежий воздух я ему говорю прошу пожалуйста 

он мне говорит давно бы подписал материал и не мучился бы а я ему и говорю значит 

больше мне стало быть выхода некакого больше нет наспасение моей жизни он мне 

говорит один путь подписывай или по гибай, а я ему последнее слово ответил лудше 

погибнуть чем подписывать лож. После он еще разсказал мне что семья ваша живут 

нечего её не безпокоили рассказал кто в настоящее время за Председателя к-за кто 

бригадирами а потом взял сомной по прощался и ушол больше я его невидил потом снова 

заходит Радетский говорит мне ну потолковали я говорю да подушам все переговорили. 

Он мне и говорит сейчас давай подписывай и уходи на свежий воздух я ему и говорю ты 

гражданин следователь как Бог воздухом торгуеш он говорит да нам дано право всё 

делать убивать и освобождать я ему и говорю плохия ваши права оне не долговещныя я 

тоже был при правах но сейчас некаких прав не имею может и свами случится кто нечего 

неделает тот неделает ошибок а кто работает тот может ошибится потом он мне говорит 

вот сейчас заидет человек ваш он протебя расскажет всё. Смотрю заходит наш 

Председатель с/совета Кудрин Ф.П. следовател говорит ему садис и расскажи ладно ли 

делает Барняков всё еще не подписывает неодного материала Кудрин мне и говорит что 

же ты Барняков давай делай да убирис отсюда а я ему говорю научи что делать чтобы 

выбратся мне из этого болота он говорит возми да и подпиши вот и всё какая выйдет я ему 

и сказал вот сять на мое место и подпиши что ты враг народа он говорит конечно нет а что 

ты мне рекомендуеш подписывать он замолчал 
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Следовател ему задает вопрос скажи тов. Кудрин как Барняков вел себя вовремя 

служебных обязанностей он говорит да иногда наработе поматеривался то на колхозников 

то на трактористов а были унего какия небудь вредительския отношения к колхозному 

добру Кудрин говорит это я незамечал следовател вытаскивает документ: 40 кабыл 

абартировалось 100 нет пало 80 теленков 100 ягненков Кудрин ему и говорит уних совсем 

нет и падежу такова небыло а следователь говорит ему увас есть такия люди Овсянникова 

Мария Никанор и Овсянников Александр Никанорович Кудрин ему ответил эти в к -зе 

Победы. Следователь встал и говорит идем тов Кудрин оне оба уходят я остался один 

через несколько минут Радетский вернулся ладно я тебя обратно отправлю в тюрму раз 

неподписываеш я ему ответил нечего подписывать при ваших глазах хотят мне навелить 

аборты кабыл падеж животноводства а это было не унас вколхозе думаете что на маху всё 

ровно ему отвечать. Следователь звонит приходит попка т-е конвойный он ему говорит 

веди его он меня по вел вывел надвор тут меня посадил на черного ворона и повезли в 

тюрьму. Опять посадили 7ю камеру там пошли разпросы мол мы думали уже ты дома а ты 

опят вернулся и вот я сижу в 7й камере до июня м-ца в июне м-це снова меня вызывают с 

вещами я выхожу меня садят снова на черного ворона думаю куда опять меня повезли 

смотрю привозят в н.к.в.д. заводят меня в 10 камеру а оттуда подымают к верьху 22 

комнату я захожу сразу вижу сидит натом месте где был Радетский другой человек 

молодой мне говорит Барняков я говорю да он мне говорит вот я буду ваш следователь 

фамилия моя Холкин сразу на меня обратил внимание вычто Больной я говорю нет а 

уменя на лице кожа вся от жары пота сгорела глаза красныя я свами вести следствие 

небуду вы больныя он вызывает начальника отдела Долгих Холкин ему и говорит я 

следствие с Барняковым небуду потому что он больной Долгов у меня спрашивает что 

больной штоли я ему говорю нет я здоровый Долгов Холкину что сказал а потом мне 

говорит что увас с глазами я ему отвечаю плохая квартира может от этого получилося. 

