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АННОТАЦИЯ 

Настоящий выпуск продолжает серию приложений к Бюллетеню Фо

нетического Фонда Русского языка. В данной хрестоматии предста

влена городская речь, а именно речь г. Перми. Речь крупных русских 

провинциальных городов интересна тем, что является результатом 

внутриязыковой интерференции между различными идиомами языка: 

говорами, литературным языком, просторечием, социальными жарго

нами. Материал данной хрестоматии позволяет продемонстрировать 

социальную вариативность городской речи. Выборка информантов 

для хрестоматии осуществлялась по следующим социальным факто

рам: место рождения, пол, возраст, образование. К хрестоматии при

лагается компакт-диск с записями речи информантов. Компоновка 

компакт-диска и редакция выпуска осуществлены в Лингвистической 

лаборатории Семинара славистики Рурского университета г. Бохума. 

Часть работы выполнена при финансовой поддержке фонда Volks

wagen-Stiftung. 

К сожалению, из-за небольшого объема диска на нем пред

ставлена только часть текстов. Полный вариант звучания как в магни

тофонной записи, так и в оцифрованном виде хранится на кафедре 

общего языкознания Пермского государственного университета. Же

лающие могут заказать его по себестоимости по адресу: Россия, 

614600 ГСП, г.Пермь, ул. Букирева 15, Пермский государственный 

университет, кафедра общего и славянского языкознания. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 

РЕЧИ 

1. Теоретические основы изучения речи города 

1.1. Язык города как предмет линrвистическоrо исследования 

В 20-х годах ХХ века выходят в свет две статьи Б.А.Ларина "О 

лингвистическом изучении города" и "К лингвистической характери

стике города" (1977). Идеи, содержащиеся в этих статьях, определили 

в русской социальной диалектологии особое направление, связанное с 

изучением лингвистической ситуации города. Б.А.Ларин подчерки

вает, что исследование языка города весьма затруднено из-за текуче

сти населения и из-за того, что подход к языку города как к про

межуточному образованию между литературным языком и диа

лектами способствовал его восприятию либо в качестве сниженного 

литературного языка, либо в качестве облагороженной крестьянской 

речи. Б.А.Ларин же настаивает на изучении языка города как отдель

ной, самостоятельной сущности, поскольку последний не совпадает 

по своей социальной основе и лингвистическим признакам ни с лите

ратурным языком, ни с диалектами, являя наряду с ними "третий 

основной круг языковых явлений" (там же, с.178). Важнейшей специ

фической чертой городского населения является его билингвизм, ибо 

в распоряжении каждого горожанина есть две или несколько языко

вых систем, взаимообусловленных разными социальными коллекти

вами (городские социальные диалекты), к которым этот житель 

принадлежит. В известном смысле ларинское понимание городского 
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билингвизма дало толчок развигию современной идеи социолекта. 

По Б.А.Ларину, язык города есть конгломерат многих жарго

нов и арго. Как же изучать эти социальные диалекты? Только снизу, 

отвечает Б.А. Ларин, как самостоятельную систему, с одной стороны, 

а с другой - как смешанную систему в связи с двуязычием их носи

телей. Для социального диалекта характерно наличие двух параллель

ных рядов: один, основной - это язык самого диалекта, вторым же бу

дет городское просторечие, объединяющее навыки разных социаль

ных групп, - "некий «низкий» общий разговорный язык" (там же, 

с.187). 

На современном этапе развиrия изучение языка города, обо

снованное в работах Б.А.Ларина, является актуальным для многих 

отечественных лингвистических школ, рассматривающих феномен 

городской речи с точки зрения разных аспектов. 

Опираясь на достижения 20-х годов, лингвистика совре

менного Петербурга дала отечественной науке новые теоретические 

разработки и изящные лингвистические портреты русских городов. В 

работах В.В.Колесова ставится вопрос о развитии городской речи 

"вчера, сегодня, завтра", преимущественно на примере речи Петер

бурга (1991, 1998). "Лингвистический ландшафт" Заполярья и При

полярья становится объектом исследования А.С.Герда и его коллег. В 

его работах особое внимание уделяется описанию языковой ситуации 

поселков городского типа и молодых промышленных городов (1984, 

1986). Полифония в фонетическом облике городов исследуется петер

бургскими лингвистами в лаборатории экспериментальной фонетики 

Санкт-Петербургского университета (Интерференция звуковых си-
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стем 1987); в работах Л.В.Игнаткиной, Н.Ф.Литвачук, А.С.Штерн и 

других исследователей описаны социолингвистические портреты не

которых городов России, в частности, Архангельска, Вологды, Перми 

и др. (Игнаткина 1982, 1993; Игнаткина, Литвачук 1989; Игнаткина, 

Штерн 1989). 

Исследования московских языковедов привлекают внимание 

обращением к общетеоретическим вопросам языка города. Начиная с 

60-х годов в Инсппуrе русского языка РАН выполняется серия работ, 

посвященных изучению языка современного города. В новом науч

ном контексте рассматриваются следующие вопросы: сущность разго

ворной речи как особой разновидности литературного языка (Земская 

1973; Земская и др. 1981; РРР-1983 и др.); просторечие как форма су

ществования языка (Городское просторечие 1984); выявление особен

ностей различных видов городской разговорной речи (Разновидности 

городской устной речи 1988). Различные вопросы изучения языка го

рода отражены и в работах Е.В.Красильниковой (1988, 1990), 

Л.П.Крысина (1989, 1994) и т.д. 

Некоторые региональные лингвистические школы (например 

Саратовская) пришли к разработке языкового бьтта города через рас

смотрение проблем функциональной стилистики (Сиротинина 1988; 

Разговорная речь в системе функциональных стилей 1983, 1992). 

Начав с изучения функционирования литературного языка в ураль

ском городе, лингвисты Екатеринбурга расширили границы иссле

дования и включили в предмет изучения вопросы жанров городской 

речи и рассмотрение речи города в аспекте теории текста, осуществив 

выход в культуролоmю (Живая речь уральского города 1988; 
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Функционирование литературного языка в уральском городе 1990; 

Языковой облик уральского города 1990). В аспекте номинации опи

сывается "языковой код" г. Челябинска (Шкатова 1990). Интересные 

пласты языковых фактов, позволяющие в той или иной степени 

судить о духовной жизни горожан Ижевска, вскрыты в книге 

Н.А.Прокуровской "Город в зеркале своего языка" (1996). 

Значительным вкладом в изучение городской речи являются и 

работы ученых Пермской лингвистической школы. Пермские лингви

сты длительное время изучали речь горожан в аспектах, ставших се

годня традиционными: 

1. исследование и описание двух ведущих разновидностей ре

чи города - литературной разговорной речи и городского 

просторечия; 

2. исследование локальных элементов в языке города; 

3. классификация типов диглоссии у жителей города; 

4. выявление функциональных типов речи в зависимости от 

социальных и психологических факторов в сиrуации обще

ния. 

Результаты изучения периодически освещались в сборниках 

Пермского университета "Живое слово в русской речи Прикамья" 

(1969-1996), "Литературный язык и народная речь" (1977-1991), 

"Лингвистическая ретроспектива, современность и перспектива 

города и деревни" (1999). Собран научно значимый и уникальный ма

териал, фиксирующий речь различных социокультурных групп жите

лей городов Пермской области (Ерофеева Т.И. 1979, 1991, 1996; Груз

берг 1990; Ерофеева Т.И" Скитова 1992; Овчинникова 1996; Ерофеева 
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Е.В. 1997; Штерн, Ерофеева Е.В. 1998; Овчинникова и др. 1999). 

1.2. Языковая ситуация провинциального города 

В той социальной сигуации, которая сложилась в России, следует 

признать, что практически все регионы страны за исключением двух 

российских столиц - Москвы и Санкт-Петербурга - оказываются про

винцией. Даже крупные города с населением более миллиона жите

лей, административные центры больших областей и краев значи

тельно отличаются и по укладу жизни, и по социальной значимости в 

стране, и по культурной атмосфере. В большинстве случаев функцио

нирование языка в таких городах подчиняется общим законам, ха

рактерным для всего региона. В связи с этим петербургские лингви

сты предлагают ввести особое понятие "региолект". "Региолект - осо

бый переходный тип между диалектом, наречием, с одной стороны, и 

просторечием, жаргоном, с другой стороны" (Герд 1998). Региолект, в 

отличие от диалекта и городского просторечия, включает общие ха

рактерные особенности речи целого региона, не разделяя их на город

ские и деревенские. 

Исследование речи разных городов единого, исторически сло

жившегося региона (например такого, как Прикамье) представляет 

научный интерес, поскольку такие регионы являются социокультур

ными языковыми общностями, сложившимися в результате взаимо

действия культурных, территориальных и социальных факторов. 

Функционирование обширнейших языковых образований опреде

ляется - при всем многообразии действующих составляющих -

прежде всего двумя перекрещивающимися факторами - фактором 
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территории и социальным фактором. Механизм и результаты дей

ствия этих глобальных начал наиболее отчетливо просматриваются в 

процессе сопоставительного анализа речи различных городов, объе

диненных рамками единого исторически сложившегося региона. Изу

чение своеобразия лингвистического облика городов, принадлежащих 

к одному региону, чрезвычайно актуально не только для современ

ного языкознания, но и целого ряда дисциплин - от социолоmи до 

политологии, а также для практики региональной политики. В насто

ящее время, когда столь значительная роль в жизни страны отводится 

регионам, когда без сбалансированной, научно обоснованной регио

нальной политики не могут решаться общегосударственные пробле

мы, социолингвистическое изучение отдельных регионов приобретает 

особую актуальность. 

В связи со всем сказанным выше становится понятно, что в со

временной лингвистике назрела необходимость выработать общие 

подходы и методики изучения речи провинциальных городов "с 

разным социальным статусом", т.е. крупных (областных центров), 

средних (районных центров) и маленьких городов и поселков город

ского типа. 

С точки зрения лингвиста, речь любого провинциального 

города - сложное структурированное целое, результат внутри

языковой интерференции литературного языка, диалекта и просторе

чия. Соотношение и роль различных языковых компонентов в каждом 

городе специфические, но в общем наблюдается следующая тенден

ция: чем крупнее город и чем более он развит в социально-куль

турном отношении, тем выше роль литературного языка и его вли-
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яние на речь города в целом; чем мельче город, чем ближе стиль 

жизни его жигелей к деревенскому, тем сильнее влияние диалекта на 

речь города. В крупных провинциальных городах одно из ценграль

ных мест в речи занимает устный литераrурный язык. В свою очередь 

сам литераrурный разговорный язык не представляется единым, а, 

спроецированный на определенную территорию, испытывает воздей

ствие диалекта, проявляясь в различных региональных вариантах. 

При сопоставлении речи городов, принадлежащих разным ре

гионам, следует учитывать также и "силу диалекта" данных регионов. 

Так, известно, что "консонантная система русского литераrурного 

языка подвергается наибольшим изменениям под действием южно

русских говоров, вокалическая - под влиянием говоров северного 

наречия" (Интерференция ... 1987, с. 185), "говоры раннего формиро

вания оказьmают на речь горожан более сильное влияние, чем говоры 

позднего формирования" (там же, с. 187). 

Как показывает А.С.Штерн в своей статье "Три аспекта город

ского билингвизма (фонетический уровень)" (1993), современный 

лингвистический анализ позволяет выделить три круга явлений, 

формирующих речь жителей города, в том числе и такого большого 

промышленного и кульrурного центра, как Пермь. "Прежде всего -

это система «языка города» в целом как результат интерференции ли

тераrурного языка, окружающих город диалектов или говоров, а 

также - зачастую - иноязычных влияний" (там же, с.29). Это соб

ственно лингвистическая координата. Вторая координата - социо

лингвистическая - связана с биолоmческими или социокульrурными 

факторами, которые присущи говорящим. Третья, психолингвисти-
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ческая координата, - "это максимально динамичные факторы, обозна

чающие ситуацию коммуникации и, следовательно, выбор «языка»" 

(там же, с.29). 

Именно под действием указанных факторов формируется "би

лингвизм", или точнее - "полилингвизм", горожан: они способны в 

различных речевых ситуациях использовать средства и литературного 

языка, и городского просторечия, и профессионального или группо

вого жаргона, и, наконец, элементы местного диалекта. 

Изучение речи жителей Перми и городов Пермской области с 

учетом различных лингвистических, социолингвистических и психо

лингвистических факторов, проводимое пермскими лингвистами, дает 

возможность единообразно описать языковую ситуацию провин

циальных городов (см., например: Ерофеева Т.И. 1998, 1999). 

1.3. Социоле~сr как основной констру~сr при описании городской 

речи 

Интересы многих современных лингвистов, в том числе и пермских, 

обращены сегодня не только к описанию той или иной языковой 

подсистемы, но и к изучению функционирования языка в реальной 

речевой деятельности пользующихся этим языком людей. 

