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��1  MP   alors attends/ 
 2  JL   ah bah tu vois il est- il a changé <d'rou te  
 3       ((rires))> . dès qu'il a vu la voiture il a changé   
 4       d'route tu vois/  
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 5  MP   voilà aller hop / il s'en va/ t'inquiète pas il nous 
 6        a vus  hein\ 
 7  C    tu crois/ 
 8  MP   [ouais ouais 
 9  JL   [ah oui oui: 
10   (5.1) 
11  MP   ah c'est des gens ils doivent faire les pou belles tu 
12       vois toute la nuit   
13   (2.7) 
14  MP   avec ses sacs\ 
15   (11.1) 
16  MP   essaie de l'appeler voir si il veut quelqu e chose  
17  JL   ouais\ 
18   (2.5) 
19  MP   t'es dans l'bon sens/ là non\ 
20  JL   nan j'suis dans l'mauvais sens 
21  ((JP sort)) 
22  MP   enfin toute façon si ça s’trouve il va dire comme 
23       l'autre dégagez dégagez 
24   (3.1) 
25  MP   tu vois regarde= 
26  C    =ah ouais ouais . ah ouais il fait un sign e de 
27       tê[te& quand même mais ouais ouais 
28  MP     [ils  veulent pas ouais . ouais ils veul ent 
29       pas . quand tu les vois tracer comme  ça: ils 
30       veulent- ils veulent pas 
31  JL   <nan: ((en revenant au camion))> 
32  MP   nan nan 
33  JL   il veut rien qu'je fasse pour lui\ 
34  C    ouais ouais 
35  JL   pas méchant: mais: nan nan\ merci . nan\ m erci\ 
36  MP   toute façon il nous avait vus  
37  C    ouais\ 
38  JL   oui bien sûr/ ah quand tu vois qu'ils s'éloignent de  
39       la voiture c'est que: �
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MP   oh attends [attends laisse le ré]fléchi[:r = 
JL           [il vient pas xx]           [il vient pas   

souvent  [ici: hein 
               [((portes du camion s’ouvrent)) 
MP   ouais\ ���

�

�

�
1  JL (j’sais pas si veut v’nir la c’lui-là) 
2  MP ouais\ parce qu’il nous a vus  hein 
3  C   ils demandent pas un café dans ces cas là/ 
4  MP [nan nan 
5  JL [ils veulent rien  
6  MP  lui il a son duvet là ((montre la cabine tél éphonique)) mais  
7 j’crois qu’il veut pas qu’on l’emmerde parce qu’il fait la 
8 manche  
9   (2.1) 
10 MP  j’ai cru  qu’c’était michel mais non c’est pas  michel   
11  (1.8) 
12 MP hein tu vois ils arrêtent toutes les voitures \ y’en a un  il 

arrête que les taxis lui. �
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1  MP    bonsOI:r/ . bonsoir monsieur/ 
2  JL    OyAyAyAyaï 
3  MP    qu’est c’qui est arrivé/ là\ 
4  JL    le poulet\ 
5  (3.0) 
6  MP    comment ça va/ 
7  (6.5) 
8  JL    ça va/= 
9  MP    =ça va/  
10 (2.6) 
11 MP    pas d’problè/mes  
12 (2.2) 
13 MP    ça bai gne/ 
14 (0.8) 
15 PA    hein/ 
16 MT    ça baigne/ c’est bon/ 
17 Pa    .h oui: 
18 MT    bon\  
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19 (0.3)  
20 JP    [est-ce]  
21 MT   [vous] dormez où / là\ 
22 JP    est-ce que vous voulez v’nir dans un cen /tre ce soi/r 
23 (8.8) 
24 MT    v’nez dormir au chau d cette nuit \  
25 (4.5)  
26 MP    hein/ 
27 (7.0) 
28 PA    ba::h �
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 1  Fa   bonsoir monsieur/ 
 2  Ca   ah:: 
 3  Lu   bon[soi::r/ 
 4  Fa   [bonsoir monsieur 
 5   (3.1) 
 6  Lu   monsieur / 
 7   (1.4) 
 8  Lu   bonsOIR//  
 9   (7.4) 
10  Fa   <il doit bien dormir là ((bas))> 
11   C   ouais 
12  Lu   monsieur/ 
13   (2.2) 
14  Fa   <bonsoir/ monsieur c’est l’samusocial ((vo ix très   
15       aiguë))> 
16  Ca   (oui quoi) 
17  Fa   oui  on est passé hier soir vous voir on revient ce  
18       soir ��
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 1  MP    <bonjour madame ((ton aigu))>  
 2   (2.7)  
 3  MP   bonsOIR/  
 4   (1.3) 
 5  MP     c’est l’samu social\  
 6   (1.6) 