Долгов спросил а сколько вас сидит в камере а я ему об яснил что 300 человек тоесть на 

каждый квадратный метр по 6 человек он говорит дак так невозможно я ему отвечаю для 

человека веть недля зверя и не для скота все возможно вы разве хуже зверя я ему отвечаю 

нет лудше зачем имя человека позорить делать его последним он тогда мне и говорит да 

действительно ты мужик грамотный а сам уходит. Холкин тогда завел сомной разговор а 

вы имеет связ сосвоей семьей я говорю уже около 10 м-ц никакой неимею он мне говорит 

сейчас же пиши письмо через меня я его отправлю. Я тут же написал семье письмо он 

уменя его проверил и взял ксебе после этого мне об яснился что он тоже пышминский но 

работает здесь недавно и взял позвонил приходит конвой меня повез вниз приводит к 34 й 
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камере она расположена под н.к.в.д открывает камеру и пускает меня внее я смотрю что 

виде какого то лазарета койки мотрасы одеяла подушки время было около 12 часов ночи 

нол разгледелся тут тоже арестанты только возьможно другого класса на пример из 

начальства стает один заключенный мне говорит если можно то полежи на полу около 

печки а утром разберемся я его поблагодарил думаю сдесь то можно не 7 й камере и не 

всмертной улегса хорошо и думаю какой хороший парень следователь смотри взял у меня 

письмо и хотит отправить народину вот узнают моя семья какая будет радость смотрю пад 

ем все встают ну и я встал вдруг камера открывается команда подалас на оправку все 

пошли ну и я туда же с ходил на оправку умылися смотрю все койки заправили один из 

них видно что старшина вот ставят стол насередину камеры камера небольшая всего 8 

коек вот один из них садится за этот стол поставил таборетку мне говорит староста вот 

новичек унас обычай такой укаждого спрашиваем уновинького вот этот человек унас за 

председателя он и действительно был предсуда Челябинск областного меня приглашает 

сидится я им отвечаю пожалуйста я на это нескупой оне говорят мы видим что парень 

смелой вот председатель суда по фамилии Домборг начинает вести сомной беседу, а 

остальныя слушают задает мне вопрос откуда я и чем занимался за что попал сюда кто вел 

стобой следствие когда арестовали я начал попорядку об яснять арестован я в ноч на 8е 

марта 1938 году работал я всельской местности председателем к-за Крас Поляна 

Боровлянского с/а Пышминск Ра-на а зачто арестован для меня досих пор неизвестно он 

мне задает какое вам пред являют обвинение я говорю очень простое 58 ст пункт 7.10. 

даже можно допустить до первого пункта той же ст. т.е обзывают врагом народа я не знаю 

счем его едят а кто следователь некто Радетский оне все переглянулися между собой акак 

он обращался свами я говорю это нечеловек а некто виде зверя Хичник применял ставил 

наколенки отстоял 44 часа подряд не отпускал не поссать не потяжолому садил какю то в 

Смертную на ночку оне просят расскажи что это за смертная чем пахнет я обьяснил что 

такая камера что вней там есть и крысы и мыши и сырость гряз а так же ребятам рассказал 

как сидел вземле т-е в 7й камере 300 человек т е на каждый квадратный метр по 6 человек 

после этого ко мне подводят человека спрашивают у меня этого видал где небуд я смотрю 

где-то видал а староста и говорит вот он самой Радетский давай бери вот мой сапог и 

начинай его бей сколько тебе надо но я от этого отказался почему я его непризнал он 

острижен наголо усов нет  унего волосы носил взачес а сейчас нет он Радетский тут же 

подошол извинился говорит что тов Барняков прости меня меня застовляли и меня тоже 

сейчас так же издеваются потом выяснилось что вэтой камере всё люди начальство. 