Рассмотрение языка в качестве реального факта социальной 

жизни ведет к тому, что особое внимание уделяется акту говорения 

как отдельного человека, так и целой группы, объединенной, напри

мер, профессией, сферой интересов, семейными отношениями и т. п. 

Современная социолингвистика вслед за АД.Швейцером опе

рирует понятиями "языковой коллектив (общность)" и "речевой кол-
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лектив (общность)" (см.: Швейцер 1977). Языковой коллектив опре

деляется на основе как социальных, так и языковых признаков, т.е. 

представляет собой совокупность социально взаимодействующих 

индивидов, обнаруживающих определенное единство языковых при

знаков. Речевой коллектив отличается от других речевых коллективов 

не инвентарем языковых единиц, а их употреблением в речи, т.е. 

обнаруживает единый комплекс речевых закономерностей ( Gumperz 

1966; Швейцер 1977; Крысин 1989). Следовательно, языковой кол

лектив оказывается более широким понятием, чем речевой, поскольку 

употребление единиц в речи предполагает знание инвентаря этих еди

ниц в языке; и в то же время эти понятия перекрещиваются, т.к. в дей

ствительности они являются разными аспектами одного явления 

речевой деятельности, обусловленной социальными фактами. 

Таким образом, национальный язык, с одной стороны, обслу

живает общество в целом, с другой - каждый человек является носи

телем этого языка, и система языка, отраженная в речевой деятель

ности индивида, составляет его идиолект. Существуют также и некие 

промежуточные образования, обслуживающие группы лиц, объеди

ненных по какому-либо признаку - фактору. Факторы могут иметь 

социальную, биологическую и психологическую природу. В связи с 

этим соответствующие подъязыки, характерные для такого рода 

групп, можно назвать социолектами, поскольку биологические и пси

хологические факторы (такие, как пол, возраст, темперамент и т.д.), 

включенные в структуру общества, приобретают и социальную 

нагруженность. Признание этого факта служит основной методоло

гической посылкой при изучении живой речи. 
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Другой, не менее важной посылкой служит признание биопси

хосоциальной детерминированности языкового поведения индивида 

(Пименов 1976; Slama Cazacu 1972). Основанием для такой посылки 

выступает 11триединство 11 человеческой природы, обусловливающее 

выбор различных: единиц системы языка в индивидуальном процессе 

речевой деятельности. Биопсих:осоциальный детерминизм как мето

дологический принцип конкретного исследования речи ориентирует 

на поиск взаимозависимостей между характеристиками говорящего, с 

одной стороны, и особенностями выбора форм речи - с другой. 

Третья методологическая посылка заключается в вероятност

ном характере взаимозависимости речевых особенностей и характе

ристик говорящих:. Различие 
11групповых: языков11 зачастую заключа

ется не в наличии/отсутствии языковых: элементов, но в их коли

чественной мере, т.е. в разной частоте встречаемости языковых: эле

ментов в речи разных социальных групп. Таким образом, 
11групповые 

языки11 можно представить как разные распределения вероятностей 

языковых: элементов. 

Итак, с одной стороны, наблюдается детерминированность 

речевой продукции от некоторых: факторов, с другой - признается, 

что эта обусловленность носит вероятностный характер. Следователь

но, только сочетание детерминистской и вероятностной логик обеспе

чит успешное решение наших задач. 

При изучении обиходно-разговорной речи в рамках социаль

ной диалектологии вошло в традицию говорить об использовании ва

риаций языковых: (речевых) единиц в пределах территориальных: или 

социальных: групп, описывая их при этом с помощью терминов 
11 груп-
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па личностей" либо "группа индивидов". Такой подход и употребле

ние данных терминов не позволяют разграничить социальный и инди

видуальный аспекты речевой деятельности, что и приводит нас к убе

ждению в целесообразности введения термина "социолект" для обо

значения коллективного или группового языка, в отличие от термина 

"идиолект" для обозначения индивидуального языка. 

В термине "социолект" социальное понимается в условно рас

ширительном значении. Строго говоря, феномен - речевая общность 

того или иного коллектива - следует обозначить как "биопсихосоцио

лект", но в связи с удобством и краткостью лучше обратиться к тер

мину "социолект". 

По сути дела, в понятие социолект включается понятие некого 

архетипа, который проявляется у человека под влиянием черт, 

свойственных данной расе, этнической группе, национальности, со

циальному классу. С этой стороны, социолект - это речь "среднего 

индивида", представляющего свою социальную группу, культуру~ 

иными словами, социолект - инвариантный признак социально 

маркированной подсистемы языка. С другой стороны, понятие социо

лекта шире понятия архетипа и включает в себя еще и систему 

речевых средств определенной группы, детерминированных рядом 

факторов-страт. 

Термин "страта" (или "страт") используется в социальной пси

хологии в значении "слой людей, объединенных каким-либо общим 

признаком", обычно это социальный слой. Мы используем термин 

"страта" в расширительном значении: не только слой людей, но и при

знак, по которому проводится стратификация. Такое понимание тер-
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мина дает возможность перейти на новый уровень обобщения 

понятия "страта" и в таком качестве рассматривать страты-факторы 

как составляющие, которые формируют социолект. Страта в нашем 

понимании есть основополагающий, цементирующий признак опре

деленной общности (группы) людей, который может иметь и 

социальную, и биологическую, и психологическую природу. Тогда, с 

точки зрения стратификации, социолект - это набор языковых кодов, 

которыми владеют индивиды, объединенные какой-либо стратой, а 

стратификация языкового коллектива выступает тем мето

дологическим подходом, который позволяет анализировать законо

мерности речевого поведения человека в реальных жизненных 

условиях. 

Таким образом, термин "социолект" вписывается в триаду: 

"диалект" (общность территории)- "социолект" (общность фактора)

"идиолект" (общность языковых актов). В философских категориях 

общего, особенного и отдельного язык есть общее, социолект -

особенное, идиолект - отдельное. 

1.4. Ведущие страты социолекта 

Социобиопсихологические характеристики мы рассматриваем как 

движущие силы, определяющие речевое поведение человека. Они на

кладывают отпечаток на его речь и тем самым отличают ее от речи 

других лиц, носителей иных социальных и биопсихологических 

признаков. 

Перечень "лингвистически значимых" социальных факторов 

для русского языка впервые был предложен М.В Лановым (он ис-
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пользует термин "социальный признак") в "Вопроснике по совре

менному литературному произношению" (1965). М.В.Панов выделяет 

следующие социальные признаки говорящих, влияющие на их речь: 

возраст; место, где прошло детство; место постоянного жительства; 

профессия; социальное положение родителей; место рождения 

родителей. В работе "Русский язык по данным массового обсле

дования" (1974) этот список был дополнен. Исследователи привели 

развернутый перечень существенных в языковом отношении социаль

ных признаков (при этом в данной работе социальное также пони

мается в расширенном значении, включая культурные, террито

риальные и биологические характеристики членов общества): 

возраст; образование и место, где оно получено; социальное 

положение; место, где прошло детство; место наиболее длительного 

жительства; регулярность, с которой говорящие слушают радио или 

смотрят телепередачи; социальное положение родителей и место их 

рождения; а также некоторые другие признаки (там же, с. 19-20). Рас

смотрев все разнообразие возможных социальных характеристик, 

Л.П.Крысин приходит к выводу, что наиболее важными оказываются 

социально-профессиональные, территориальные, возрастные факто

ры, а также уровень образования (1980). 

Вообще, наборы исследуемых социальных, биологических и 

психологических характеристик довольно широко варьируются у раз

ных исследователей; кроме того, они достаточно сильно отличаются и 

для разных языков. Круг изучаемых факторов определяется в основ

ном целями исследования и интересами исследователя. Однако мож

но назвать ряд факторов, влияние которых на речевую продукцию 
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говорящих изучалось многими социо- и психолингвистами. К их чи

слу относятся место рождения, образование, пол и возраст. Влияние 

данных страт-факторов проявляется практически на всех языковых 

уровнях и во многих коммуникативных ситуациях. Именно поэтому 

выборка информантов для данной хрестоматии формировалась с 

учетом этих страт. 

Рассмотрим подробнее названные страты и их градации. 

1.4.1. Место рождения 

Страта "место рождения" считается важной при формировании со

циально-языковых характеристик, связанных с территориальным 

варьированием языка (Ерофеева Т.И. 1979, 1991; Крысин 1989 и др.). 

Помимо этого, как уже говорилось выше, величина и социальный 

статус населенного пункта оказывает непосредственное влияние на 

включение региональных особенностей в речь его жителей. Свою 

роль здесь играет доступность театров, крупных библиотек, высших и 

средних специальных учебных заведений, количества телевизионных 

и радиоканалов - факторов, оказьmающих влияние на овладение ин

дивидом нормами кодифицированного литературного языка. Таким 

образом, проведение детства в среде потенциального влияния литера

турного языка и/или просторечия (для лиц, рожденных в городе) или 

диалекта (для лиц, родившихся в деревне или небольшом поселке 

городского типа) определяет характер их речевой деятельности (см: 

Русский язык по данным массового обследования 1974; Игнаткина, 

Литвачук 1989; Крысин 1989 и др.). 

Данная хрестоматия строится на материале речи жителей одно-
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го города, а именно, г. Перми. Пермь является крупным областным 

центром с населением более 1 млн. человек. На терригории города 

находится около 20 высших учебных заведений (из них 11 

государственных), 4 государственных театра и несколько негосудар

ственных, большое количество библиотек, включая областную и го

родскую. Средства массовой информации в Перми насчитывают 

более 15 телеканалов (из них общероссийских - 10) и 13 радиокана

лов (из них общероссийских - 6). 

Таким образом, в Перми сфера влияния литературного языка 

весьма велика, однако далеко не все горожане попадают в Пермь с 

раннего детства. В речи людей, переехавших в Пермь из населенных 

пунктов, находящихся на терригории области, наблюдается большее 

количество диалектных особенностей, чем в речи коренных пермяков. 

В связи с этим в хрестоматии страта "место рождения" имеет 2 гра

дации: "Пермь" и "область". Ко второй группе относятся населенные 

пункты Пермской области, число жителей в которых не превышает 

100 тыс. (для удобства эту градацию называем просто "область"), т.е. 

деревни, поселки городского типа и небольшие города. Как правило, в 

подобных населенных пунктах нет театров и крупных библиотек, 

уровень учебных заведений не поднимается выше средне-образова

тельной школы, и только в некоторых есть средне-специальные 

учебные заведения. Для получения более четкой картины рассматри

ваются только крайние градации данного признака, а промежуточные 

(такие, как районные центры с населением от 300 до 500-600 тыс. 

человек и с достаточно развитой инфраструктурой) в рамках данной 

хрестоматии не учитываются. 
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При подборе информантов по данной страте соблюдались сле

дующие условия: информант должен был быть не только уроженцем 

данного населенного пункта, но и прожить в нем первые семь лет 

жизни. Таким образом, содержание данной страты можно определить 

шире: "место, где прошло детство". При этом требовалась также, что

бы в настоящий момент времени информант жил в Перми на менее 1 О 

лет и никогда надолго не выезжал из Пермской области. 

1.4.2. Образование 

Различные градации данного признака предполагают раз

личные степени владения нормами литературного языка и 

сознательного отношения к культуре своей речи. Учет данного 

фактора представляется обязательным в любых социолингви

стических исследованиях, поскольку он теснейшим образом связан с 

языковыми характеристиками говорящих (Крысин 1989) и, по нашим 

данным (Ерофеева Т.И. 1979, 1991), влияет на все уровни речевой 

деятельности. Думаем, что это не случайно, т.к. обучение в вузе на 

протяжение пяти-шести лет, которое предполагает систематическую 

работу с речью (чтение, конспектирование, реферирование, а также 

создание собственных письменных текстов, ориентацию на престиж

ные образцы научной речи, опыт публичной речи в виде докладов, 

выступлений на семинарских занятиях, устные ответы на экзамене и 

т.п.) безусловно оказывает влияние на овладение и закрепление норм 

литературного языка. 

Все испытуемые, принявшие участие в нашем исследовании, 

закончили средне-специальные и высшие учебные заведения Перми. 
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Данная страта представлена двумя градациями: высшее и среднее 

образование. 

Следует дать пояснение по поводу введения именно этих гра

даций. Определяя социальную базу литературного языка, В.А.Земская 

и Л.П.Крысин предлагают считать носителями литературного языка 

лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. для которых русский язык является родным; 

2. которые родились и выросли в городе, поскольку, по мне

нию этих исследователей, в речи таких лиц, как правило, не 

наблюдается диалектных черт; 

3. с высшим и средним образованием (Земская 1973, 1979; 

Крысин 1989). 

