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Tul_05_106 
18.07.2005. г. Тульчин. 
Инф.: Лев Шаевич 1925 г. р. и Ента Ушеровна Колоденкер. 
Соб.: А. Соколова, Б. Хаймович 
 
ИК: Потому что без хлеба человек жить не может. Он… святой хлеб. 
БХ: Но… перевернуть его нельзя? 
ИК: Нет, нет. 
ЛК: А посмотрите – вот, вот это шляпа, да? 
ИК: … валяться тоже нельзя. 
ЛК: …посмотрите, вот это шляпа… 
БХ: Да. 
ЛК: То вы… если повернете вот так вот, положите шляпу, у вас 

обязательно – пройдет несколько дней вот – и голова будет болеть. 
АС: Да? Это тоже так… 
ЛК: Да. Это только… это видите вот… все это вот только так ложат. А 

возьмите назад. Давайте (нрзб) случайно повернут. И обязательно потом – 
вот помните роз… 

ИК: Это (нрзб)… 
ЛК: …да нет… этот, он украинец. Вообще это (нрзб) какое внимание нас 

всех… нас всех уважают. 
АС: Да… ну да. 
ЛК: Видите… 
ИК: У нас соседка была. Она очень хорошая. Умерла. 
ЛК: Она смотрела за домом тоже. 
ИК: Я всегда… как я приезжала, я ей всегда 50 долларов дала тогда. Я 

знала, что она была хозяйка. И потом они очень нуждались. 
(Конец файла) 
 
DS200015 – 18. 07. 2005. Лев Шаевич Колоденкер 
 
ИК: Первый, значит. Кто-то должен утонуть. Если вода еще не забрала 

никого, значит купаться нельзя. 
ЛК: Она вот это, могла вот это соломенно (?) (далее нрзб) (Говорит 

одновременно с ИК). И свечка, она тоже прыгала. Вот я не так (?)… 
ИК: Ну евреи так хотели, чтоб шейгец утонул, так пойдем купаться. 

(Смеется). 
АС: И что, говорили, что одного человека должна. Или двух-трех… 
ИК: Да, да, вода должна забрать человека. 
БЪ: А как это говорят? 
ИК: Дах (дас?) циден (?) ми (?) а меньшн. Аух цин зи а меншн, а кинд. 

00.22-00.30 
БХ: А так вот (траген?) нельзя сказать, да? 0.31. 
АС: А с чем это связано было – не говорили, что… почему? 
ИК: А евреи хотели, чтоб русского забрали (смеются). 
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АС: А русские знали что-то такое . у них такое похожее было что-то? 
ИК: А у них я не знаю. Но у нас было такое, что сказали, что еще 

подождите, говорят… 
ЛК: Посмотрите. Даже в Израиле тоже этот самый… в Израиле везде 

так. Для это… первый, когда вот только вот после зимы, когда вот уже 
начинается купание, то надо очень осторожным быть. 

АС: Ну остородно, конечно, нужно. 
ЛК: (Говорит одновременно нрзб). А кто-то должен, значит, это… вода 

должен кого-то за… наоборот, чтобы (нрзб) забрать. Видите, это такой 
легенда или вы так… что это сходится (?)… 

АС: Да, это такое… такая примета. 
ЛК: Да, такая примета. (Куда-то собираются идти). 
(Конец файла) 
 
18. 07. 2005. Лев Шаевич Колоденкер (продолжение) 
 
ЛК: Когда работал, бриджуком (?) был. То он говорит – смотри, Кучки 

уже начинаются. Обязательно дожди пойдут. Вот, вот собираются тучи, и 
холодно и как раз это отопление получается, теплее становится, и дожди 
начинают идти. То идут дожди, наверное, два-три дня вот. А потом 
начинаются морозы. И вот, значит, это вот он говорил, рассказывал этот 
бриджук (Бриджюк?), морозы будут такие, что рога с этого-то с быка сбили 
(?) это… замерзали. И вот это вот это вот рассказывал про старове время… 
это в старое время… 

АС: А что, а что… а вот… у евреев не считалось, что дожлны до… на 
этот праздник идти дожди… 

ЛК: Значит… 
ЕК: Значит бедные, когда они идут просить по домам, они должны 

всегда обрызгиваться грязью… 
АС: Ох, как интересно. 
ЕК: (Смеется) это всегда… 
ЛК: Да, всегда вот. Кучки, вот они собираются тучи вот и начинает это, 