  7  MP     comment ça va:/ . est ce que vous voule z une petite        
 8         soupe /  
 9   (2.0) 
11  MP     un ptit café/  
12   (7.0) 
13  MP     vous dormez/ déjà/ à c’t’heure-ci/ . il est tôt/  
14   (3.7)  
15  MP   vous avez mangé / ce soir/ . oui/ 
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16  JL   vous arrivez pas à ouvrir les yeux/  
17  MP   pourquoi// 
18  SI   <((chuchote)) parce que (j’y arrive pas)> 
19  MP   bah parce que vous dorMEZ/ ��
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1  MP   bonsOIR// 
2  (1.6) 
3  MP   c’est l’samu social  
4  C    bonsoir monsieur/= 
5  ES   =<bonsoir ((bas))> 
6  MP   vous avez b’soin quelque chose / �
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 1  MP    <bonjour madame ((ton aigu))>  
 2   (2.7)  
 3  MP   bonsOIR/  
 4   (1.3) 
 5  MP     c’est l’samu social\  
 6   (1.6) 

  7  MP     comment ça va:/ . est ce que vous voulez une  petite        
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 8         soupe /  
 9   (2.0) 
11  MP     un ptit café/  
12   (7.0) 
13  MP     vous dormez/ déjà/ à c’t’heure-ci/ . il est tôt/  
14   (3.7)  
15  MP   vous avez mangé / ce soir/ . oui/ 
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1  MP    bonsOI:r/ . bonsoir monsieur/ 
2  JL    OyAyAyAyaï 
3  MP    qu’est c’qui est arrivé/ là\ 
4  JL    le poulet\ 
5   (3.0) 
6  MP    comment ça va/ 
7   (6.5) 
8  JL    ça va/= 
9  MP    =ça va/  
10  (2.6) 
11 MP    pas d’problè/mes  
12  (2.2) 
13 MP    ça bai gne/ 
14  (0.8) 
15 Pa    hein/ 
16 MP    ça baigne/ . c’est bon/ 
17 Pa   .h oui: 
18 MT    bon\  
19  (2.2)  

20 JL    [est-ce]  
21 MP     [vous] dormez où / là\ 
22 JL    est-ce que vous voulez v’nir dans un cen /tre ce soi/r  

23  (8.8) 
24 MP    v’nez dormir au chau d cette nuit \  
25  (4.5)  

���������������������������������������� ��������
..D� ��������� ������������ ��� ���� ����� ������ �������������$� �����F�������f� �������7���� ����������������

������8���� ��� ��8������ ��� �������7���� ������������'$� ��� ��=� ����� f� �� ��� ��I��� (���5�,� 9��������������

�����
��8�������$�Ae	��8���,�*������J����O��
�8$�./N4�



 45 

26 MP    hein/ 
27  (7.0) 
28 Pa    ba::h 
29  (23) 
30 JL    alors les travaux/ y sont finis/ 
31  (2.8) 
32 JL    y sont finis/ les travaux/ non/  
33  (2.4) 
34 JL    <parce que l’autre jour il était avec des ouvriers là((plus 
35       bas))> 
36  (5.0) 
37 MP    x x [xx x xx 
38 C         [((tousse)) 
39 MP    vous voulez nor- venir dormir à montrou/ge  
40 Pa    non eu:h là  eu:::h  
41  (12) 
42 MP    vous voulez pas  v’nir dormir  à montrou/ge 
43 Pa    pourquOI vous êtes pas v’NUS AVANT lA:: eu h:: 
44 MP    parce qu’on était à l’hô- pi-tal avec un mon- sieur c’est 
45       pour ça\ qu’on est pas v ‘nus avant 
46 Pa    moi: euh: j’viens d’manger pis là j’vais d ormir 
47 MP    ah bon\ . [d’accord\ 
48 JL              [vous voulez qu’j’vous fasse un café/ 
49 Pa    ma:hnon: 
50 MP    vous voulez un p’tit café bien chau d/ 
51 Pa    quoi/ 
52 MP    un pe-tit ca-fé/ 
53 JL    <oui/ il a la musique ((bas))> 
54 C     <ouais ((bas))> 
55 MP    vous voulez boi re un café/ 
56 Pa    euh: ça: le café j’en veux pas ça / moi\ 
57 JL    ah ok 
58 MP    d’accord\ ok . vous voulez une soupe/ 
59 Pa    nan  mais/ j’suis en train d’man ger euh::  
60 MP    d’accord\ 
61 Pa    j’suis en train d’MANger vous v’nez seulem ent là maintenant  
62 euh:: . putain j’en ai marre de ça putain merde\ . ras 
63 l’bol hein/ . en plus euh: 
64 (2.9) 
65 Pa    putain merde  alors ils viennent trop tar d et: y’en a ras 
66       l’bol 
67 MP    bon\ bah on viendra plus tôt  la prochaine fois 
68 JL    bon/ bah au r’voir\ 
69 MP    au r’voir  
70 C     au r’voir/ �
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1  C   bonjour/ 
2  Li  bonjour . est c’qu’il serait possible d’avoi r une    
3      couverture/ 
4  C   une couverture\ ��
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 1  Fa   c’est comment votre nom monsieur/ 
 2  Ca   mon nom . vous connaissez pas mon nom/ 
 3  Lu   nan . [on vous connaît pas\ 
 4  Fa         [bah na:n  on vous connaît pas /  
 5  Ca   x xx 
 6   (2.2) 
 7  Fa   bah justement on aimerait bien vous connaî tre/   
 8   (2.8) 
 9  Fa   bah si vous nous permettez de v’nir euh vo us voir de temps 
10       en temps / . pour voir si tout va bien / �
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Fa   ça va au niveau d’la santé/ 
Ca   oui la santé très bien 
Fa  ça va très bien/ . bon bah d’accord\ on vous la i sse alors/ 
Ca   oui vous êtes gentils 
Lu    y’a l’café qui va arriver hein\  
Fa    est ce que vous voulez qu’on repasse demain v ous voir/ 
Ca  oui xxx 
Fa  demain on vous trouve ici/ 
Ca   oui 
Fa   d’accord\ . bon . toujours pas d’prénom/ à nou s donner/ 
Ca   nan\ 
Fa   nan ((imite)) ((rires)) 
Lu   ((rires)) 
Lu   bon\ 
Fa   alors bonne nuit/ 
Ca   merci . vous êtes gentils 
Fa  pis on ess- on essaie de passer vous voir- vous rev oir demain/  
CA   oui\  
Mi   ah voilà l’café 
Fa   aller  au r’voir monsieur 
C     bonne n[uit\ 
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Ca   nan mai:s faut qu’je mange  
Lu   ah vous avez faim/ 
Ca    oui 
Fa   qu’est ce que vous voulez manger/ 
Ca   oh ce’que vous voulez 
Lu   on a d’la soupe ou un bolino  
Ca   oui 
Lu   vous voulez un bolino/ 
Ca   oui un bolino 
Fa   [et d’la soupe/ 
Lu   [pas d’la soupe  plutôt/ 
Ca   oui d’la soupe 
Lu   d’accord . avec un café/ 
Ca   oui  
Lu   bah soupe et café s’il te plaît\ michel\  
((quelques minutes plus tard)) 
Fa  et pis la s’maine quand vous travaillez alors euh: . vous 

dormez pareil dans la rue/ 
Ca   oui\ 
Fa   dans [quel- dans quel coin/ vous dormez/ 
Lu         [‘tention 
Ca   xxxx (porte de st ouen) 
C   porte de saint ouen/ nan\((bas, à Fa)) 
Fa   porte de saint ouen/ 
Ca   oui porte de st ouen 
Fa   uhm uhm 
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((Lu donne la soupe)) 
Ca   merci 
Lu   c’est bien  plein attention/ hein/  
Fa  bon\ �
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((Lu donne la soupe)) 
Ca   merci 
Lu   c’est bien  plein attention/ hein/ 
Fa  bon\ 
 (6.2) 
Fa bon bah vous savez qu’si vous avez besoin  vous pouvez faire 