Если с первым положением можно согласиться безоговорочно, 

то два последних вызывают сомнения. Второй признак следовало бы 

уточнить, и говорить не о том, что в речи лиц, которые родились и 

выросли в городе, практически отсутствуют диалектные особенности, 

а о том, что у них таких черт меньше, чем у лиц, рожденных в де

ревне. Практически все уроженцы городов, даже очень крупных, на

ходящихся в диалектном окружении, имеют в своей речи то или иное 

количество диалектных черт, абсолютно чистой литературной речи в 

таких городах услышать практически нельзя. На основании этого фак

та исследователи городской речи начиная с середины века говорят о 

региональном варьировании литературного языка (см., например: 

Гельгардт 1959). В современной лингвистике под региональным (или 

локальным) вариантом литературного языка подразумевается резуль

тат внутриязыковой интерференции между литературным языком и 
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местными говорами, который имеет место в крупных городах и проя

вляется в основном на фонетическом уровне (хотя возможны и неко

торые лексические вкрапления). Особенности локально окрашенной 

литературной речи состоят в том, что диалектные черты не отлича

ются в этом случае "стабильностью проявления, а встречаются наряду 

с нормативным употреблением гласных и согласных, и некоторый 

«фонетический акцент» не нарушает общего восприятия речи как 

литературной"." (Интерференция". 1987, с.187). Носителями локаль

ного варианта литературного языка являются обычно представители 

интеллигенции (преимущественно гуманитарной), следящие за своей 

речью (Ерофеева Т.И. 1979). 

В связи с этим же должен быть переосмыслен (ужесточен) и 

третий признак, предлагаемый В.А.Земской и Л.П.Крысиным. В про

винциальных городах даже не все лица, имеющие высшее образова

ние, моrут быть причислены к носителям литературного языка. Речь 

же людей со средним и средним специальным образованием зачастую 

значительно отличается по многим параметрам от литературной речи. 

Исследования речевой продукции горожан Перми с высшим и сред

ним образованием показывают, что как на лексическом, так и на фо

нетическом уровне в речи лиц со средним образованием наблюдается 

больше диалектных и просторечных особенностей (Игнаткина, Литва

чук 1989; Ерофеева Т.И. 1994). 

В связи со всем вышеизложенным представляется важным при 

изучении речи провинциального города исследовать именно эти гра

дации (высшее и среднее) страты образование. 
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1.4.3. Пол 

Естественное разделение людей на мужчин и женщин также оказы

вает влияние на речевую продукцию говорящих. 

Представители широко распространенного на Западе течения, 

известного как гендерлингвистика, предлагают различать понятия 

"sex" (биологический пол) и "gender" (социально обусловленные 

характеристики личности). Гендерлингвистика рассматривает мужчин 

и женщин как две социальные (а не биологические) группы, язык 

которых "отражает социальные отличия и неравенства" (Grandol, 

Swann 1989). В отечественной лингвистике аналоmчное мнение 

высказывал, например, Р.И.Аванесов (1984). 

К настоящему времени западная лингвистика накопила зна

чительное количество сведений о разнице в языке мужчин и женщин 

как во взрослом возрасте, так и в детстве. Это работы таких извест

ных лингвистов, как У.Лабов (Labov 1966, 1972а, 1972Ь), П.Традгилл 

(Trudgill 1974), Дж.Фишер (Fisher 1964), Ф.Либерман, Дж.Саш, 

Д.Эриксон (Sachs, Liberman, Erickson 1973) и многих других. 

Исследования, проведенные западными лингвистами, позво

ляют сделать некоторые общие выводы относительно специфики упо

требления языка мужчинами и женщинами. Так, практически во всех 

работах отмечается, что женщины, в отличие от мужчин, придержи

ваются более престижных языковых форм, а следовательно, их рече

вое поведение ближе к нормативному, причем данная тенденция ха

рактерна для всех уровней языка. Кроме того, речь женщин более ва

риативна. Мужчины более активно способствуют языковым измене

ниям, вовлекая в употребление разговорные формы, а женщина идет в 
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авангарде изменений в сторону новой престижной нормы (Labov 

1966, 1972а, 1972Ь; Trudgill 1974). 

Проблема гендерной стратификации речи рассматривалась и в 

трудах отечественных лингвистов (Русский язык по данным". 1974; 

Крючкова 1975; Игнаткина, Литвачук 1989; Земская, Китайгородская, 

Розанова 1993; Шевченко 1990; Бакушева 1995; Горошко 1996 и др.), 

в том числе и пермских (Ерофеева Е.В. 19996; Ерофеева Т.И" 

Загоруйко 1999). В большинстве работ, исследующих речь мужчин и 

женщин на русском материале, демонстрируется, что влияние факто

ра "пол" и для русского языка является одним из наиболее значимых. 

При этом основные тенденции, замеченные западными лингвистами, 

в русском речевом употреблении в целом остаются теми же самыми. 

Таким образом, фактор "пол" оказывается одним из основопо

лагающих факторов, определяющих речевое поведение индивидов, и 

не может не учитываться при социолингвистических исследованиях. 

1.4.4. Возраст 

"Возраст человека всегда есть конвергенция биологического, истори

ческого и психологического времени" (Ананьев 1968, с.226). 

Б.Г.Ананьев понимал возраст как "суммацию разнородных явлений 

роста, общесоматического, полового и нервно-психического созрева

ния, зрелости или старения, конвергирующих со многими сложными 

явлениями общественно-экономического, культурно-исторического, 

идеологического и социально-психологического развития человека в 

конкретно-исторических условиях" (Ананьев 1980, с.48). Сложность и 

неоднородность фактора "возраст" проявляется в том, что он нераз-
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рывно связан с фактором "поколение", который в свою очередь явля

ется социально-культурным фактором. Помимо этого, человек, про

двигаясь по временной оси, меняет не только координату "возраст", 

но и социально-культурное окружение, поскольку мир вокруг него 

также не стоит на месте. 

Тем не менее, сам возраст человека влияет на его поведение. 

Психологи говорят о том, что "человек в своем развитии проходит 

несколько возрастных периодов, каждому из которых соответствует 

расцвет определенных психических функций и свойств личности" 

(Грановская 1988, с.364). Для каждого возраста характерна "своя 

структура познавательных, эмоциональных и волевых свойств и ка

честв, форм поведения, типов отношения к окружающему ... " (БСЭ 

1971, с.269). Страта "возраст" является важной и для речевого поведе

ния человека. Этот факт был отмечен еще Н.С.Трубецким в работе 

"Основы фонологии", где он писал: "Что же касается устных различий 

в произношении разных возрастных: групп, то они также наблюда

ются во многих языках, их определенно отмечают разные исследова

тели. Нужно только бьпь осторожным и не смешивать условные раз

личия с различиями, данными от природы" (1960, с.27). 

Учет возрастной дифференциации испъпуемых: традиционен в 

социо- и психолингвистике. Применительно к речи провинциального 

города показано, что данная страта является одной из наиболее значи

мых: для владения информантами диалектным словом (Ерофеева Т.И. 

1994). В связи с важностью этой страты мы также вводим ее в рас

смотрение, помня о том, что разные возрастные группы - это 

сложные структуры, соединяющие в себе и социальные, и куль-
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турные, и чисто биологические особенности. 

Поскольку признак возраст является непрерьmным, различные 

исследователи делят испытуемых на возрастные группы исходя из 

различных принципов. Наиболее характерным является объединение 

людей по округленным датам (Ананьев 1968), по десятилетиям 

(Ерофеева Т.И. 1994). В настоящей хрестоматии испытуемые объе

динены в три возрастные группы на основе данных психологических 

исследований, посвященных изучению проблем возраста: 25-34 

(ранняя зрелость), 35-44 (средняя зрелость) и 45-55 лет (поздняя 

зрелость) (Грановская 1988). Эти три возрастные группы включают 

зрелых людей активного возраста (психологи считают зрелость 

наиболее стабильным периодом в жизни человека), но отличаются 

друг от друга жизненными установками, опытом и психологическими 

особенностями. Составителям хрестоматии кажется, что особенности 

поведения и психологии данных возрастных групп должны сказы

ваться и в речевом поведении. 

Мы сознательно отказались от изучения испытуемых младше 

25 лет, поскольку возрастной период 18-25 лет (особенно 23-25) 

характеризуется формированием самосознания личности, соответст

венно неустойчивостью психологических реакций, несформирован

ностью социальной позиции и положения в обществе, следствием 

чего может бьrrь неадекватная вариативность речевых проявлений. 

Верхний крайний показатель - 5 5 лет - обусловлен тем, что, 

как правило, в этом возрасте люди начинают выходить на пенсию. 

Следовательно, люди данной возрастной группы не представляют 

единства с точки зрения своего социального статуса: некоторые из 
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них работают, некоторые - нет. Пенсионеры обычно менее активно 

участвуют в жизни общества, постепенно снижается их социальный 

статус, вследствие чего в некоторых случаях может наблюдаться 

снижение уровня контроля за своей речью. 

1.5. Моделирование городского социолекта 

Конкретные задачи научных исследований всегда решаются с по

мощью системно подобранных методов и методик, вскрывающих 

внутреннюю структуру объекта. "Метод исследования в языкознании 

все больше приближается к методу точных наук: все больше тонкого 

анализа, все больше абстракции. Количественное мышление находит 

здесь все большее применение", - писал еще в начале ХХ века И.А 

Бодуэн де Куртене (1963, с.8). Современное языкознание под

тверждает этот тезис. Все большее количество лингвистов успешно 

используют в своей работе экспериментальные и статистические 

методы анализа языкового материала. В современной лингвистике 

широко применяются методы факторного и кластерного анализа, 

ранговой корреляции и др. Статистическим методом, позволяющим 

успешно решить наши задачи, т.е. не просто проследить влияние ка

ких-либо социальных страт на речь горожан, а выявить структуру 

городского социолекта в целом, является дисперсионный анализ силы 

влияния факторов (ДА). Статистическое моделирование может ис

пользоваться при изучении городских социолектов на двух уровнях: 

при построении частных моделей социолектов и при построении 

общей, сводной модели социолекта. 
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1.5.1. Частные модели социолекrов 

Частными моделями социолектов авторы называют вариацию изуча

емых лингвистических признаков по одной из исследуемых страт. 

Например, могут быть построены частные модели социолектов по 

полу, образованию, возрасту и т.д. Построение частных моделей не 

требует применения сложных статистических процедур. Обычно в та

ких случаях достаточно простейшего анализа частот употребления ис

следуемых единиц в речи той или иной социальной группы. 

В ранее опубликованных работах авторов хрестоматии рассма

триваются частные модели социолектов, организованных по таким 

стратам, как образование, специальность, пол, возраст, темперамент 

(Ерофеева Т.И. 1991, 1996. 1999б; Ерофеева Т.И., Загоруйко 1999а; 

Ерофеева Е.В. 1997, 1999б; Харапонова 1997 и др.). В этих работах 

исследуются единицы лексического уровня (архаизмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, просторечные слова), фонетические особенности речи 

информатнов и некоторые просодические характеристики их речи. 

Кроме того, рассматриваются и различия в речевом употреблении 

этих единиц в разных коммуникативных условиях. 

Частные модели социолектов, безусловно, интересны сами по 

себе и дают сведения о влиянии отдельных социальных факторов на 

те или иные речевые характеристики и языковые единицы. Однако 

более или менее обобщенную картину взаимодействия этих факторов 

может дать только сводная модель социолекта. 
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1.5.2. Сводная модель социолекта 

Сводная модель городского социолекта строится на основе не одной, 

а нескольких социальных страт. Сводная модель может достигать раз

ного уровня обобщения частных моделей: она может быть построена 

на основе только двух страт, а может обобщать до десятка со

циальных страт. Все эти страты рассматриваются в сводной модели в 

совокупности, во взаимодействии друг с другом. Сводная модель со

циолекта позволяет перейти от характеристик единичного объекта к 

характеристикам групп. Она дает возможность выстроить иерархию 

изучаемых страт по силе их влияния на речь информантов, а также 

установить достоверность их влияния. Помимо этого сводная модель 

дает представление и о характере влияния страт на единицы разных 

лингвистических уровней: в ней становится очевидным, что страты, 

существенные и важные для одной лингвистической единицы, моrут 

не оказывать вовсе никакого влияния на другие. Более того, как пока

зывают исследования авторов хрестоматии, спецификация страт мо

жет выражаться и в том, что некоторые из них "тяготеют" к опре

делению системы, другие определяют речевое поведение говорящих. 

Сводные модели социолекта по некоторым стратам представлены в 

работах (Ерофеева Т.И. 1994; Ерофеева Е.В. 1999а и др.). 

