
                                                   МАСТЕР 

Надежда Ивановна.- Мастер, смотрите вот эту стену нужно покрасить 

светло-зелёным цветом. Как говорится, парижская зелень. 

Мастер.- Нет, мадам, я не в Париже  родился. Я родился в Египте. 

Н.И. – А, нету да? Жаль. А может быть бордовым? 

Мастер.- Нет, мадам. Я и в городе Бордо не родился. Но вино выпил. 

Чудесное вино. Идёт, идёт, куда идёт, не знаю, но хорошо идёт. 

Н.И.- Есть, да? Тогда снимите эту краску и перекрасьте бордовым цветом. А я 

пойду на кухню и приду. 

Мастер.- Да, мадам джан. Хочешь кухню, кухню покрашу, хочешь коридор, 

коридор покрашу. Всё, что есть у  тебя, покрашу. 

 

Н.И. – Ой, мастер, вы что, издеваетесь надо мной, что вы сделали. Если вы не 

можете, так и скажите, я  вызову другого мастера. 

Мастер.- Та-та-та… 

Н.И. .- Что? 

Мастер.- (рассердился) 

Н.И.- Этот цвет мне не нравится, мастер. Ты знаешь яблоко? Яблочным 

цветом покрась. 

Мастер. – Яблоко это что?  Хндзор? То есть, ты хочешь, чтобы  по всей стене 

яблоки были. Яблоко, яблоко, яблоко. 

Н.И.  -Да. А я пойду на кухню и приду. 

Мастер.- Молодец! 

Н.И. – Чокнутый. 

Мастер.- Молодец!  Эх, яблочко, эх яблочко! Пам-пара-ра-ра пам! 

                 Нравится? 

 



Н.И. – Прекрасно. Просто прелесть. Вы что, издеваетесь надо мной? 

Мастер.- Джанс,  ты яблоко захотела, я яблоко нарисовал, если бы  арбуз 

захотела, арбуз бы нарисовал. 

Н.И. – Подождите, я словарём объсню. 

Вот, смотрите, мастер. Не надо – петк чэ. Вот это мастер, петкэ чэ. 

Мастер.- Снять краску? 

Н.И. -петкэ чэ. 

Мастер .- Поломать стену? 

Н.И. – Не надо. 

Мастер .- Мне уйти? 

Н.И. – не надо. 

Мастер .- Сидеть? 

Н.И. – Не надо. 

Мастер.- Восстать?  

Н.И. – Не надо. 

Мастер.- Джанс, что мне сделать, чтобы удовлетворить тебя? Что ты хочешь 

отменяя? 

Н.И. – Мастер, спускайся. 

Мастер.- Пол покрасить? 

Н.И.- Спускайся, мастер. 

Мастер.- Циклёвку сделать? 

Н.И. -  Я сейчас  соседа позову.  

Мастер.  – Язык надо  знать, язык. 

Н.И. – (соседу) Скажите ему, чтобы покрасил светло-зелёным цветом. 

Сосед.- Смотри, ты стенку испортил… 



Мастер.- Мадам, этот человек  не знает армянский  язык. 

Н.И.- что он говорит? 

Сосед.- Надежда Ивановна, кажется, он знает  армянский язык. 

Н.И. – Ну ещё раз объясните ему. 

Сосед. – смотри, ты испортил…. 

Мастер.- Этот человек из африканских диких племён. Этот человек не нужен. 

Н.И.- Кажется, он понял, что петкэ чэ. Теперь объясните ему, чтобы покрасил 

светло-зелёным цветом. 

Сосед.- смотри стенку надо покрасить светло-бллённым цветом, светло-

бллённым. 

Мастер.- Мадам, наберите  03, пусть его увезут. Он больной.  

Сосед. Сейчас я позову Пайцар (соседку), она объяснить этому чобану. 

Пайцар.- Уста. Ну-ка смотри на меня. Надежда Ивановна требует 

фисташкового ранга, понял? 

Мастер.- Да,  а ты армянка? 

Пайцар.- А, кто я ещё? 

Н.И.- Пайцар, успокойся. Мастер, вот смотри. (смотрит в словарь). Сетло-

зелёный – бац- каначавуйнн… 

Мастер.- Мадам, пойду краску поменяю, приду, если тебе понравится, 

значит, мы поняли друг - друга. 

Мастер.- Мадам джан, смотри, ты этот цвет захотела? 

Н.И. -Да, мастер, да. 

Мастер.- Мадам джан, ну-ка, иди сюда. Ты тоже дочка, иди сюда, И ты, брат 

джан, иди сюда. Я сейчас клятву дам, и вы тоже обещайте, что впредь будете 

учить  армянский язык, и будете говорит по армянский.  

 

 