le cent quin: ze hein/  
Ca   oui\ 
Fa    d’accord/ 
Fa   parce que là il va commencer à faire bien  froid hein/ 
Ca   x xx 
Fa   bah ouais . ça va au niveau d’la santé/  
Ca   oui la santé très bien 
Fa  ça va très bien/ . bon bah d’accord\ on vous lai sse alors/ �
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 1 Fa  ça va très bien/ . bon bah d’accord\ on vous lai sse alors/ 
 2 Ca  oui vous êtes gentils 
 3 Lu  y’a l’café  qui va arriver hein\  
 4 Fa  est ce que vous voulez qu’on repasse demain vous voir/ 
 5 Ca   oui xxx 
 6 Fa   demain on vous trouve ici/ 
 7 Ca  oui 
 8 Fa  d’accord\ . bon . toujours pas d’prénom/ à n ous donner/ 
 9 Ca  nan\ 
10 Fa  nan ((imite)) ((rires)) 
11 Lu  ((rires)) 
12 Lu  bon\ 
13 Fa  alors bonne nuit/  
14 Ca  merci . vous êtes gentils 
15 Fa   pis on ess- on essaie de passer vous voir- vous revoir  
16     demain/ 
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17 CA  oui\ 
18 Mi  ah voilà l’café 
19 Fa  aller  au r’voir monsieur  
20 C   bonne n[uit\ 
21 Lu     [au r’voir/ �
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 6   (2.2) 
 7  Fa   bah justement on aimerait bien vous connaî tre/  
 8   (2.8) 
 9  Fa   bah si vous nous permettez de v’nir euh vo us voir de temps 

10       en temps / . pour voir si tout va bien / �
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 1  MP   tiens  bah c’est^elle 
 2  JL   c’est elle  qu’est là\ hein 
 3  ((MP ouvre la porte et descend)) 
 4  MP   ben ma rIA::: 
 5   (6.4) 
 6  MP   oh ben ça y est elle nous fait la tê/te ma intenant .  

 7       parce que ça fait longtemps <qu’j’suis pas  v’nue la 

 8       voir  ((ton taquin et rieur))> 

 9  MP   < comment ça va:// ((ton aigu))> 
10  Ma   ça va ma chérie ça va pas  du tout oui  
11  MP   pourquoi / ça va pas maria/ 
12  Ma   ah parce que comme d’habitude 
13  MP   comme d’habitude/ 
14  Ma   eh oui\ �
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 1  MP   bonjour / vous êtes monsieur/ 
 2  BO   bopel 
 3  MP   monsieur bopel d'accord . montez 
 4  <(4.8)((BO monte dans le camion))> 
 5  MP   on vous cherchait/ on vous voyait pas  
 6  C    bonsoir/ 
 7  BO   bonsoir mademoiselle xx 
 8   (5.4) 
 9  MP   ça va monsieur bopel/  
10  BO   ça va\ 
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(3.6) 
11  BO   merci\ 
12  MP   on vous emmèn- vous connaissez le centre b oulevard Ney/ 
13  BO   non je connais pas 
14  MP   à la porte d'la chapelle monsieur bopel  
15  ((MP parle à JP)) 
16  MP   c'est Ahmed votre prénom/ 
17  BO   moi/ 
18  MP   oui- 
19  Bo   euh: bomel . ahmed 
20  MP   ahmed\ d'accord 
21  (…) 
22  MP   vous êtes à la rue depuis longtemps monsieur Bopel/  
23  MP   ça fait combien de temps/ 
24  Bo   xxx (quatre jours) 
25  MP   quatre jours/ . et vous habitiez paris ava nt/ 
26  Bo   xxx 
27  MP   vous êtes de Clermont Ferrand/ 
28  (-)  
29  MP   et vous êtes où de tunisie ou d'Algérie/ 
30  Bo   oh euh: mélangé 
31  MP   mélangé/ ((rires))  
32  Bo   oui . tunisien et turc 
33  MP   et/ 
34  Bo   turquie 
35  MP   turquie/ ah: oui\ d'accord\ �
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Ju   on sait bien qu’c’est vos jambes mais vous vou s énervez  contre 

nous . on vous- on vous fait rIEN . on s- on vien:t  . on vous 
d’man de si vous voulez aller aux urgences vous di[tes ou i\ 