Настоящая хрестоматия сформирована таким образом, чтобы 

дать возможность всем желающим исследовать городские социо

лекты, строя не только частные модели по предложенным факторам

стратам. Материал хрестоматии позволяет также строить и обобщен

ные, сводные модели социолектов. При этом форма подачи материала 

предполагает, что исследователи моrут извлечь из него информацию 
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о любом интересующем их языковом уровне. 

Построение сводной модели социолекта требует строгих ста

тистических методов. Наиболее для этого подходящей, как уже гово

рилось выше, является процедура дисперсионного анализа силы вли

яния факторов (ДА). 

1.5.3. Дисперсионный анализ силы влияния как метод 

моделирования 

ДА как статистическая процедура применялся в различных отраслях 

отечественной науки достаточно давно (см.: Плохинский 1970). Осо

бенности применения данного метода в лингвистических исследо

ваниях были теоретически обоснованы и практически отработаны в 

работах А.С.Штерн (1990). В исследованиях пермских социолингви

стов ДА, как правило, используется в качестве завершающей методи

ки обработки информации. В свете изучения социолекта ДА позво

ляет формировать некую обобщенную модель объекта исследования. 

ДА основан на исследовании вариаций результирующих при

знаков, каковыми в случае лингвистического исследования мoryr 

являться длительность звука, частота отклонения от нормированного 

произношения в той или иной позиции в фонетическом эксперименте, 

частота встречаемости тех или иных лексических единиц в речи при 

изучении лексического уровня~ в синтаксисе таковыми мoryr стать, 

например, длина предложения, его сложность и т.д. Состав результи

рующих признаков определяется исходя из конкретных задач иссле

дования. ДА же позволяет определить степень влияния тех или иных 

факторов (в нашем случае социальных страт) на изменение изучае-
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мых результирующих признаков. 

Идея ДА заключается в следующем. Количественные показа

тели изучаемых параметров так или иначе варьируют. Общая вариа

ция признака получила в статистике название общей дисперсии 

( а~щ ). Однако данный показатель, представляя собой общую величи-

ну, распадается на показатели влияния отдельных факторов. Влияние 

конкретного фактора выражает показатель а~т, или факториальная 

дисперсия. Кроме того, в теории дисперсии вычисляется показатель 

а;ст, остаточная (или случайная) дисперсия. Выделение данного 

показателя обусловлено тем, что влияние тех или иных факторов на 

изучаемый признак невозможно проследить в чистом виде, как бы не 

старались исследователи сохранять условия эксперимента максималь

но однородными для всех испытуемых. Свою роль здесь играют 

многочисленные случайные обстоятельства, меняющиеся от опыта к 

опыту. Именно эти обстоятельства учитываются показателем оста

точной дисперсии. 

Приведем формулу общей дисперсии: 

2 2 2 2 2 
(]'общ = (]' факт1 + (]' факт2 + • • • + (]'факт п + (]'ост ' 

2 2 2 ф 
где а факт~, а фактz, .. , а фактп - акториальные дисперсии первого, вто-

рого и т.д. вплоть до п-ого исследуемых факторов. 

Таким образом, общая изменчивость признака может быть раз

ложена на составные части, с одной стороны, определяемые социо

биопсихологическими стратами-факторами, с другой - вызываемые 

случайными неконтролируемыми причинами. 
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ДА предоставляет возможность определить долю каждой из 

факториальных дисперсий. Показатель доли дисперсии называется 

2 

корреляционным отношением ('lx ). Он может трактоваться как вес 

фактора или показатель силы влияния данного фактора, выраженный 

в процентах: 

а2 
2 = факт • 1000/ 

"х 2 /О. 
а общ 

2 

Чем больше 11 х , тем большее влияние оказывает исследуемый 

фактор на общую изменчивость признака. 

Небольшие значения ,.,; не должны смущать исследователя. 

" ... В малых значениях ,.,; - специфика лингвистического материала. 

Язык - «слишком» многофакторный объект" (Штерн 1992, с.16), поэ

тому и сами значения весов факторов и даже значение суммы весов 

всех факторов объясняют вариацию признака не более чем на 20-30% 

(там же, с.15). 

Имея небольшой в целом вес, факторы тем не менее мoryr ока

зывать неслучайное влияние на вариацию признака. Достоверность 

(или неслучайность) влияния каждого фактора может быть оценена с 

помощью F-критерия Фишера. Если значение экспериментального F 

превышает F-теоретическое, можно говорить о возможности распро

странения полученных результатов на всю генеральную совокупность 

и, следовательно, изучаемый фактор признается существенным или 

значимым. Отметим, что в лингвистических исследованиях обычно 

принимается 5%-ый уровень значимости, который признается доста-
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точным для гуманитарных исследований. 

ДА накладывает определенные ограничения на изучаемые 

факторы. Основное требование - факторы должны быть формализо

ваны и иметь небольшое число градаций. К примеру, возраст испьrгу

емых в данной хрестоматии колеблется от 25 до 55 лет, однако рас

сматривается не конкретный возраст каждого информанта, а все ин

форманты организованы в три возрастные группы: 25-35, 36-45 и 46-

55 лет. 

Применение жесткого статистического аппарата требует опре

деленной организации материала исследования. Речь идет о последо

вательной балансировке изучаемых факторов. Достичь этого помогает 

так называемый "граф балансировки факторов" или "дерево", позво

ляющие организовать выборку испьrгуемых таким образом, чтобы 

обеспечить их равное количество для исследования любого из факто

ров, заложенных в эксперимент. В данную хрестоматию вошли 

тексты, полученные от 24 информантов. Выборка информантов была 

сбалансирована по перечисленным выше факторам и их градациям 

(см. рис.1). 
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Воораст 

Место рождеию~ 

Обр"оваиие 

Поп 

25-34 35-44 4.5-54 

~ /~ /~ 

!\ л л л l\ л 
7\ л· i\. л· л· i\. i\. 7\ i\.1\· 7\ л 
м ж м ж м ж м ж ы ж м * м ж м ж м * м ж м • м ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Рис. 1. Граф балансировки выборки информантов 

2. Фонетические особенности пермской городской речи 

Пермская городская речь представляет собой результат внутриязыко

вой интерференции литературного языка, местных говоров и просто

речия. Элементы этих языковых подсистем в той или иной степени 

присутствуют в речи практически всех пермяков. Взаимодействие их 

создает своеобразный местный, или локальный, колорит пермской 

речи. По данным отчета кафедры фонетики Санкт-Петербургского 

университета "Математическое исследование локальной вариатив

ности современного русского произношения" одна из самых ярких 

произносительных локальных окрасок на территории России отме

чается именно в Перми (1987, с.8). Фонетика пермской городской 

речи описана в работах (Ерофеева Т.И. 1979; Игнаткина 1982; Интер

ференция звуковых систем 1987; Ерофеева Е.В. 1997 и др.). Рас

смотрим наиболее характерные фонетические особенности, присущие 

пермской городской речи. 
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2.1. Сегментные фонетические особенности 

2.1.1. Вокализм 

Прежде всего стоит отметить характер пермской артикуляторной 

базы, свойственный как для местных говоров, так и для города. 

В.Г.Масалова, например, подчеркивает, что "артикуляторный уклад 

пермских говоров разнится от артикуляторного уклада литературной 

речи. Это выражается в привычке разговаривать с напряженными за

жатыми челюстями и в свойственном окающим говорам более заднем 

образовании гласных" (Масалова 1977, с.14). Привычка говорить со 

сжатыми челюстями приводит к [ы]-образному характеру гласных 

(Масалова 1971, с.25). Особенности артикуляторной базы определяют 

многие черты фонетической реализации гласных, в частности - про

изношение более закрытых, чем это требует литературная норма, 

ударных гласных [а], [е] и [б]. 

Вообще исследователи пермской городской фонетики отмеча

ют, что в речи пермяков "в области ударного вокализма систематиче

ских и распространенных отклонений от произносительных норм рус

ского языка нет", а все отклонения носят спорадический или индиви

дуальный характер (Игнаткина 1982, с.118). В безударном вокализме, 

напротив, отмечаются наиболее существенные отклонения от литера

турной нормы. Именно особенности безударного вокализма форми

руют локальную специфику пермского городского произношения, т.е. 

они более всех остальных влияют на силу "пермского акцента" (Мате

матическое исследование". 1987, с.55). Перечислим основные осо

бенности безударных гласных. 
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1. Еканье, т.е. произношение [е] на месте орфографических Е 

и Я после мягких согласных в безударной позиции: [fъkul't'et'~] 

факультете, [b'~r'~] - берегу, [stup'en'~m] - ступеням, [pam'~t'i] 

пшияти. Данная черта отмечается во всех позициях в слове. 

2. Неполное оканье, т.е. употребление редуцированных огу

бленных вариантов на месте орфографического О в безударном поло

жении: [dvъ0r'ec] -дворец, [p~ra] - пора, [vъ0-dvбr] - во двор. 

Еканье и оканье являются наиболее распространенными в 

пермской речи диалектными особенностями. Интересно, что и еканье, 

и оканье могут наблюдаться не только на месте орфографических Е и 

О, но и на месте И и А, хотя такое произношение наблюдается в 

городской речи достаточно редко, например: [nлl'~va·es]1- наливаешь, 

[kл 0pustъ] - капуста, [f~ktur л] - фактура. 

В большинстве случаев произнесение [е] на месте орфогра

фического И отмечается в словах, где в сильной позиции под уда

рением в диалектной речи возможно [е], типа [pol'~fkъ] - поливка, т.е. 

в данном случае говорящий возводит слово не к литературному, а к 

диалектному звучанию. Данная особенность отмечается во многих 

работах, посвященных пермским говорам (Скитова 1960; Борисова 

1966; Штерн, Ерофеева Е.В. 1998 и др.). 

Произношение огубленных гласных на месте орфографиче-

1 Знак П используется в транскрипции в случаях вьmадения интервокаль

ного [j] с сохранением его влияния на качество гласных, т.е. при сохранении i

образных переходов у гласных. 
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ского А может быть обусловлено той же причиной: наличием в диа

лекте ударного сочетания с /о/. Так, например, происходит со словом 

работа, в котором в говорах сохраняется [о] в древнерусском соче

тании ро-, и в городе мы можем наблюдать произнесение этого слова 

как [rъ0Ь6tъ] или [rл0Ь6tъ]. Однако гораздо чаще в данном случае мы 

имеем дело с чисто фонетическими причинами, т.е. с коартикуляцией, 

взаимным влиянием звуков. В большинстве слов, где появляются огу

бленные варианты на месте орфографического А, присутствуют дру

гие огубленные гласные, чаще всего ударные, например: [kъ 0pustъ] -

капуста, т.е. наблюдается своеобразная гармония гласных по при

знаку огубленности. Такое же явление можно наблюдать и в разговор

ной литературной речи, но гораздо реже. Возможно появление огу

бленных безударных гласных и под влиянием соседних (обычно 

предшествующих) губных согласных, например: [f~kturъ] 

фактура. 

3. Чрезмерная качественная редукция по подъему на месте 

орфографических А и О после твердых согласных, т.е. употребление 

гласных второй степени редукции вместо гласных первой степени 

редукции в первом предударном слоге и в абсолютном начале слова: 

[st:or'in:ыi] - старинный, [s:otrudn'ьk'i] - сотрудники, [:ot:ob'edъl'i] 

отобедшт, [t:okбjJ - такой. Данная особенность встречается и в 

других регионах, а также и в разговорной литературной речи, поэтому 

многие исследователи склонны относить ее к чертам просторечным 

(см" например: Игнаткина 1982, с.134). Однако в пермской речи она 

является более частотной. Это можно объяснить особенностями арти

куляторной базы, которые уже упоминались выше, а именно, ха-
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рактерным для Перми меньшем, чем в норме, челюстным раствором. 

Таким образом, можно говорить о том, что в пермском регионе чрез

мерная редукция гласных имеет скорее диалектную, чем простореч

ную природу. 

4. Недостаточная качественная редукция по подъему на месте 

орфографических А и О после твердых согласных, т.е. произнесение 

гласных первой степени редукции вместо гласных второй степени ре

дукции во втором предударном и заударном слогах: [vыsmatr'ivл·re] -

высматривая, [ лk:azыv льсл] оказывается, [lлЬлrъtбr'iь] 

лаборатории. Исследователи пермского произношения объясняют не

достаточную редукцию гласных влиянием диалектного скандирова

ния, т.е. равным по силе и длительности произнесением слогов (Еро

феева Т.И. 1979). 