это все. Вот я помню… 
ЕК: Беднота идет просить по домам же. Когда-то ж были беднота… 
АС: Да, конечно… 
ЕК: Ходили по домам, так должны обязательно обрызгиваться. Болото 

должно быть. 
АС: А вот не рассказывали, что если молятся, а дождя нету, то… что 

нужно что-то… тыкву как-то вырезать и туда наливают что-то… 
ЕК: Ой, я уже в Израиле видела по телефону – говорят и просят Богу, 

чтоб дал дождь. 
АС: Ну, в Израиле это актуально особенно... 
ЕК: да… 
ЛК: Да… 
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АС: А вот как все-таки не в… не в домах надо же было сн… не делали 
ничего такого… 

ЕК: Не-а… 
АС: Уже не делали… 
ЕК: А, чтобы перестал дождь? 
АС: Да… 
ЕК: Коцербу… коцербу, знаете что такое? 
АС: Не-не-не… что с кочергой? 
ЕК: Что… что чистят печку, вычищают – это кочерга называется. Так 

чтобы перестал дождь – бывало так, что льет беспрерывано, ну уже гниет все 
на полях… 

АС: Ну да… 
ЕК: Выстав… выставляют это… кочергу. По-украински коцеба 

называлась. И перестает дождь. 
АС: Так это украинцы так делали или евреи тоже так делали? 
ЛК: Я еще, я еще, я еще вот смотрите вот – старые люди рассказывают. 

И вооще вот такие профессора, ученые вот. Да вот в это… в Иерусалиме вот, 
не в Иерусалиме, вообще в… в еврейском госудрастве, то получается так – 
что вот они… был специально домик, домик. И в доме было это все золото, 
серебро сделано. И только один единственный человек – вот на экскурсии 
рас… мы были на экскурсии – рассказывали. Да и один единсвенный 
человек, чего-то он мог зн… неэкскурсия, а вообще – старые люди 
рассказывают, мог говорить и с Богом. 

АС: Так это не… это не здесь… 
ЛК: Так никто не имел права, никто не имел права,значит, зайти туда. 

Только один единственный человек. Что вот эти когда итальянцы зашли, 
захватили, значит, это Израиль… Иерусалим, это… был этот домик – они все 
разграбили. Почему называется – вы, може, не знаете – почему называется 
язычники. Вы не знаете об этом? А я вам расскажу. 

БХ: Ну, почему? 
ЛК: Вот пожалуйста. Я вам скажу. Когда-то… вообще не было… вообще 

были евреи. Когда-то тысячелетия до нашей эры все были евреи. И вот 
значит, были очень богатые евреи. И они говорили – а, давай мы, значит, 
сделаем пере… такую высоту, чтоб добраться до Богу. И вот они ссорили… 
там не то, что вот это… я басню что-то рассказываю… начали строить до 
Богу. И вот Бог узнал об этом. И он, значит, это все развалил. 

АС: Это – вы помните, вам чт… рассказывали вот там… 
ЛК: Старые люди рассказывали все. 
АС: Это вот здесь в Тульчине? Или… 
ЛК: Это и в Иерусалиме и… 
АС: В Иерусалиме или в Тульчине? 
ЛК: В Иерусалиме, в Израиле вот. И в Т… у нас тоже рассказывали. 
АС: Нет, а у нас кто рассказывал? 
ЛК: Ну, старые люди рассказывали. Что они… есть такие… были вот 

эти… у нас был такой старичок… ну сейчас после этого я вам расскажу вот… 
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его, значит, это… развалил. Он говорит - я не против, я в хороших 
отношениях с евреями. Но почему они не взяли у меня разрешения? Чтобы 
они взяли у меня разрешение – я бы им разрешил бы вот. И вот, значит, он 
развалил. А… и он был сердитый, Бог. И он говорит – я им сделаю, сколько 
век будет стоять. И никогда больше этих… пирамид никто не будет строить. 
Все, что он сделал. Он сделал татары, сделал грузины, сделал русские, сделал 
евреи, которые на и… на идише разговаривают, сделал эти ранцузы, 
итальянцы, всё. Сделал вот эти язычники. А было когда-то – миллионы лет 
тому назад, тысячелетия до нашей эры, то вот были одни евреи. Вот а… 

АС: А что вот старичок – вы говорите – здешний, что рассказывал? 
ЛК: А здешний старик, старик Азек… то вот это… проходит – маме, 

мама… он жила там в этом домике. Где машины. Дальше немного. И он маме 
всегда… он был парикмахером, что такого парикмахера, как он стриг бы все 
вот… и все бесплатно. Он не хотел на производстве работать. То маме всегда 
готовила вот это ему, когда она делала обед. Они ему обратно… обязательно 
оставила кушать. 