Le                                                     [ouais c’est 
ça ouais samu social ouais . y s’foute de ta gueule  [de:s gens 

Ju                                                        [vous 
voulez une cigarette/  

An    mai::s non 
Ju    vous [voulez une cigarette/ 
Le         [hein/ 
Le    ouais j’veux bien ouais 
Ju    on a autre chose à faire que: que d’se foutre  euh de votre 

gueule quand même monsieur lepoiret  
(…) 
Ju   ça sert à rien d’s’énerver .  
An   xxxxxxxxxx 
Ju   xxx hier c’était pareil\ là ce soir/ euh . vou s nou- vous nous 

dit es oui / . pis vous vous énervez . sans raison apparente\ . 
qu’est ce qui s’passe monsieur lepoiret dites-nous/  

Le   c’est comme ça\ 
Ju   vous préférez rester comme ça/ 
An   xxx xxxx 
Ju   mais di/tes le  c’qui vous a fait changer d’avis . sans vous 

énerver\ . comme ça . parce que t’t’à l’heure vous étiez: ok 
Le   mes bébés  
Ju   les enfants\ oui je sais on en a parlé hier 
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Le   mon ex femme euh: elle m’a elle m’a elle m’a f ait- placer mes 
euh deux filles alors ça: euh ça m’a pas plu\ �
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MP  tiens  bah c’est^elle 
JL  c’est elle  qu’est là\ hein 
((MP ouvre la porte et descend)) 
MP  ben ma rIA::: 
(6.4) 
MP  oh ben ça y est elle nous fait la tê/te mainten ant . parce que 

ça fait longtemps <qu’j’suis pas v’nue la voir ((to n taquin et 

rieur))> 

MP  <comment ça va:// ((ton aigu))> 
Ma  ça va ma chérie  ça va pas  du tout oui 
MP  pourquoi / ça va pas maria/ 
Ma  ah parce que comme d’habitude  
MP  comme d’habitude/ 
Ma  eh oui\ 
MP  tu  veux un duvet maria/ 
Ma  j’en ai une  et: quelqu’un va- doit m’emmener une 
(…) 
MP  roland il est passé/ ça fait longtemps qu’il es t pas passé j- 

roland et jean-paul/ 

Ma  jean paul il st v’nu euh xxx 
MP  il est parti jean paul // 
Ma  bah oui\ . bah vous l’savez/ 
MP  mais il est parti où il a pas quitté le: l’hopi tal/  
Ma  bah si il m’a dit qu’il était à l’hopital esqui rolles  
MP  eh ben/ ah il est à esquirolles ok\ 
(…) 
MP  ok\ et la copine qu’est ce qu’elle devient 
Ma  beh les cop- ah la copine/  
MP  oui/ 
Ma  bah je sais pas pour l’instant je sais pas aucu ne  nouvelle/ 
MP  oh bah d’accord �
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MP  tu veux un duvet maria/ 
Ma  j’en ai une  et: quelqu’un va- doit m’emmener une euh de 
    [x xx 
MP  [ ouais nan on va en do- on va en donner un qu-  maria là quand 

même hein . on va en donner un hein\ ok/ 
((un peu plus tard dans l’interaction)) 
MP  j’vais lui mettre sur le dos à maria parce qu’il fa it froid\  

JL  ouais 
Ma  il fait beau là il fait pas  tellement froid aujourd’hui 
MP  voilà maria �
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Ju   bonsoir mada/me bonsOIr/  
Flo  bonsoir/ 
Le   ah ce soir ça va pas 
Ju   ça va pas// 
Le   xxx . c’est les jambes\ 
Ju   c’est encore vos jambes\  bah oUI j’imagIne/ ça doit être de pire 

en pire  
(0.3)  
Ju   alors on fait quoi ce soir/  
(1.1)  
Ju   vous avez réfléchi  un peu (dans la nuit/)  
(1.2)  
Ju   oui/  
(2.0) 
Ju   alors on fait quoi/ 
Le   xxx 
Ju   vous sentez plus votre jambe . bien\ 
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Le   xxx 
Ju   bien sûr\ . ecout- c’est encore pir e là/ les douleurs euh/ 
Le   oh oui 
Ju   vous avez pris vos médicaments là aujourd’hui  
Le   nan 
Ju   vous aviez xx médicaments aujourd’hui  
((inaudible 16.6)) 
Le   ouais faut qu’j’aille 
Ju   bah oui  là y’a plus le choi:x hein: 
Flo  c’est raisonnable\ 
(4.2) 
Ju   tout’façon on vous emmène aussi/ madame\  vous allez v’nir avec 