5. Произношение [а]-образных звуков на месте орфографиче

ских А-Я после мягких согласных в безударной позиции: [л

gъstr6l'rex] - о гастролях, [pam'~t'i] - памяти, [r'eprъdukcы·rem'i] -

репродукциями, [zъЬlud'fls're] - заблудился. Такое произношение ха

рактерно, в основном, для заударных слогов и особенно часто встре

чается в окончаниях, но возможно и в предударной позиции: 

[krugl'res6c'k'i] - кругляшочки. 

6. В пермской городской речи встречаются также и такие осо

бенности, как качественная редукция /u/ и /ы/, которую обычно от

носят к просторечным или разговорным явлениям (РРР-1973; 

Игнаткина 1982; Фонетика спонтанной речи 1988). Редукция /u/ 

встречается чаще, и ее реализация отличается от разговорной. В спон-
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танной литературной речи редукция /и/ обязательно сопровождается 

делабиализацией, а в пермской городской речи после твердых со

гласных может быть представлен и огубленный вариант [ъ0]: 

[fьkъ0l't'et] -факультет. 

Редукция /ы/, напротив, встречается реже, чем в разговорной 

литературной речи, что также, видимо, связано с характером перм

ской артикуляторной базы, вследствие которого гласные, особенно 

безударные, приобретают [ы]-образный оттенок. 

2.1.2. Консонантизм 

Консонантные особенности пермской городской речи гораздо менее 

частотны, чем вокалические. Кроме того, они зачастую носят скорее 

просторечный, чем диалектный характер. Говоры оказывают непо

средственное влияние в основном на произнесение шипящих и /с/. К 

числу диалектных относятся следующие особенности: 

1. Употребление долгого твердого [s:] или полумягкого [s·:] 

(или кратких [s] и [8°]) вместо мягкого долгого [s':]: [18:6] - еще, 

[sv'et'a~)xs're] светящихся, [sufestvan'iь] существование, 

[zen'~ыn]- женщин. 

2. Произнесение невеляризованных согласных /Z/ и /s/, вслед

ствие чего они воспринимаются на слух как полумягкие [z0

] и [s·], 

например: [ini:rn'er] - инженер, [~аlъЬы] - жалобы, [mafrn'istkъ] -

машинистка. Иногда может звучать не полумягкий, а просто мягкий 

согласный: [pr'idlлZ'fi'i] - предложили. 

3. Произнесение полумягкого [с·] вместо мягкого [с']: 
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[s'ь.C.:as] - сейчас, [.C.:ьr'ьs-s6rъ0k] - через сорок. В пермских говорах 

отмечается произнесение твердого [с], однако в городской речи твер

дый вариант не реализуется, уступая свое место полумягкому. 

4. Смягченный [с"]: [r'eprъdu.Q.)"ьm'i] - репродукциями. Про

изнесение мягкого [с'] наблюдается на территории разных районов 

Пермской области и является для говоров чертой достаточно распро

страненной. В городской же речи, однако, встречается только произ

несение полумягкого аллофона, и то достаточно редко. 

В пермских говорах присутствуют особенности, вызванные 

влиянием соседствующих языков. Наиболее сильное влияние на гово

ры оказали финно-угорские языки (Скитова 1960; Смолякова 1961), 

однако фактов финно-угорского влияния в говорах отмечено не очень 

много. В городскую же речь проникла, по-видимому, только одна из 

таких особенностей, а именно: 

5. Произнесение среднеевропейского невеляризованного [1], 

который на русский слух воспринимается как полумягкий. Данная 

черта встречается в городской речи достаточно редко. 

Другие особенности согласных, наблюдаемые в пермской го

родской речи, нельзя квалифицировать однозначно. С одной стороны, 

все они регулярно отмечаются в пермских говорах, с другой - в 

настоящее время они получили очень широкое распространение не 

только в отдельных регионах, но в городах, расположенных на до

статочно широкой территории, охватывающей разные группы гово

ров. На основании этого данные особенности причисляются петер

бургскими фонетистами к просторечным или общеразговорным 
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(Интерференция звуковых систем 1987). Такие особенности имеют 

место и в спонтанной литературной речи современных москвичей и 

петербуржцев (РРР-1973; Фонетика спонтанной речи 1988), следова

тельно, на сегодняшний день можно говорить об их проникновении в 

самые широкие сферы употребления языка, об их всеобщем характе

ре. Перечислим основные из этих особенностей. 

6. Утрата или ослабление смычки у аффрикаты [с]: [~ena] -

цена, [dva~ъt'] - двадцать, [m'es'i~] - месяц, [sp'i~al'nъs't'i] -

специШiьности. В городской речи чаще встречается вариант с осла

бленной смычкой, чем с полным ее отсутствием. 

7. Утрата или ослабление смычки у аффрикаты [с]: 

[skr'i'puts'im] - скрипучим, [s'is'as] - сейчас, [Гiz'fS'isk'im] -

физическим. В реализациях этой аффрикаты, напротив, больше алло

фонов с полной утратой смычки, чем с ее ослаблением. 

8. Упрощение конечной группы согласных [s't'] до [s']: 

[jes'] - есть, [nбvъs'] - новость, [n'elбfkъs'] - неловкость. Черта рас

пространена в спонтанной речи горожан достаточно широко. 

9. Произнесение полумягких согласных вместо мягких пар

ных перед гласными переднего ряда: [kr.:eslъ] - кресло, [gъvъ(ft] -

говорит, [m·en'se] - меньше, [mnбg)ь] - многие. Чаще всего полу

мягкие согласные встречаются на месте /r' /. 

Следствием некоторых из перечисленных особенностей произ

ношения согласных (1-5, 9) является изменение фонетической ха

рактеристики гласного, стоящего после этих согласных. При недо

статочном смягчении согласных следующие за ними гласные стано-
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вятся более открытыми и отодвинугыми назад по сравнению с норма

тивными, например: [gъvъr:ft] - говорит. При произнесении полу

мягких вместо твердых гласные после них несколько продвигаются 

вперед, например: [drk] - цирк. Таким образом, звуки [i] и [ы] после 

полумягких согласных не реализуются, а реализуется средний между 

ними звук [ 1]. Можно говорить о том, что в данных случаях регио

нальная окраска относится не к произнесению отдельного звука, а к 

произнесению всего слога. 

10. Взаимодействие произнесения гласных и согласных наблю

дается также и при реализации начального гласного на месте орфо

графического И. В пермской городской речи обычно не происходит 

чередования [i//ы] после твердого согласного в конце предшествую

щего слова, как это происходит в литературном языке, а, напротив, 

гласный вызывает чередование твердого согласного с мягким: 

[v'-ins't'itut'ь] - в институте, [dam'-im] дам им, [v'

in'd'iv'idual'nъm] - в индивидуальном. В данной позиции может реа

лизоваться также и полумягкий согласный, в этом случае гласный 

произносится как [1]: [v·-ms't'itUt'ь] - в институте. Отмечается еще 

один вариант произношения: между согласным и гласным происхо

дит вставка О], который не оказывает влияния на предшествующий 

согласный: [v-iins't'itUt'ь] -в институте. 

В пермской городской речи существует одна особенность, за

трагивающая слоговую структуру слова, а именно: 

11. Выпадение интервокального /j/ с последующим стяжением 

гласных. Эта особенность является морфологизованной: стяжение 
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гласных происходит в личных окончаниях глаголов и в окончаниях 

именительного и винительного падежей прилагательных и определи

тельных местоимений: [d'el~t] - делает, [pъluC'~t] - получает, 

[ хъr6s:ц] - хорошую. Эrо черта диалектная, она встречается в говорах 

Пермской области повсеместно. В городской речи может выступать в 

ослабленном виде, когда стяжение гласных происходит не полностью, 

а частично, и от второго гласного остается только легкий призвук, т.е. 

возникает дифтонгоидный звук, образующий, тем не менее, один 

слог: [ъkаzыvъесъ]- оказывается. 

2.2. Супрасегментные особенности 

Особенности пермской инrонации описаны недостаточно. Несмотря 

на то что специальных исследований по этому вопросу не про

водилось, на наш взгляд, а также по мнению Ф .Л. С китовой, которая 

много и плодотворно занималась изучением пермских говоров и го

родской пермской речи, сила пермского регионального акцента в 

наибольшей степени зависит от интонационных характеристик речи. 

Однако это лишь правдоподобное предположение. До сих пор до 

конца неясно, какова доля просодических и доля сегментных отклоне

ний от нормы в том случае, когда речь воспринимается как диалект

ная или акцентная. 

Некоторые особенности мелодики пермской городской речи 

описаны в работах В.Г.Масаловой (1977, 1978) и в "Особенностях 

функционирования русского языка в некоторых диалектных и нацио

нальных зонах СССР" (1977). К таким особенностям можно отнести 
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следующие: 

1. У потребление нисходящей мелодики в неконечной син-

тагме. 

2. Недостаточно глубокое падение тона в конце повествова

тельной фразы. "При этом недостаточное падение тона на синтагма

тически ударенном гласном конечной синтагмы часто сопровожда

ется отсутствием падения тона на заударных гласных и в некоторых 

случаях ... легким протягиванием заударных гласных" (там же, с.61). 

3. Вопросительная интонация не сопровождается достаточным 

подъемом тона. 

4. Пословное произнесение синтагмы с очень сильными сло

весными ударениями. 

5. Стремление к членению фразы на слишком длинные син-

тагмы. 

6. Резкое выделение синтагматически ударного гласного. 

Как видно из списка интонационных особенностей, в пермской 

городской речи, по сравнению с литературной, наблюдается "нивели

рование" мелодических противопоставлений разных по своим комму

никативным целям синтаксических конструкций. При этом имеет ме

сто более четкая ритмическая организация фразы, которая дости

гается усилением синтагматического ударения и пословным произне

сением. 

На сегодняшний день интонация в пермском локальном 

варианте литературного языка остается изученной недостаточно и 
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является одной из Иlпереснейших проблем в области локальной 

интонологии. 

2.3. Фонетическая вариативность городской речи 

Поскольку городская речь - результат интерференции разных под

систем языка, ее главным признаком является вариативность произ

ношения в трех аспектах. Во-первых, разные произносительные осо

бенности встречаются в речи разных людей. Например, у одного жи

теля Перми будет отмечаться утрата смычки у /с/ и не будет встре

чаться стяжение гласных после выпадения /j/, а у другого, напротив, 

стяжение гласных после выпадения /j/ встретится, но не будет реги

стрироваться утрата смычки у аффрикат. Во-вторых, в рамках речи 

одного и того же человека также наблюдается вариативность и сме

шение систем, т.е. в одном случае человек использует диалектный 

вариант произношения, в другом - просторечный, а в третьем - ли

тературный, вплоть до того, что одно и то же слово может реали

зоваться по-разному. В-третьих, частотность произносительных: осо

бенностей в речи разных людей также разная. Она зависит от различ

ных социальных: и индивидуальных особенностей человека, а также 

особенностей коммуникативной ситуации. 

Вариативность городской речи, как это видно, впрочем, уже и 

из списка произносительных: особенностей, проявляется также и в 

том, что в ней возможны, и даже очень частотны варианты произно

шения, которые носят промежуточный, "межсистемный" характер. 

Например, литературному произнесению соответствует мягкий [с'], а 

диалектному - твердый [с]. В городской речи встречаются оба эти 
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варианта, но еще и промежуточный вариант - полумягкий [с"], кото

рый соответствует неполной реализации диалектного признака. Такие 

же промежуточные варианты возможны и на пересечении литератур

ного языка и просторечия, диалекта и просторечия. К ним относятся 

неполное оканье, ослабление смычки у аффрикат, неполное смягче

ние согласных, частичное стяжение гласных после выпадения /j/ и др. 

3. Методика работы со звучащим текстом 

3.1. Материал хрестоматии 

Для хрестоматии собирался материал спонтанной монологической ре

чи жителей города Перми. Как уже говорились выше, выборку инфор

мантов составили 24 человека, отобранные по определенным социаль

ным характеристикам (см. рис.1). Социальные характеристики 

каждого информанта указаны в текстовой части хрестоматии. 

В массив текстов хрестоматии вошли спонтанные монологи на 

заданную тему, полученные от информантов. Каждому информанту 

предлагалось рассказать о двух вещах: о приготовлении русских пель

меней и о своей работе. Данные темы были выбраны не случайно. 

Пельмени - старинное русское кушанье - является непремен

ным атрибутом праздничного стола на Урале и, в частности, в Перми. 

Все без исключения испытуемые так или иначе принимают участие в 

приготовлении этого блюда, либо знают, как это делается. С 

лингвистической точки зрения семантическое поле "еда" преиму

щественно востребовано в обиходно-бытовой речи, что неизбежно 

должно повлечь за собой большее количество отклонений от кодифи-
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цированной литературной нормы. К тому же лексика данного семан

тического поля практически не востребована в деловой и публичной 

речи. Тема же "работа", напротив, носит нейтральный характер и 

больше ориентирована на престижные образцы речи. 