Домберг это Председатель обласного суда Берк это начальник Челябинской обласной 
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милиции Радетский это следователь при н.к.в.д. и тут же сидел некто профессор после мы 

сходили на прогулку огороженная тесом в 5 метрах высокая площадка будет 5×20 тут нас 

ежедневно выводили на прогулку на 5-6 минут в этом царстве я просидел 30 дней и 

совершенно отдохнул стал совершенно другой потом меня подымают к верьху опять 22 ю 

кабинет следователь Холкин который сказал мне что Барняков отдохнул я говорю да 

спасибо он мне сказал что приказывают вас отправить обратно в тюрьму. только тебя 

сейчас в 7-ю камеру посылать небуду а пошлютебя в женский корпус там сидят всё такия 

инженеры адвокаты судьи следователи прокуратуры а когда придет письмо или посылка я 

вам передать сумею я его поблагодарил и меня снова уводят в 34 ю камеру я прихожу все 

в голос: наверно домой я говорю нет ещё в тюрму только в женскую вдруг меня 

выкрикали свещами я готов выводят и садят меня в машину черный ворон и повезли 

привозят в тюрму и действительно меня в женский корпус люди для меня всё новыя опять 

думаю как обживаться надо какого то друга веть без друга нельзя и вот комне пристал 

пожилой человек он был в турции чрез вычайный уполномоченный С.С.С.Р мы сним 

подружились человек хороший но спать сначала приходилось подкойкой т.к людей много 

подва человека накойке и два человека подкойкой ноя ночевал подкойкой две ночи меня 

переводят накойку и тут я просидел до автусат м-ца в августе м-це меня снова вызывают 

свещами вывели посадили в машину черного ворона и повезли. привозят к, в, н, к, в, д 

меня садят в 10-ю камеру это как пересыльная камера ночью меня повели кверьху смотрю 

опять 22-ю следователь Холкин он мне говорит ну как живеш показывает рукой на комод 

я вижу посылка от снял ее с комода и распечатал там есть печенье конфеты сахар табак и 

пара белья и брюки и ботинки всё сним посмотрели он вручил мне письмо тут я был очень 

рад и вызвал конвоенного и меня спустил вниз опять сомной трагедия навстречу идет 

офицер куда его ведеш конвой говорит в десятую от Холкина он взял посылку у меня 

меня затолкнул в десятую через 10 минут открывает дверь Барняков выходи я вышол этот 

офицер и несколько солдат мне говорят что было у тебя в посылке я действительно 

перепугался думал чтонебуд обнаружили из дому я говорю смотрите что вот мы в ботинке 

обнаружили 40 рублей денег на их возьми если сумееш запрятать то бери а несумееш то 

мы сдадим на твой счет я пожелал взять присебе оне мне подали я взял засунул в свое 

лохмотье и меня оне отпустили опять вдесятую тут я покушал хорошо думаю надо 

оставить утром меня выводят садят опять в машину черного ворона и везут опять в тюрму 

заводят в тюрму а порядок в тюрме такой если куда свозят то обязательно пропускают 

через карантейную камеру только я успел зашол у меня посылку выхватили братва и всю 

разделили между собой и мне дали такую же долю. после ко мне подходит ихний вожатый 
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спрашивает откуда я буду я росказал ему подробно он оказался наш пышминский работал 

Председателем в Пылаево забыл его фамилью он заорал давай ребята собирайте своего 

ограбили быстро стали всё стаскивать розграбленное вкучу ну что тут всё почти уже 

покушали остатки отдали мне и скоро меня отправили в свою камеру а там этим не 

занимаются и вот я был рад что исподнее билье в 7 й камере я заменил а так же заменил 

валенки ботинки и кроме того я имею около 40 рублей денег это большое дело в тюрме 

как пойдут покупать сухари или табак я тут и был и дело вроде на правилос а потом мы 

стали пользоваться слухами что Челябинскую область снова нашу месность присоединили 

к Свердловской области и вот водно время меня вызывают с вещами и переводят в другую 

камеру а там смотрю есть люди наши Грязев Андрей Петров Боровлянин Никита 

Яковлевич Корякин и один из самой Пышмы фамилия Лукин старичек мы сними 

переночевали утром всех нас выводят садят на черного ворона и везут куда неизвесно 

смотрим на станцию высадили нас окружил конвой поставили нас наколенки конвой с 

собаками вот стоим примерно часа полтора наснегу а потом подходят вагоны арестанские 

с решотками нас посадили и повезли неизвесно куда кто говорит на Колыму а кто говорит 