ЕК: Специально посуду имела… дала ему… 
ЛК: А он, значит, имел около пя… десять или… кошек, собаки вот. И он 

с этими банками ходил. И набрал вот эти у людей. И кормил эти собаки и эти 
кошек. То мы говорим… все время, когда он покушал, скоро мишиф придет. 
И вы все, значит, евреи, уедете вот это вот в Израиль. А мы, зачит, говорим, 
Азек, когда же придет мишиф. Он говорит – посмотрите мои слова вот. 
Придет время, что придет миших, и все и уедете. А мы, значит, не… не знали 
вот, что такй мишир (?). Что когда перые ервеи приехали сюда вот… ма… 
машины вот, которые в Иерусалиме такие шикарные, то все украинцы 
удивляются – смотри, какие шикарные ма… автобусы вот исключительные 
вот. И там, значит, были… водители, что он и деньги не брали. Они, значит, 
только ехали, что… например, заехали в Тульчин то их накормили и собрали 
немного, кто хотел вот богатые дали им деньги вот этот… они вообще… 
госудраство им не платило. Они сделали мецвегла… евреи. Они сами не 
были евреи. И делали вот это. То они (нрзб) приехали, они… вышли, когда 
кто-то ехал из… из еврейской семьи, из Тульчина, много ехали. Вот, и вот 
они подходят ко мне – почему вы, значит, не едете. Он немного научился… 
картавили (?) по… на идише разговаривали. Узнали бы. Вот. То я говорю, 
значит, это… мы еще не… не… не хотим ехать. Что, нам тут плохо? ОН 
говорит – придет… на идиш сказал… сеткемен (?) мишир… и вы сами 
уедете. И вот пришел мишир, и мы так уехали. Получилось такое несчастье. 
Она знает, что… и сын (?)… что он поехал лечить жену. И мы вынуждены 
поехать тула вот. А сейчас говорт в Израиле – придет миших вот… 
некоторые эти… писатели вот, они вообще не признают Израильское 
государство. Вы знаете об этом? 

АС: Да, знаем… 
ЛК: а, вот. Они флагами. Все жгли лаги вот израильские вот… вот надо 

было еще… миших не пришел или нужно было… (нрзб) 
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АС: А вот этот вот парикмахер, к нему как-то хорошо относились? 
Вот… Ему давали для – он бедный.. 

ЛК: Да, давали вот… и вы видите вот – он знал впереди. И такой вот 
этот, понимал он как… все, как из Бога вот он… все вот ему Бог подсказал 
вот. 

АС: А к нему, к нему придоходили,что-то… задавали какие-то вопросы, 
спрашивали у него или нет… нет? 

ЕК: Не спрашивали. 
АС: А он молился или не молился? 
ЕК: Да… 
АС: Он молился? 
ЛК: Моился… 
ЕК: ОН в мик…мик… мик… в микву, в микву ходил… 
ЛК: Да, да, да. 
АС: В микву ходил… 
БХ: А где миква? 
ЕК: Сейчас нету. Было… Он… Богомольный был… 
ЛК: А там вот, а там вот, а там было вот это… у нас еврейское… мы, 

конечно, не знали о этом. а вот это… наша вот улица называлась, вот эта 
улица, вот эта – Шилгосс. Потому что тут была еврейская вот эта синагога. 
Тут вот. 