В общей сложности было записано 48 текстов-монологов от 24 

информантов. Монологи информантов записывались у них дома, в 

непринужденной, привычной для них обстановке. 

Особенность спонтанного монолога состоит в том, что он за

нимает промежуточное положение между чтением и диалогом с точки 

зрения непринужденности речи и, следовательно, наличия в ней не

литературных черт (Ерофеева Е.В. 1997). При спонтанном бытовом 

монологе говорящий ориентируется на слушающего, но не получает 

от него сколько-нибудь развернутой вербальной реакции, что также 

находит свое отражение в специфике монологической речи: в диалоге 

говорящие склонны "подстраиваться" под речь собеседника, при 

монологе вербальной "подстройки" не происходит. Таким образом, 

монолог, с одной стороны, дает возможность проследить особен

ности, характерные для всей спонтанной речи, с другой - выявляет 

черты, присущие именно данному информанту, а не те, которые 

появляются у него в речи под влиянием собеседника. С этой точки 

зрения, монолог - наиболее адекватная форма речи, пригодная для 

изучения особенностей городской речи. 

Тексты, записанные на магнитофон, расшифровьmались снача-
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ла в орфографии.2 Затем авторы хрестоматии совместно прослуши

вали записи и вносили в орфографическую запись знаки членения 

текста и частичную грубую транскрипцию, передающую особенности 

городской устной речи. В этом виде тексты и представлены в хресто

матии. Используемые авторами условные обозначения подробно 

объясняются ниже. 

3.2. Условные обозначения 

При передаче на письме спонтанной речи использовались с некото-

рыми изменениями принципы, применяемые многими исследовате

лями спонтанной речи (РРР-1978; Китайгородская, Розанова 1995 и 

др.). Несмотря на распространенность данных принципов записи, 

считаем нужным привести список используемых знаков: 

1. // - знак границы фразы. Фраза - законченный смысловой 

отрезок, целостность которого создается интонационными средствами 

(определенной фразовой интонацией), а также определенной синта

ксической структурой. В стенограммах хрестоматии интонация во

проса отмечается знаком 11?11
, а незавершенная интонация знаком 

11 
••• 

11 

перед знаком границы фразы. Каждая новая фраза в стенограммах 

начинается с большой буквы. 

2. / - знак границы синтагмы. Синтагма понимается как синта

ксическое и интонационное целое. Между синтагмами внутри фразы 

довольно частотны реальные паузы, т.е. перерывы в звучании, однако 

2 Орфоrрафические версии текстов публикуются в юпернете по адресу: 
http://www.ruhr-uni-Ьochum.de/LiLaЬ/www-bff. 
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возможны реализации и без реальных пауз. В таком случае граница 

синтагмы имеет место, когда меняется интонационный рисунок и 

четко реализовано синтагматическое ударение. Иногда на основании 

только интонационных характеристик однозначного решения о гра

нице сингагмы принять невозможно. В таких случаях авторы хресто

матии ориентировались на смысл высказывания. 

3. ' - знак ударения, ставиться непосредственно перед удар

ным гласным, например: пров'ерки. Данный знак отмечает только 

основное полное ударение. Слова и части слов, на которые падают до

полнительные ударения, в стенограммах никак не помечаются. 

Авторы хрестоматии стремились в стенограммах спонтанных 

текстов по возможности полно отражать все особенности речи инфор

мантов. В связи с этим стенограммы включают сегментные фрагмен

ты речи, соответствующие не только полностью произнесенным 

словам, но также и их недоговоренным частям, различным само

перебивам, а также фонациям, сопровождающим паузы хезитации. 

4. Хезитационные фонации передаются с помощью наиболее 

подходящих к звучанию букв, например: Кот'орый / ы-ы / 

период'ически про[в 'э}р'яет / э-э / соблюд'ение зак'онов / н'а 

предпри'ятиях //. 

5. После частей недоговоренных слов ставится дефис: И за- / 

разм'ешивал 11 - информант, очевидно, собирался сказать замешивал, 

но передумал и перестроился на слова размешивал. Иногда случается, 

что говорящий вставляет слово внутрь какого-нибудь другого слова, 

тогда в стенограмме используются два дефиса - на конце первой, 
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оборванной, части слова и перед второй его частью, например: Д'ела

ему -шь 11 Д'елаешь ему//. 

6. Невербальные реакции информантов, например такие, как 

смех или вздохи, также отражены в стенограммах как ремарки в 

скобках: Раб'отал 'я/ э-э / сл'есарем 1инструмент'альщиком1 э-э 

(смех)/ в цеху//. 

7. Протягивание гласных или согласных обозначается следу

ющим образом: ну-у/ с-сказ'ал. 

Для передачи на письме звукового состава речи используется 

грубая частичная транскрипция. Затранскрибированные сегменты за

ключены в квадратные скобки. Чтобы по возможности не нарушать 

графический облик слова для транскрипции использовалась русская 

графика. Транскрипционной записи подвергались звуковые сегменты, 

наиболее отличающиеся на слух от литературной нормы. Сюда отно

сятся прежде всего диалектные и просторечные особенности, о кото

рых шла речь выше. Как уже говорилось, городской речи свойственна 

сильная вариативность, которая проявляется в том числе и в разной 

степени проявления особенностей. В стенограммах использовалась 

грубая транскрипция, позволяющая только отметить наличие явления, 

но не дать его точную характеристику. Например, если на слух опре

деляется, что в слове месяце, информант ненормативно произносит 

аффрикату, то в транскрипции помечается звук [с] (м'еся[с}е) 

независимо от того, произошла полная утрата смычки или только ее 

ослабленние. Или если слышна недостаточная мягкость согласного на 

месте Щ, то в стенограмме этот звук передается с помощью [ ш]: 
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су[ш]ествов'ание, независимо от того, полностью твердый или только 

полумягкий согласный произнес информант. Перечислим транскрип

ционные знаки для основных особенностей. 

8. [б] обозначает закрьrгый ударный [о], близкий по своему 

звучанию к [u]: в['6}т. 

9. [е] обозначает закрытый ударный [э], близкий по звучанию 

к [i], произносится всегда после мягких согласных: пельм['е}ни. 

10. [о] обозначает любое неполное оканье независимо от сте

пени редукции гласного по подъему, т.е. независимо от того, произ

носит информант [t'estъ0] или [t'estл0], в стенограмме ставится [о]: 

т'ест[о]. 

11. [ э] обозначает четкое еканье в безударной позиции. В сте

нограмме включается в затранскрибированный отрывок вместе с 

предшествующим мягким звуком, чтобы показать его мягкость: 

[п'э}льм'ени. Если звук [э] произносится после твердого согласного, 

то в транскрибируемый участок включается только гласный: 

ш[э}ст'ой. 

12. [а] - обозначает безударные а-образные звуки в безудар

ной позиции после мягких согласных, в транскрибируемый отрывое 

включается вместе с согласным: круг[л 'а]ш'очки. 

13. [ ъ] - используется в стенограммах для обозначения чрез

мерной качественной редукции гласной /а/ в первом предударном 

слоге: с к[ъ}п'устой, к[ъ}лб'аски. 

14.('] - знак обозначающий мягкость согласного. Используется 
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и для полумягких согласных, произнесенных вместо нормативных 

твердых: [ж ']'шюбы. 

Частичной транскрипционной записи подвергались не только 

диалектные и просторечные особенности, но и различные характер

ные для спонтанной речи оговорки, ассимиляции и диссимиляции 

звуков, например: пельм'е[м '}и, тра[н]в'ай. Кроме того, использо

вались следующие правила передачи устной речи: 

15. Аббревиатуры даются в тексте стенограммы в орфо

графическом виде, но непосредственно после них приводится в 

квадратных транскрипционных скобках их произнесение: телекан'Шtа 

М'уз-ТВ [тэв'э]; стать'и сто дев'ятой УПК [упэк'а]. 

16. Сегменты слова, не произнесенные информантом, заключа

ются в скобки: то(г)д'а, пя(ть)дес'ят, (о)пуск'аются, прих'о(д)ишь, 

'ес(т)ь, д'ела(е)т. 

17. Некоторые слова, стяженное произнесение которых очень 

частотно, приводятся в орфографической записи, например: чё, 

тыща, шоб, щас и т.п. 

18. Сегменты текста, не поддающиеся расшифровке, обозна

чаются в тексте стенограммы пометой неразб" заключенной в скобки. 

19. Передача чужой речи в тексте заключается в кавычки: 

Од'ин гов[ъ]р'ит мн'е 1 "А 'яуч'ас(т)ник войн'ы" //. 

В стенограммах представлены полные варианты текстов, полу

ченные от информантов. К сожалению, из-за дефицита объема носи

теля в звуковое сопровождение не могли быть включены все со-

56 



ответствующие записи, поэтому в звуковом материале представлены 

только фрагменты текстов информантов. В стенограммах звучащие 

отрывки помечены курсивом. 

3.3. Общая характеристика текстов 

Как любые спонтанные тексты, тексты данной хрестоматии содержат 

ряд особенностей, характеризующих: их организацию. Часть этих осо

бенностей затрагивает синтаксис и, вследствие этого, интонационное 

оформление спонтанного текста. К таким особенностям у информан

тов данной хрестоматии можно отнести следующие: 

1. Граница синтагмы может проходить между словами, тесно 

между собой связанными синтаксически, например, между предло

гами и существительными: Ну/ ф-ф / э-э / гр'афик раб'оты прuм'ерно 

как у/ вс'ех 1 сл'у.жащuх /'то бишь/ 'с-с/ девят'и / час'ов / утр'а /'и/ 

'до 1 шест 'и в 'ечера //. 

2. Основное ударение может падать на служебные слова, на

пример союзы, предлоm (в том числе и на такие, которые не содержат 

гласных звуков), даже тогда, когда этого не требует контекст, т.е. 

когда у информанта нет сознательного желания логически выделить 

служебное слово: Прихожу я на раб'оту / сажусь з'а 1 раб'очий 

ст'ол //; Заключ'ается прим'ерно /'в/ сл'едующем //. 

3. В некоторых случаях в монологах на разные темы у инфор

мантов проявляются разные темпы речи, разные стратегии синтагма

тического членения, разные сегментные фонетические особенности, 

что, безусловно, вызвано разной коммуникативной ценностью пред-

57 



ложенных информантам тем. Эгот факт надо учитывать при исполь

зовании материалов данной хрестоматии. 

Поскольку в хрестоматии представлен материал спонтанной 

речи города, находящегося в диалектном окружении, в текстах встре

чаются локализмы, т.е. слова и фразеологические сочетания, 

употребляемые как в пермских говорах, так и в речи горожан. Эти 

лексические единицы (в основном они встречаются в текстах на тему 

"Пельмени") повторяются от информанта к информанту. Они не 

фиксируются словарями современного русского языка и мoryr быть 

непонятны широкому кругу читателей, поэтому ниже приводится 

словарь локальных лексических элементов, встретившихся в текстах 

информантов (пункт 3.4). В текстах информантов локализмы 

выделены жирным шрифтом. 

Особенность второй из предложенных тем - "Работа" - состоит 

в том, что данная тема "провоцирует" информантов на употребление 

специальных терминов и профессионализмов, которые также мoryr 

быгь непонятны читателю. Поскольку данные лексические единицы 

различны у разных информантов, их пояснение дается в конце вто

рого текста каждого информанта в лексическом комментарии. В этот 

список включены только те лексические элементы, которые не 

отмечены в словарях современного русского языка (Ожегов, 

Шведова, 1998; МАС, 1985-1988). Таким же образом трактуются 

встретившиеся в речи информантов просторечные и индивидуальные 

лексические единицы, а также расшифровываются использованные 

аббревиатуры. 

В лексическом комментарии каждая единица снабжена по-
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метой. Используются следующие пометы: 

спец. - специальный термин, лексическая единица, исполь

зуемая в профессиональной деятельности и закрепленная в норматив

ных документах данной сферы деятельности. 

проф. - профессионализм, лексическая единица, использу

ющаяся в сфере профессионального общения, но не имеющая статуса 

термина. 

прост. - просторечная лексическая единица, свойственная не

литературной городской разговорной речи, часто имеет экспрессив

ный характер. 

инд. - индивидуальная лексическая единица, используемая в 

речи либо одного, либо очень ограниченной группы лиц (например, 

семьи). 

Если некоторые черты произношения или интонирования 

информанта не могут быть переданы с помощью частичной 

транскрипции, то после лексического комментария к текстам по

мещаются некоторые комментарии относительно фонетических осо

бенностей речи информанта. 

59 



3.4. Словарь локализмов3 

бл'инчик-то же, что сочень. 

вбив' ать яйц' о - вливать содержимое яйца в тесто. 