в Свердловск и действительно привезли в Свердловск пересыльную тюрму это около 

михаеловского кладбища тут мы пробыли около пол м-ца команда снова подалась 

свещами нас посадили на машину на станцию и впоезд и повезли в Камышлов а тут нас 

повели в Камышловскую тюрму сначала посадили в карцер где тоже вземле есть камера 

пробыли нас 10 дней и потом в камеры наверьх но всех нас разбили по разным камерам и 

так я в челябинской тюрьме пропутался 11 м-цов а вкамышловской тюрме мне уже 

подобрали новый материал подговорили новых свидетелей Тараканову Марию Бабрикову 

Евдокию Степановну Хохрякова Романа Семеновича Юркина Андриана Федоровича. Вот 

водно время меня вызывают из камеры свещами я вышол в проходную вижу сидит 

милиционер Андрейка Раков говорит поедем в Пышму выходим сним на трахт идет 

машина он остановил нас посадили. Приехали в Пышму заводит меня в милицию. часов 

вдевять утром меня подымают к верьху в кабинет к начальнику н.к.в.д. гляжу сидит 

Семеновский Патракеев он мне говорит садись я сел настул спрашивает меня как мол я 

живу будьто не знает собака что я из тюрмы говорит мне будем вести следствие я ему 

отвечаю посмотрим что за следствие он мне говорит ты смотри бойкой стал раньше ты 

такой небыл, а я ему отвечаю я прошол школу тюремную и вас изучил чем вы дышите. 

Вот я сейчас вызову людей на очную ставку поговорим я ему сказал давай посмотрим он 

скричал милиционеру слышу кого то ведут смотрю за ходят Мария тараканова и 

Бабрикова Дуня черная она как меня у видала так и ухнула Бабрикова мне и говорит 
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Андрей Иванович ты живой а нам сказали что ты помер. Патракеев за орал на нее замолчи 

а она продолжает у тебя Андрей Иванович сын Виктор помер и жена Лукия сдесь. Он всё 

же их закликнул угрозил их наганом бабы замолчали тогда Патракеев обращается комне 

говорит будем вести следствие я ему ответил следствие я свами вести небуду ввиду того 

мне стало известно что уменя помер сын 14 лет и жегна сдесь сделай нам свиданку тогда 

видно будет тогда следователь Патракеев посмотрел на меня зверем и еще раз спросил 

будем говорить посуществу дела я категорически отказался он вызвал милиционера 

Андрея Ракова как хорошего слугу и приказал меня взять и увести в низ в камеру он так и 

сделал но по путно дорогой Андрей Раков идет ругается говорит просебя вот еще враги 

народа даже и разговаривать нехочут с начальником н.к.в.д. за пер меня в камеру и назвал 

меня сволочью я ему Ракову ответил что ты сам сволоч а он за стенкой скрипит зубами 

Прошло небольше 5 минут дверь у камеры открывается мне говорят выходи я вышол а тут 

смотрю сидит моя жена Лукия нас предупредил милиционер Петров что можете говорить 

только 5 минут только хозяйственныя вопросы мы сразу же у нас разговор пошол о 

смерти нашего любимого сына Виктора а потом перешли на хозяйственныя вопросы ну и 

5 минут прошли быстро и нам подалась команда прекротить разговор и меня снова 

вкамеру потом снова открывается камера меня ведут к верьху в кабинет начальника 

Патрикеева он мне говорит ну как доволен я ответил да гр-н начальник ну давай будеш 

говорить я ответил давай начинай вот гражданка Бобрикова говорит что они ктебе 

приходили просить хлеба а ты им ответил что я нищих не кормлю подтверждаеш это я 

говрю нет. У меня небыло принято чтобы ко мне кто ходил на квартиру да и стыдно 

Бобриковой говорить отом что они приходили и просила бы хлеба т-к в 1937 году мы 

столько давали на т/дни хлеба что колхозники не ходили и не просили Дуня сидит и 

говорит я совсем небывала и не прашивала хлеба у Барнякова т-к у нас хлеб был свой 

следователь за орал ты подписывала разве непомниш она говорит я неграмотная можно 

всё написать слепой он на нее скричал и выгнал ее из кабинета потом заходит Тараканова 