АС: А где? Вот, вот… 
ЛК: Вот-вот-вот де этот забор, видите… вот эта рядом… 
ЕК: С той стороны – там большая площадь… 
ЛК: Была (нрзб) там уже… да, да… 
АС: И прямо там стояла? 
ЕК: Такое здание такое… 
ЛК: Да, да. Высокое и красивое такое здание вот это. Строил гра 

Потоцкий и самые богатые евреи вот. И вот вот крыша – я вам рассказал… 
ЕК: (Нрзб) смотреть… или (нрзб) приехал… ну все, будьте здоровы… 
АС: Да, большое спасибо… 
ЛК: Вот так вот получилось… вот видите вот, так вот это так, что когда-

нибудь придет мищих тоже в Израиль, что не булет вот этих… ну они тоже 
не делают… это, видите, вот они… Шарон вот… он, значит, это они богатые, 
они,они, они сами вот это… родители тоже где-то совершили (?) вот они с 
Молдавии это или с Белоруссии вот. Ну он именно на идиш тоже когда-то 
говорил… 

АС: Ну да… 
ЛК: Вот. И он, значит, это, видите вот… он ка… имеет… люди избрали 

его, что он очень хороший человек. Но вот он взял эти всё компании его… 
АС: Ну это все сложная политика… 
ЛК: В партии был. И вот они все (нрзб)… 
АС: А вот еще про этого вот парикмахера расскажите. К не… он, он – вы 

говорите, что он молился? 
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ЛК: Он молился. И он все вот знал вот перед… придет, все равно придет 
миших. И он, значит, всех евреев туда заберет. И действительно. 

АС: А к нему не… не… вот так вот уже вот… не ходили, не просили, 
чтобы он за кого-то помолился? Или что-то такое… 

АС: Нет… 
ЛК: Не, он ходил по домам. И вот каждый давали вот… он собаки 

держал вот очень много – бежали за ним. Он идет, и собаки, и кошки за ним 
бежали. 

АС: А дети его не дразнили? 
ЛК: А дети никто не дразнил его. 
АС: Не дразнили? 
ЛК: Не, не, не… 
АС: Не разрешали родители? 
ЛК: Это вот… а отец у него был переплетчиком. Такой тоже 

богомольный. А мать тоже всегда сидела дома вот. Нигде не раб… когда-то в 
старое время никто… женщины никто не работал. 

БХ: А когда он умер? Этот Айзек? 
ЛК: А он умер это вот… приблизительно вот – я вам не скажу точно – 

прибизительно лет 20 тому назад, 10 лет тому на… 15 лет тому назад… 
БХ: Он был одинокий человек? 
ЛК: Он был одинокий. У него была жена. Он женился. Жила жена и… и 

девочка вот у них была. Он женился в Томашполе. Слыхал Томашполь? 
БХ: Да… 
ЛК: Вот и в Томашполе… и он, значит, сильнейший парикмахер был. И 

он это вот… вот смотрите – всех евреев выгнали в… в лагерь вот. И вот он, 
значит, пришел так в лагерь. Его тоже схватили и выгнали в лагере. Он 
посмотрел как что это делается – хе, дураки евреи. Я один день там не буду. 
Смотрим – пришло несколько евреев. И Айзека нету. Ушел. Видите вот? 
Хе… такой человек. Он не был, как другие. Это вот умирали в лагере. Он 
ушел, видите… 

АС: Как-то он сумел, сумел… уйти? 
ЛК: ОН ушел и все вот. И… и жив остался. Уже потом наши пришли 

сюда в сорок четвертом году. Вот. И освободили Тульчин. Вот и он был тут. 
Все время ходил. (Нрзб) маме. Все время. Я даже кричал на ее, на маму. Все 
це она там проходит, каждый раз, значит, ей голову морочит. (Нрзб) человек. 
Он знающий вот это (нрзб). Вот это вот… все время она говорила… 

АС: А вот каких-нибудь сказок так не рассказывали, когда вот, может, 
вы были маленький? Что… про всяких рэббе, которые там вот… в 
Тульчине… 

ЛК: А тут вот, вот это вот, вот это вот тут вот этот домик, вот этот домик 
– видите – уже вот этот уголок недостроили. Там главный бухгалтер работал 
на тульчинской обувной фабрике был. Это ему дали этот, этот дом. Этот 
длинный дом. Вы сейчас придете. Я вам проведу, я вам по это вот… то вот 
этот дом был Тома Хейден – вот рэббе учил детей еврейских. Его, значит, 
этот… когда он задавал, значит, уроки домой, чтоб выучить, ну, ребенок, 
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значит, этот – некоторый заигрался, не выучил уроки. То это он держал, 
значит, рэббе палочку. Взял басатагу за ухо и бил по ухам. Бил так. Тот 
ребенок плакал, он говорит… а потом он это боялся, то потом учил уроки. А 
какие это учил там и Тойры вот по… по… по… по кн… это по седеру. 