в плат' очке - в форме квадрата, с загнутыми по четырем углам 

кончиками. 

в ф 'орме 'ушка - в виде треугольника с двумя соединенными 

нижними концами. 

выв' аливать т' есто - вынимать тесто из посуды, в которой оно 

размешивалось, на разделочную доску. 

вым'ешиваться (о мясе)- подвергаться размешиванию. 

выст'аивать (тесто)- выдерживать до нужной кондиции. 

д'елаться (о тесте, мясе, фарше)- приготовляться. 

д' елаются м' есяцем - приготовляются в форме полукруга, месяца. 

зав'етривать (о тесте)- несколько подсыхать снаружи. 

загиб'ать - заложив начинку в сочень, соединять края и придавать 

определенную форму изделию. 

загиб'аться - подвергаться действию по глаголу загибать (о 

пельменях). 

залепл 'яться - то же, что лепиться. 

зам' ешиваться (о тесте) - подвергаться замесу. 

зас'овывать м'ясо в х'олод - помещать в холодильник. 

защ'ипливать - то же, что защипывать. 

защ'ипывать - скреплять щипками края согнутого сочня. 

защип' ать - скрепить щипками края согнутого сочня. 

3 
Авторы благодарят Ф.Л. Скитову за помощь в толковании локализмов. 
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кат' ать колб' аски - поворачивая, формировать круглые продолго-

ватые куски теста. 

колб'аска (колб'асочка)- округленный продолговатый кусок теста. 

колоб' ок - скатанный комочек теста в виде шарика. 

кр' епкий (пельмень)-туго начиненный фаршем. 

кругляш'ок (кругляш'очек)-то же, что сочень. 

крут'ой-rустой, не жидкий (о тесте). 

леп'ить - готовить (о процессе приготовления пельменей). 

леп'иться - готовиться (о процессе приготовления пельменей). 

мост- сени. 

м'якать - мять, разминать тесто руками, время от времени подбра-

сывая его. 

напопол' ам - пополам. 

ог'орочками (складывать)- горкой укладывать сочни. 

отсто 'яться (о фарше) - простояв какое-то время, равномерно загу-

стеть. 

пальц'ами- п'альцами. 

пальц'ов- п'альцев. 

прищ'ипывать - то же, что защипывать. 

пров'ерченное (мясо)- пропущенное через мясорубку. 

промин' ать- промешивать (о тесте). 

рассек' ать - то же, что екать. 

россык' ать - то же, что екать. 

сд'авливание(ье)- сжатие теста руками. 

сд'елать (мясо)- приготовить для дальнейшего использования. 

с дер'евни - из деревни. 
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екать - раскатывать тесто скалкой. 

скёт - раскатывает тесто скалкой. 

скипят'ить- вскипятить. 

cu' еивать (ушки) - скреплять концы пельменя. 

елеп'ить- приготовить (о пельменях). 

ел' епленные - приготовленные для варки пельмени. 

ел' епливаться - приготовляться (о пельменях). 

соченёк - кружок из тонко раскатанного теста. 

с' очень - круг из тонко раскатанного теста. 

с' очники - мн.ч. от сочень. 

сочеш' ок - то же, что соченёк. 

толк'ушка - деревянный пест. 

толч'ок -то же, что толкушка. 

убив' ать м'ясо-ударами размягчать волокна мяса. 

убив' ать яйц' о - то же, что вбивать яйцо. 

уб'ить яйц'о - влить, разбив, яйцо в тесто. 

'ушки - мн.ч. от ушко. 

'ушко - пельмень с двумя скрепленными друг с другом концами. 

чё-что. 

чё бы - что бы. 

щип' ать- щипками сжимать, скреплять согнутый пополам сочень. 

'яичко -я'ичко. 
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ТЕКСТЫ 

ИНФОРМАНТ No 1 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 1-1. Пельмени 

г. Пермь 

26лет 

высшее 

муж. 

Зн'ачит т'ак 11 Русские пельм'ени / д'елаются прим'ерно сл'едующим 

'образом 11 Снач'ала / д'елается т'есто 11 Из чег'о 1 т'очн[о} / [н 'э} 

зн'аю 1 н'о 1 определ'ённо т'ам присутствует мук'а 11 Пот'ом / 

д'елается / ф'арш/1 Д'елается он сл'едующим 'образ[о}м// Кус'очки 

м'яс- / м'ясо / нарез'ается /ку- кус'очками 11 Пропуск'ается ч'ерез 

мясорубку 11 Тр'uжды// Добавл'яются сп'еции 1разл'ичны(е)11 

Пот'ом / т'есто раск'атывается // снач'ала в так'ие т'оненькие / 

э-э / тр'убочки // П[ъ]т'ом / нарез'ается / раск'атывается / получ'аются / 

с'очни // Пот'ом туд'а аккур'атненько закл'адывается м'ясо // 

Пельм'ени защ'ипываются //И-и/ клад'утся на т[ъ]к'ую / больш'ую 

больш'ую д'оску/ обяз'ательно пос'ыпанную мук'ой // В'от // Когд'а 

набир'ается дост'аточное к[ъ]л'ичество / их в'арят // Иногд'а в 

буль'оне // В'от // Э-э /что ещ'ё? // 'А/ да// Ещ'ё /к стол'у / когд'а / 

пода'ют/ гот'овят / с'оус /из с[м'э]т'аны /и жел'ательно / адж'ики // 

Вс'ё // 
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Те~ст No 1-2. Работа 

Н'у / раб'отаю я сл'едователем // Сл'едователем / прокур[ъ]т'уры / 

Л'енинского рай'она / г'орода [п'эр']м'и // Раб'ота / [б'э]з'умно 

интер'есная/ но тяж'ёлая / аж ж'уть // Заключ'ается прим'ерно в / 

сл'едующем // Н'у / ф-ф-э-э / гр'афик раб'оты прим'ерно как 'у/ вс'ех / 

сл'ужащих / т'о бишь/ с-с/ девят'и / час'ов / утр'а / 'и/ д'о / шест'и 

в'ечера // В'от // Прихож'у я на раб'оту / саж'усь з'а / раб'очий ст'ол // 

Доста'ю из с'ейфа / п'апки / с / дел'ами с матери'алами // В'от // 

Матери'алы / это / матери'алы / в / пор'ядке стать'и сто дев'ятой УПК 

[упэк'а] ! поступ'ающие в прокурат'уру/ к[о]т'орые я д1олжен 

рассм[ъ]тр'еть ! и прин'ять реш'ение / возбужд'ать уг[о]л'овное д'ело / 

не возбужд'ать угол'овное д'ело / и так д'але(е) // В'от // Н'у и 

д'аль[ш']е 'я э-э / раб'отаю / к'ак бы / п'о / пл'ану // На к'аждое 

уг[о]л'овное дело составл'яется пл'ан // В'от // 'И-и соо- / сообр'азно 

'этому/ пл'ану / 'я / вьmолн'яю сл'едственные д'ействия // 

Допр'ашиваю / предъявл'яю обвин'ения / назнач'аю эксперт'изы / и 

так д'але(е) // В'от // Кр'оме тог'о у н'ас / э-э /случ'аются 

[д'э]ж'урства // 'Это / од'ин р'аз / в м'есяц / мы [д'э]ж'урим не- / 

[н'э]д'елю // Деж'урим н'а дом'у// Т'о есть / м'ы нах'одимся д'ома // 

Деж'урим / э-ф-ф / п'осле раб'оты // Т'о бишь / с-с / [ж]ест'и час'ов 

в'ечера / д'о / девят'и час'ов утр'а сл'едующего дн'я // В'от /в веч'ернее 

вр'емя // Деж'урим как 'я уже го(в)ор'ил д'ома //В сл'учае если чт'о-то 

происх'одит / н'ам звон'ят 'из/ а-а/ н'ашего же Л'енинского отд'ела 

мил'иции / сообщ'ают чт'о / произошл'о / и 'если 'это необх[ъ]д'имо / 

т'о / высыл'ают за н'ами м[ъ]ш'ину // В'от // Н'у-у / в'от с'обственно 

гов[ъ]р'я и вс'ё // 
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А что кас'ается / раб'оты / э-э ! прокур[ъ]т'уры в 'общем и/ и 

ц'елом / т'о сист'ема к'ак бы/ дов'ольно т[ъ]к'и разветвл'ённая // Т'о 

есть // С'амая / в'ерхняя / прокурат'ура у н'ас / 'это генер'альная 

прокурат'ура // (Ко)г'орая состо'ит там 'из / бесч'исленного 

кол'ичества управл'ений //Во глав'е / кот'орой / сто'ит генер'альный 

прокур'ор // В'от //На мест'ах /в област'ях /в/ [р'э]сп'убликах 'это/ 

л'ибо республик'анские прокурат'уры / л'ибо областн'ые // В 

гор[ъ]д'ах / городск'ие // Кот'орым подчин'яются рай'онные/ и так 

д'але(е) // В'от //В к'аждой прокурат'уре /в рай'онной д[ъ]п'устим /в 

н'ашей прокурат'уре / вс'ем руковод'ит прокур'ор / рай'она// 

К(о)г'орому м'ы все подчин'яемся // У к(о)г'орого 'есть 

за[м'э]ст'итель // К[ъ]т'орый заним'ается / э-э / в основн'ом / э-э/ 

надз'ором / з'а мил'ицией // Н'у и / т'ем/ что ем'у ! поруч'ается // Ну 

'это к'ак бы уже [р'э]ш'ается / [в' и]ндивиду'альном пор'ядке в 

'каждом рай'оне по-св'оему // В'от // 

Су[ш ':э]ств'ует / у н'ас 1 тр'ое сл'едователей 1 вЮ1юч'ая 

мен'я 11 'И 1 п'ять челов'ек пом'о[ш ':]ников 1 прокур'ора // В'от 11 

Кот'орые дел'а не рассл'едуют / н'о / кот'орые / э-э / выполн'яют 

определ'ённые ф'ункции 11 Д[ъ]п'устим / кт'о-то заним'ается / э-э / 

суд'ебным надз'ором 1 т'о е- / т'о ес(т)ь п[ъ}дд'ерживает / г'ос / 

обвин'ение 1 в суд'е 11 Ну в пр'инципе 1 'этим заним'аются 

практ'ически вс'е пом- 1 пом'о[ш ']ники кот'орые раб'отают// В'от 11 

Пот[о]м'у что д'ел 'очень мн'ого 11 'И факт'ически 'этим / 

заним'аются вс'е 11 В'от 11 Э-э 11 Кт'о-то заним'ается / э-э / 

гражд'анскими [д 'э]л'ами 11 Го есть / подд'ерживает / х'одuт / в 

гражд'анский с'уд 1 в гражд'анские проц'ессы т'ам 11 П[о] 
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отд'ельным ка[т 'э]г'ориям д'ел / гд'е необход'имо уч'астие / 

прокур'ора 11В'от11 Э-э / 'есть помо[ш ':]ник/ к[ъ]т'орый отвеч'ает 

за 'общий надз'ор 11 В'от 11 Кот'орый / ы-ы 1 период'ически 

про[ в 'э]р'яет 1 э-э 1 соблюд'ение зак'онов / н'а предпри'ятиях// К'ак 

госуд'арственных т'ак и ч'астных 11 Рассм'атривает [ж ']'алобы 11 

Пров'одит пров'ерки 11 В'от 11 Ну т[ъ]к'их у нас дв'ое 11 Тц в'от 11 

'Есть пом'ощник кот'орый заним'ается надз'ором з'а мил'ицией 11 Э

э 1 кр'оме тог'о /в с'илу с[п 'э]ц'ифики н'ашего рай'она 1 у н'ас 'есть 

пом'ощник кот'орый / надзир'ает з'а / р'ыночными дел'ами 11 Ну в 

основн'ом это оп'ять же з'а 1 отд'елом мил'иции н[ъ] р'ынке 11 Ну 'и 1 

к'ак бы/ по-м'оему з'а администр'ацией р'ынка 11В'от11 'Это 'то что 

кас'ается структ'уры н'ашего 1 н'а[ш ']ей рай'онной прокурат'уры 11 

Ну кр'оме тог'о у н'ас / им'еются ещ'ё э-э / з'ав канцел'ярией / 

ма[ш ']ин'исткаl делопроизвод'итель / шоф'ёр / уб'орщица 11 В'от 11 

Т'ам уже ф'ункции к'ак бы 1[jэ]сн'ы11В'от11 Т'о что кас'ается / э-э 1 

городск'ой прокурат'уры ... 11 Н'у т'ам / сист'ема 1 сх'одная 11 Ну я 

д'умаю вс'ё 11 

Лексический комментарий 

возбуждать уголовное дело - спец., начинать расследование по 

факту совершения преступления 

следственные действия - спец., действия по сбору и фиксации 

доказательств уголовного дела 

предъявлять обвинение - спец., процессуальное действие, в ходе 

которого лицо привлекается в качестве обвиняемого по 

уголовному делу 
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назначать экспертизу - спец" выносить решение о проведении 

экспертизы 

УИК - уголовно-процессуальный кодекс 

Фонетический комментарий 

У информанта наблюдается легкое заикание, которое иногда выража

ется как вставка гласного призвука перед начальным согласным 

синтагмы. 
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ИНФОРМАНТ No 2 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 2-1. Пельмени 

г. Пермь 

25 лет 

высшее 

жен. 