Мария он ей говорит что показывали будеш подтверждать свои слова она говорит буду 

давай говори я зашла водно время к нему просить хлеба он говорит я волков некрмлю я 

задал ей вопрос в какое время были у меня на квартире днем утром и вечером она говорит 

утром я спал вгорнице был вышол вбелой рубашке ее гр-н Тараканова знаеш была ли 

уменя белая рубашка говори правду она замолчала следователь еще добивался от нее 

несколько слов но она перепугалас больше сказать нечего немогла а тогда я попросил 

следователя ответить ей он сказал пожалуйста я начал говорить эх ты Тараканова ты бы 

лудше сказала что кто увас маслозавод национализировал это я а то вы и сейчас бы 
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ходили в простокваше а мухи вас бы доедали она заревела следователь приказал ей выйти  

она вышла тогда Следователь он же начальник говорит мне на пугал старух наверно 

домой живыми недобраться на этом всё и закончилось меня опят спустили вниз в камеру 

вот сижу день сижу два а потом меня вывели из камеры и днем Андрейка Раков повел на 

станцию Ощепково но почему то унего характер был другой больше неругался и меня 

необзывал и так меня обратно свезли в камышловскую тюрму сижу водят меня поразным 

камерам и насмотрелся я на всяких заключенных я неостанавливался писал на имя 

Калинина. Спрашивал унего зачто меня мучаете но ответа я некакого неполучал потом 

меня опят вывели из камышловской тюрмы по вели по на правлению к нар суду днем 

среди города меня увидал наш односельчанин Барин Арсентий Арефьевич и побежал к 

Федьке Чистополову сказал оне набрали с ним пряников поперос и притащили  комне 

тогда вел меня молодой парень Печеркин он им нерозрешил мне передачу как мне было 

обидно а так же Арсентию и Федору Чистополову потом мы дождалися Автомашину он 

меня посадил в машину и поехали в Пышму дорогой Канвой вынимает из своей сумки 

печенье полкилограмма и две пачки папирос на возми. взял как милостину поблагодарил 

милиционера потом он высадил меня из машины и сним пошли пешком доходим 

достанции Аксарихи тут набежало баб смотрят наменя как назверя жена начальника 

станции по просила разрешения у милиционера можно его покормить он разрешил он 

всей семьей принесли Сам начальник и двое детей принесли мне две бутылки молока 

хлеба и накормили меня и мы сним пошли дальше по на правлению на Ст. Ощепкову  

пришли вечером поздно в Пышму он меня здал в камеру мне опят принесли пайку и супа 

из Чайной и спал до утра меня некто не безпокоил утром меня опят к Патракову к 

начальнику он вытаскивает мне дело говорит подпиши Барняков и познакомся сделом я 

взял дело смотрел его около часу а в деле Челябинских допросов не значилося и заведено 

новое дело состарухами и осталос вделе показания Юркина А.Федоровича и Хохрякова 

Романа Семеновича Юркин доказывал что я был вплену имел связь с фашистом а Роман 

показывал что он приходил просить гороху для свиньи а я ему сказал что тебе не горошик 

«в ковычках нецензурное слово» а так же вделе сохранилися отпечатки рук т.е моих 

пальцов. Потом Патракеев мне сказал наверно будут скоро судить и меня отправили в 

камышловскую тюрму и так продолжалас моя жизн таскали меня из камеры вкамеру но 

уже было сидеть свободно если небольшая каемра то человек пять были койки одеяла 

подушки набитыая соломой а окна увсех камер загорожены только маленькия дырочки и 

что снаружи были повешаны зонты чтобы не проникал дневной свет и лиш бы выходил 

воздух, каждый день выводили на прогулку на 5 минут я тут встретил родственника 
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Карякина Михаила Васильевича он возил воду в баню в кухню на прогулку водили иногда 

наши Боровляне Косарев Ал-др Иванович он очень нехороший человек сколько было сего 

стороны арестовсядет человек днем ему неладно встанет неладно а так же был еще 

Чистополов я не знаю даже его звать он будет еще сват нам через Нюрку сестры Феклы 