БХ: А вы учились в хедере? 
ЛК: Я не учился. Мне было вот 16 лет, я сразу что… пошел в еврейскую 

школу, а потом в русскую. А в русской шко… вот мои дети не ходили в 
еврейскую школу. Когда были там… это… еврейские школы. Учились дети 
вот. Вот потом перевели дел… построили новую еврейскую школу вот. И 
вот, значит, это, был такой вообще порядок. не порядок, а такой каждый 
родители хотели, чтобы дети их не шли в русскую школу. И вот нужно было 
и то, и то, и четверо сутки дежурить, чтоб занимать очередь, чтоб поступить 
в эту школу. 

АС: А вообще вот это место – вот тут рядом синагога стояла эта. Как ее 
называли? Гройсе шил? 

ЛК: Шил. А гройсе шил. 
АС: А гройсе или… или по-другому? 
ЛК: Это было и женский сина… там специальное отделение. Люди 

ходили молиться туда. И мужчины вот ходили туда вот. Ну а вообще… но 
большинство она это вот… евреи вот при мне вот – я ж помню вот – отец… 
они вообще не разрешили, чтоб были синагоги вот. А потом уже начало вот 
этот… разрешили вот… тот… собралося кучка евреи, человек 10-15. Наняли 
домик вот у кого лишние (?) лошади. И они платили тое хозяину вот или 
хозяйке вот это. И они пришли вот евреи, значит, молиться туда вот. Вот я ж 
помню – мой отец пришел с работы. Не кушали. А мама кричит – иди вот 
покушай, потом пойдешь в синагогу вот. Нет, он одел толас вот этот – знаете, 
вот этот. И пошел, и пошел молиться вот, пошел молиться. А мы тогда были 
вот… было наше (нрзб) ходило в школу вот. Закончил семь классов. И все, 
начался война вот. Начался война. Так сразу нас забрали. Гнали в тыл вот. 

АС: А вот эти вот… вот домовик, про которого вы так хорошо 
рассказали, а вот…. 

ЛК: Домовик… 
АС: Да. Вот считалось – иногда были дома такие с подвалом. Не 

считалось, что там вот что-то такое происходит? 
ЛК: Это домовик, это обыкновенный значит такой… это вот… по… на 

идиш фойгель… 
АС: Фойгель… 
ЛК: Фойгель на идиш. А так, значит, это какой-то вот… летающий вот 

этот… как это… сорока или ворона, или такой обыкновенный… есть же 
название каждой вот этой… есть такие очень красивые такие вот эти вот… 
вот посмотрите. Есть еще такой легенда вот. Я сам лично помню вот. Вот тут 
вот недалеко вот, вот это здание стоит. Там всегда остановились вот эти, 
которые как… дикие голуби. Маленькие такие. В Израиле это большинство 
вот это… то они только начинают вот это вот, и начинают это как-то бить, и 
начинают не молитва, а кричать, пищать вот этот… и вот, значит, как она 
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начинает пищать, в одном (нрзб) обязательно на этом месте, где они смотрят 
и кричат, обязательно кто-то на этом месте умирает. С этого дома. Точно вот 
я ж знаю. 

АС: Интересно. 
ЛК: Да, да. 
АС: Это… это… а как их называли ах идэш… 
ЛК: А я… это вот… мае такие вот… я не знаю, как они называются. Но 

вот эти дикие голуби есть больши, есть это… большие голуби, есть эти… 
домашние голуби. А эти вот дикари вот, которые вот они вдомах не 
держатся. И вот они только вот это… в Израиль-то они немного на улице вот. 
А тут вообще только на поле они бывают. На поле там это… а потом 
прилетают. И где-то вот это начинают квакать. Вот такое… такими… что не 
дают даже людям спать вот. И вот, значит, этот… это…начинает в этом… 
направлении вот этого дома. И кто-то умирает из этого дома. Они уже 
почувствуют… 

АС: А не говорили вот, что… что вот… что как-то с пожаром тоже сто-
то связано. Что вот если что-то, то бывают пожары. 

ЛК: И с пожаром, и с пожаром вот это вот смотрите… особенно в 
деревнях вот имеются вот такие эти… черноузы. Слыхали вы? Есть такие вот 
утки такие с длинными носами. 