nous /  
((Ju appelle la régul. Inaudible sur 30.0)) 
Ju   <de quoi/ oui\ . sa copine on va- on l’emmène avec nous\  on va pas 

la laisser là/ .. bon on est passé hier il était pa s d’accord là 
il est d’accord .. euh: j’crois qu’il a été opéré à  sain:t jean 
ou à: cochin ((à M. L)) c’EST OU:/ vous êtes suivi où/ monsieur 
lepoiret/ à quel hopital/((à la régul))> 

An   cochin\ 
Ju   c’est cochin 
Le   j’étais à cochin 
Ju   à cochin\ .. il s’était fait opérer là bas en fait (0.9) ok/ bon 

ben écoute euh merci beaucoup/ . ben après: euh: si  il faut on 

l’ramènera euh: sur son lieu d’vie:: ou:. j-j-j’te rappelle je 

lui- on s’rappelle là . ok/ . a tout à l’heure 

(0.7) 
Ju   bon bah on y va . on va à cochin 
Le   nAN= 
Ju   =si 
Le   nAN 
Ju   pourquoi nan/ 
Le   nan\ 
Ju   pourquoi/ 
Le   parce que j’viens pas avec vous  c’est tout\  .. arrêtez d’me faire 

chier 
Ju   (pourtant on d’vait) vous emmener/ 
Le   bah [nan 
Ju       [ monsieur lepoiret vous exagé/rez:: là hein/  
Le   bah j’viens pas avec vous  moi: 
Ju   moi j’viens d’appeler là donc euh[: 
Le                   [nan . j’viens pas avec vous m oi 
Ju   alors qui c’est qui va vous y emmener/ . vous y all ez tout seul/  
An   vas-y euh mon chéri 
Le   nAN::: j’y vais pas . TA GUEULE 
Ju   on emmène madame et après on peut vous garder une place xx 
Le   ouai::s c’est ça ouais (0.3) vous laissez ma f emme tranquille 
Ju   on la laisse tranquille 
Le   vous laissez euh ma femme 
(0.9)  
Ju   ok bon bah on va y’aller alors . on vous laisse\  
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(0.8) 
Le   xxx 
Ju   on revient demain d’accord 
Le   nAn nAn 
Ju   xxx  
Le   nAn 
Ju   expliquez-nous/ on peut vous aider\  
Le   nAn  
Ju  vous voulez quoi/ y’a deux minutes vous vouliez al ler aux urgences. 
Le   RIEN du TOUT 
Ju   rien du tout/ 
Le   vous nous laissez tranquilles . elle s’fout d’ma gueule sans 

déconner hein:  
Ju   et vos jambes/  
Le   ah ouais ah c’est super 
Flo  et vos jambes/ 
Le   ah ouais ouais ah euh c’est ça ouais . et mes jambes y vont se-  y 

vont se- y vont se passer tout seuls . bon\ . et sa lut\ 
(0.7) 
Le   xxx même pas (0.5) vous nous laissez tranquill es c’est tOUt (.) 

les gens d’la rue c’est les gens d’la rue c’est tou t .  
Flo  (vous voulez un café/) 
Le   un ca::fé ouais . ah c’est ça ouais . un café oua is .. ça m’fait   

rigoler moi 
Ju   non mais nous on fait ça pour vous  si vous croyez qu’ça nous = 
Le   =TA GUEULE 
An   oh:::: arrête euh: 
(0.) 
Le   ouais c’est ça ouais 
An   xxx 
Le   j’ai dIt ta gueule c’est tout\ 
An   ah xx 
Le   tu t’fous d’la gueule- tu t’fous d’la gueule d u monde . OK/ 
(0.5) 
Ju   quand vous s’rez décidé [y’aura pas d’soucis h ein 
Le                   [ouai-ouais 
Ju   quand la douleur s’ra trop grande vous pouvez appel er le 115   
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