Ивановны он брат мужу Нюркину из себя представлял как генерала он же Чистополову 

Роману брат, Этот недавал прогулки даже и 5 минут всегда уводил до время а ВТО когда 

был Боровлянин Косарев Ал-др Васильевич он еще работал Секретарем с/с и 

Председателем с/с и я вто время работал Председателем ревкомиссии с/с этот был парень 

хороший всегда что небуд да поговорит на едине т-к в явь говорить неразрешалось итак в 

конце ноября 1939 года осенью получаю объявление и назначен суд в городе Камышлове 

выездная областная сессия суд будет при закрытых дверях и Вот настал тот день когда я 

предстал перед судом и сам незнаю зачто вот тут я вспомнил что действительно бувают 

люди сидят в тюрмах по ноговору сами незнают зачто так как и я. Утром рано меня 

предупредили что сегодня Барняков пойдет всуд. Примерно около 12 часов дня меня 

вызывают и подконвоем повели меня в суд в городе Камышлове заводят меня взал 

судебных заседаний заводят в маленькую комнатку где сидит судья женьчина по фамилии 

Петрова и два заседателя Нарсуда выехали из Налимовой Белокуров Мих Леонт Налимов 

Михаил Васильевич Хохряков Роман Осипович Басарина Марья Мосеевна Сидорова А 

Федоровна из Боровлянки Предсельсовета КудринФеоктист Павлович Тараканова Мария 

а так же приезжала моя жена Лукия брат Павел иванов брат Дмитрий Иванов. Вот 

открылся суд судья зачитал обвиненное заключение спросил уменя признаеш ли себя 

виновным я показал что не признаю суд начал допрашивать свидетелей которыя против 

меня. Спросил Хохряков Роман тот одно твердит что недал ему гороха я кнему вопрос 

сколько ты получил гороха он говорит целую машину для чего он тебе еще был нужен  он 

закончился спросил свидетеля Юркина Андриана Федоровича скажи Юркин свои 

показания он категорически отказался что я не чего незнаю судья его спросил вы раньше 

показывали почему сейчас взяли я неграмотный что можно написать от показаний 

отказался. Свидетель Бобрикова Ек Ст одна показала что приходила просить хлеба он 

сказал что нищих некормлю свидетель Тараканова показала что приходила просить хлеба 

он сказал что волков некормлю свидетель Кудрин Ф П показал что бывал унего в колхозе 

как председатель с/с слыхал иногда ругался свидетель Басарина показала что я работала 

унего техничкой плохого нечего неслыхала свидетель Сидорова пояснила что я работала 

курятницей чуть некаждый день кнам ездил но неругался свидетель Белокуров М Н 

пояснил что мужика держать в тюрме незачто он только деала хорошо а плохого я незнаю 
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заним свидетель Налимов М В пояснил был счетоводом к-за но некогда плохого нечего 

незамечал только одна сторона хорошая. Дали мне заключительное я в заключительном 

сказал прошу граждане судьи обратить внимание я незачто страдаю в этих застенках 

Суд удалился на совещание а потом выносят приговор мне дают 

После выходки Защитник Зворыгин который был нанят моей женой Лукией последний 

характеризовал мою биографию и просил суд освободить  из подстражи меня который реч 

держал около часу где обовинителя небыло после суд ушол насовещание суд совещался 

примерно часа 2 после вышол суд команда подалась всем встать и вот судья Петрова 

начала читать приговор выездной обласной сессии Свердловского обл суда и меня 

приговорили к 5 годам лишения свободы без порожения прав после меня уводят обратно в 

Камышловскую тюрму и переводят меня в 17 ю камеру где сидят осужденные 

заключенные эта камера является как этапная или иначе называют пересыльная а после 

суда я попросил бумаги чернила перо чтобы на писать кассатцию верховный суд 

Р.С.Ф.С.Р. Мне это удовольствие всё дали я написал у меня взял коридорный конвой а в 

это же время моя Лукия наняла защитника Зворыгина на писал жалобу и свыездом в 

Москву который согласился за 1000 рублей жена продала корову и уплотила за услугу 

защитнику Зворыгину вот я сижу целый ноябрь месяц 1939 год и вот водно прекрасное 