АС: Ну да… 
ЛК: Вот они в сови гнезда возле, возле хозяина, возле – села вот, где 

домик – они полюбили домика. И они строят, где высота вот, они строят 
гнезды и там своих потомство разве… это вот. Маленьких это рождаются. И 
вот они носят им питание. Только стоит вот этот, взять это гнездо, разломать, 
они вам привле.. весь дом ваш спалят. А когда-то вот был дома вот – сейчас 
строят жестем, шифером. А когда-то в деревнях солома. Они имели солома. 
Обыкновенно, что они снимают урожай вот. И они, значит, соломой 
защищают… она – раз, огонь этот достал им в рот и она, значит, кинет туда и 
пожар быват. Вот видишь, как это… все. 

АС: А еврейские дома тоже горели в Тульчине? 
ЛК: А еврейские дома вот это никак… как они может сгореть? Когда вот 

это был жестяный большинство вот это… покрыто… 
АС: А не рассказывали каких-то историй про пожары в Тульчине? Что, 

что большие пожары были… 
ЛК: Ну были. Вот тут были тоже пожары, вот тут вот напротив нашего 

дома. Вот это взял, вот это напился вот это сосед-украинец, напился там вот. 
Имеется сарйчик. Он поставил бензин – он работал шофером… 

АС: Ну это, это другое… это… 
ЛК: Вот это вот он зашел, кинул папиросу, и пожар был. Это ужас был. 
АС: А вот какая-то была история, что… что, значит, какие-то птички 

синагогу спасли. Не слышали вы такое? От пожара? 
ЛК: Это я… это я не слышал. Вот так вот это я вот… 
БХ: Так а какая это птица – вот этот самый домовик? Есть такая птица? 
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ЛК: Есть же такие. Вот это есть это… если они полюбили дом, они все 
время вот этот… курсируют и смотрят все. Смотрите – специально вот 
носили (нрзб) тот этот лошадь, который… Это (нрзб) править, чтоб так… я 
вам ни одной слова не обманываю. Вот, что вот этого, вот этого лошади 
забрала это вот, не давала ему кушать. Она лазала и кусала за этого с зебом 
(?) и не давала кушать. А то она все время… она поправляется, то худеет. 

АС: Так ваш отец… 
ЛК: Э… бе… бе… это сделали это косички, что человек так не был 

противный, но… 
АС: А ваш отец, может быть, он куда-то ходил, к кому-то, чтобы 

исправить это… 
ЛК: Он ничего ни с к… не ходил… 
АС: Нельзя? 
ЛК: Вот ему сказали… 
АС: Сказали… 
ЛК: Что нельзя его тронуть. Вот потому что вы потронете, разлюбит, и 

она, значит, может умереть, этот лошадь. Понимаете, что нельзя было 
трогать. То он все время такой красивый лошадь этот сероватого… 

АС: А вот в доме, а в доме что он мог сделать? Вот он мог как-то там – 
не знаю – вещи попортить или что, что так… такое домовик делал? 

ЛК: Ну, он это вот… в каждом доме имеется домовик. Понимаете? В 
каждом доме. Ну вот старые люди рассказывают так. Я (нрзб)… но это вот, 
что с лошадью вот это вот… 

АС: Ну вот интересно, как рассказывают… 
ЛК: Что с лошадью – вот это я, я рассказываю с лоша… что был с отцом. 

А это, что люди говорят, что был… есть в доме, в каждом доме… не в 
каждом доме… где полюбил этот дом вот это домовик, то он, значит, часто 
туда за… через шпаренки зале… залетает… 

АС: Через что? 
ЛК: Вот двери вы открыли, двери открыты – вы не увидите его. 

Вечером… 
АС: А шпаринка – это что такое? Это вот… ну вы открыли двери. 
АС: Щелочку? 
БХ: Щелочки… 
ЛК: Щелочки – он залезает туда и все вот. 
АС: А через печку он не может, через трубу… 
ЛК: Нет, он не пое… он тоже (нрзб). Видишь, это очень умный птиче (?). 

есть же всякое вот это. Видите? 
АС: А кормить его как-то можно? Ему оставлять еду какую-то? Не 

говорили старики что… 
ЛК: Это вот… вообще этот… он такой вот этот, что он себе находит 

пищу. 
АС: Сам по себе? 
ЛК: Да. 
АС: Ну ясно… да, очень интересно вы рассказываете… 
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ЛК: Ну и та… я же и по политике могу и все… 
АС: Ну, политика нам… нас-то… да, нас-то… 
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