время среди дня приходит комендант Патракееев котрый давал бумаги писать заявление 

на покупку из магазина табаку хлеба сухарей комне недал а сказал мне что тебе ненадо я 

был обижен а втот же день на поверке мой сват Чистополов мне сказал что гневаешся я 

ему ответил да он мне сказал давай не гневайся и ушол и вот после обеда мы легли 

отдохнуть т-к осужденным разрешалось отдыхать я заснул вдруг открывается дверь и 

конвой негромким голосом говорит Барняков я говорю я он мне говорит забирай вещи и 

выходи я вышол но забыл ботинкия взял лошку которую мне покупала моя жена на 

второй день после моего ареста конвой у меня ее начал отбирать я ему говорю что эта 

лошка моя но всёже он отобрал а меня повел в низ заводит меня в канц. тюрмы сидит 

начальник и какой то один вольный человек начальник тюрмы Богданов спрашивает меня 

как ваша фамилия я сказал сколько сидиш в ьюрме я говорю ему 22 м-ца дак вот товарищ 

Барняков я впервые услышал товарищ через 22 м-ца он мне говорит что вот вышло ваше 

дело вы освобождаетесь и дело в производстве прекращено я как стоял так нестал 

чувствовать нечего просто потерял сознание человек сидит вольный и говорит дайте ему 

воды начальник Богданов подал мне в стакане я попил смотрю мне стало лудше он 

заставил меня расписаться в получение документа я расписался после чего меня повели к 

воротам я вспомнил оботинках конвой сбегал мне притащил ботинки и меня вытолкнули 
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заворота но еще начальник сказал мне зайти вконтору там вы получите деньги ваши 24 

рубля я вышол заворота мне кажется странно опять думаю скричит обратновот я и пошол 

вышол заугол тюрмы думаю зайти вконтору или убираться пока насвободе да и думаю 24 

рубля это веть деньги зайду зашол а тут комендант Патракеев он мне говорит ну вот тебе 

ненадо в ларек помниш я тебе недал бумаг на заявление ну и тут сидит сват Чистополов 

Гришка который наменя всегда смотрел как наврага этот сват подобен милиционеру 

Ракову Андрею вот оне оба неразберихи он мне сказал что помниш на поверке я говорил 

не гневайся после чего мне выдапли 24 рубля я вышол оне меня проводили сказали 

квартиру моего шурина Федора Чистополова Тюменская № 21 я пошол иду да и оглянулся 

небежит кто замной смотрю некого нет дошол доквартиры Федора Степановича. Все 

удивлялися что меня отпустили живого мы с Федором сходили побрелись подстриглись за 

шли на почту по звонили по телефону всвою Налимову чтобы замною приехали утром 

пришла авто машина шофер Сидоров Ф. А. меня посадил и поехали домой ну конечно 

совстречей немного выпили и приезжаю домой меня уже встречают родная моя жена и 

дети вот день для меня был счастливым день 22 ноября 1939 года я немного отдохнул 

меня снова ставят в к-з агрономом я работаю до 1941 года в этом году и была уже война с 

немцом в этом 1941 году около августа месяца на общем собрание к-за меня снова 

избирают председателем к-за Красная Поляна и работаю до 1948 года за это время колхоз 

был награжден в 1945 году почетной грамотой 1944 году тоже а меня удостоили на 

градили высшей наградой медалью за трудовую доблесь 194101945 г указом Президиума 

Верховного Совета С.С.С.Р за подписью М. И. Калинина вот я проработал до 1948 года 

меня на общем собрание к-за при отчете в феврале м-це меня освобождают по старосте и 

поболезни но в к-зе была организована касса общей взаимопомощи меня оставили 

Председателем этой кассы где и досегодняшнего дня т-е сегодня 6 февраля 1962 г я 

являюсь Пред кассы взаимопомощи и работаю дальше но ненадо забывать что ВТО же 

время я розвожу сортовыя семена ветвистой пшеницы я ее достал с Шадринской опытной 

станции от тов. Мальцева Т. С. Полевода к-за Ленинский путь ныне он является Директор 

опытной станции в деревне Мальцова 

 

 