Русские [п 'э]льм'енu д'елаются сл'едующим 'образом 11 В ч'ашку 11 

Клад'ётся / мук'а 11 Л'ожечкой аккур'атненько в серед'ине / 

д'елается лунка 11 В 'эту лунку 1 клад'ём одн'о яйц'о 11 Как говор'uтся 

убив'аем! одн'о яйц'о// Налив'аем ч'ашку вод'ы 11 Клад'ём с'оль 11 

Стол'овую л'ожку смет'аны 11 Зат'ем / вс'ё это разм'ешuваем 11 

Когда. т'есто уже б'олее или м'енее густ'ое / выв'Шlиваем ег'о на 

д'оску 1 начин'аем промин'ать 11 Зат'ем / д'елаем ф'арш 11 Ну я не 

буду рец'епт ф'арша расск'азывать /да?// 'Это пото'му что вс'е 

уже зн'ают 11 Лучше бр'ать 1 полов'ину свuн'uны 1 полов'uну 

тел'ятины // Чтоб получ'илось вкусно/ вк'усные пельм'ени чтоб 

в'ышли 11 В'от 11 Зат'ем 1 мы нарез'аем 1 т'есто 1 м'аленькими 

кус'очками 11 И раск'атываем из н'их с'очни 11 В серед'инку к'аждого 

с'очн.я 1 ч'айной л'ожкой / клад'ём 1 немн'ого м'яса 11 Слепл'яем этот 

с'очень 11 Скл'еива(е)м / скл'еиваем у нег'о 'ушки 11 Полученные 

пельм'ени уже м'ожно 'есть/ 'если не х'очешь 'есть се(й)ч'ас / то 

м'ожно полож'ить 1 в мороз'ильник 11 Пот'ом доста'ёшь и 'ешь / 

ск'олько х'очешь 11 
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Текст No 2-2. Работа 

'Я раб'отаю м'енеджером по рекл'аме 11 У 'этой раб'оты 'ес(т)ь свои 

пл'юсы 1 и 'есть свои м'инусы 11 М'инусы состо'ят в т'ом что 

прих'одится мн'ого б'егать 11 Мн'ого звон'ить 1 в р'азные ф'ирмы 11 

Где теб'я соверш'енно даже иногд'а и не жд'ут /и не хот'ят что(б) 

ты туда звон'ил 11 А пл'юс / заключ'ается /в каждодн'евном общ'ении 

с людьм'и 11 Часто 'очень даже при'ятном общ'ении 11 Пот'ом у н'ас 

'очень хор'оший коллект'ив 11 По'этому мн'е ход'ить на раб'оту / 

доставл'яет больш'ое удов'ольствие 11 Раб'ота м'енеджера / з- /по 

рекл'аме заключ'ается в сл'едующем 11 'Я/ звон'ю в ф'ирму 11 'Если они 

хот'ят д'ать рекл'аму / то 'я заключ'аю с ними догов'ор 11 М-м / 

подп'исываю все докум'енты / оформл'яю их 11 Нес'у вс'ё это к 

тр'эффик-м'енеджеру 11 Он'а расставл'яет рекл'аму 1 в эф'ире 11 

Зат'ем/ э-э 1 в мои об'язанности вх'одит / отд'ать /в ф'ирму сч'ёт

факт'уру 11 И в конц'е конц'ов получ'ить сво'и д'еньги 11 Сво'и 

проц'енты от сд'еланной раб'оты 11Вс'ё11 

Лексический комментарий 

трэффик-менеджер - проф., специалист по составлению расписания 

радиовещания 

расставлять рекламу в эфире - проф., размещать рекламные ролики 

(см. лексический комментарий к текстам информанта 7) в 

эфирном времени 
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счёт-фактура - спец" финансовый документ, счет, содержащий 

информацию о приобретенных товарах или услугах и их 

стоимости 

Фонетический комментарий 

Один из наиболее нормативных информантов. В приведенных текстах 

не отмечается индивидуальных особенностей произношения, практи

чески отсутствует региональная окраска. 
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ИНФОРМАНТ No 3 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 3-1. Пельмени 

r. Пермь 

28 лет 

среднее 

муж. 

Св'ой расск'аз начн'у 11 О пельм'енях 11 П'ервый р'аз в ж'изни / 

попр'обовал я пельм'ени 1 ко(г)д'а б'ыло мн'е л'ет / нав'ерно 1 п'ять или 

ш'есть 11 Гот'овила их б'абуиша 11 Он'а кон'ечно гот'овила отм'енно 

ест'ественно 11 ~ 11 В'от 11 'Очень не [л 'и]бл'ю / [п 'э]льм'ени / 

заводск'ие 1 кот'орые д'елают у н'ас / ест'ественно 11 'И прода'ют 

после 'этого в магаз'инах 11 Непон'ятно / чт'о у них/ э-э / нах'одится / 

внутр'и 11 Т'о ли м'ясо / т'о ли ещ'ё чт'о-то 11 Т'есто 'очень н'е 

вкусное 11 Любл'ю {п 'э]льм'ени ко(г)д'а готов'ят / д'ома 11 В 

дом'ашних усл'овиях 11 [jэ]ст'ес(т)венно 1 т'есто 1 с 'яичками 1 с 

молочк'ом 11 М'яско хор'ошенькое покуп'ается 11 Вс'ё это 

г[о]т'овится 11 Вк'усно 'очень 11 Рец'епт т'очно не зн'аю 11 Н'о / 

к'ушать 'очень любл'ю 11 {п 'э]льм'е[м ']'и / (смех) / м'ы ед'им 'очень 

ч'асто 11 Ко(г)д'а пр'аздники 11 А пр'аздники быв'ают 'очень ч'асто /в 

посл'еднее вр'емя 11 Н'овый Г'од / Рождеств'о 11 'Я над'еюсь в 

Рождеств'о пельм'ени б'удут у н'ас 11 (смех) 11 Любл'ю с'ам вар'ить 11 

Любл'ю 'очень 1 мн'ого пельм'еней 11Вп'орции1 пельм'еней тр'идцать 

или пя(ть)дес'ят / гд'е-то т'ак (в)от 11Ср'едненько11 Любл'ю с'ам 

г[о]т'овить 11Вар'ить1 точн'ее 'если 11 На[л 'э]в'аешь вод'ы / л'итров 

п'ять 11 С'олишь вод'ичку / по вк'усу 11 Загруж'аешь туд'а шт'ук 
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пя(ть)дес'ят пельм'еней 11 Жд'ёшь пока вод'ичка вскип'ит 1 н'е 

[п 'э]рев'аривая их 11 Ест'ественно доста'ёшь 11 Добавл'яешь туда 

м'асличка 11 М'ожно уксус/ горч'ичку 11 П{о]т'ом вс'ё это к);шаешь 1 

Текст No 3-2. Работа 

По оконч'ании уч'илища / н'омер од'ин /от Свердл'овского зав'ода 11 

Это б'ыло / э-э /в году т'ак 1 в в'осемьде{с 'а]т 1 {д 'э]в'ятом году 11 

Н'ас / ест'ественно / посл'али к'ак / э-э / молод'ых 1 э-э 1 проход'ить 

пр'актику /на з{ъ]в'оде 11 Ц'ех не буду назыв'ать как'ой 11 Д'аже щ'ас 

не всп'омню 11 B'omll Раб'отал 'я 1 э-э 1 сл'есарем 1 

инструмент'альщиком э-э (смех) / в цеху." 11 По рем'онту 

инструм'ентов 1раб'отал11 Плат'или 'очень м'ало 11 Та'к как 1э-э1 

б'ыли / ест'ественно 1 молод'ые реб'ята 11 Н'ам объясн'яли т'ак 11 

"Вот прид'ёте п'осле 'армии к н'ам на з{ъ]в'од / будете получ'ать 

как вс'е 11 А се(й)ч'ас в'ам ничег'о не н'адо / в'ы же молод'ые 1 тем 

б'олее перед 'армией 11 Зач'ем вам д'еньги? 11 У н'ас раб'отают 

сем'ейны(е) мужч'ины 1'и-и1ж'енщины11 У них семь'я 1д'ети11 В'от 

их н'а(д)о корм'ить 1 чт'о-то дом'ой покуп'ать" 11 Кор'оче плат'или 

нам 'очень м'ало 11 Пораб'отав м'есяц/ 'я оттуда уш'ёл 11 

В в'осемь(де)сят дев'ятом год'у / призв'али в 'армию// Город 

Воркут'а // При'ехали в декабр'е м'еся[с]е / э-э / при температ'уре 

м'инус тр'идцать в'осемь гр'адусов // Приз'ыв бьm почт'и весь 

п'ермский // Прослуж'ив два г'ода [в'э]рн'улся /в девян'осто п'ервом 

г[ъ]д'у / обр'атно / в г'ород П'е[р']мь / гд'е / д'олго / [н'э] иск'ав 

раб'оты / устр'оился/ в/ (пауза 8 сек.)/ в 'органы вн'утренних д'ел // 
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Лексический комментарий 

органы внутренних дел - название учреждений министерства 

внугренних дел 

Фонетический комментарий 

У информанта наблюдается индивидуальное картавое /r/. Некоторые 

паузы, особенно на границе фраз, очень длинные. 
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ИНФОРМАНТ No 4 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 4-1. Пельмени 

г. Пермь 

25 лет 

среднее 

жен. 

Для тог'о чтобы стр'япать [п 'э]льм'ени необх[ъ]д'uмо 1 

приг[ъ]т'овuть ф'арш и т'ест[о] 11 Для тог'о чтоб прuг[ъ]т'овuть 

ф'арш/ н'адо вз'ять / п[о]л[о]в'ина на п[о]лов'uну / м'ясо свuн'ины /и 

м'ясо г[о]в'ядuны / прокрут'uть на мясор'убке 11 Доб'авuть л'ука 1 

с'оли п[о] вк'усу / м'ожно чеснок'а / на люб'uтеля / п'ерца / н'у и 

разл'uчных прuпр'ав 11 Для тог'о чт'обы прuг[ъ]т'овuть т'есто 1 

н'адо / м-м / вз'ять / прим'ерно дв'а ст[ъ]к'ана вод'ы или молок'а 11 Э-э 

см-/ Т'ак". 11 Взб'ить яйц'о / смеш'ать с мук'ой / доб'авить немн'ого 

с'олu / замес'ить крут'ое т'есто 11Д'альше11 Раск[ъ]т'ать/ кус'очки 

на". 1 э раск[ъ]т'ать т'есто на". 1 раздел'ить т'есто на н'есколько 

част'ей / раскат'ать м'аленьки(е) с'очники 11 Начuн'ить их м'ясом 1 и 

с[л 'э]п'uть пельм'ень 11 Т'о есть 1 т'есто скл'адывается". 1 

леп'ёшечка нам'азывается м'ясом 1 скл'адывается попол'ам 11 Сл'еплu

вается 1 защ'иплuвается / п[ъ]т'ом сгuб'ается /и д'елается в ф'орме 

м'аленького 'ушка 11 Зат'ем вод- 1 ст'авuтся 1 на [о]г'онь в[ъ]д'а 1 

подс'алuвается / и в кип'ящую в'оду (о)пуск'аются [п 'э]льм'ени 11 

В'арится до т'ех пор 1 п[о]ка пельм'ени не всплыв'ут н'а в'оду 11 

Как к[ъ]п'устные пельм'ени? 11 Аналог'ично / т'олько ф'арш 

гот'овится из к[ъ]п'усты 11 М'ожно из кв'ашеной можно из св'ежей 11 
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'Э-э 11 М'елко рубится 11 Зат'ем / э-э / т'ак же начин'яется / т'ак же 

в'арится 11 Б[ъ]льш'ого разл'ичия н'ет 11 М'ожно под[ъ]в'ать со 

смет'аной / майон'е- зом / м'аслом 11'Уксусом11 

Текст No 4-2. Работа 

'Около 1тц1 тр'ёх м'есяцев 1 я раб'отаю на н'овом м'есте р[ъ]б'оты/ 

п'о сво'ей н'овой спец(и)'альности 11 Я раб'отаю в ауд'иторской 

ф'ирме 11 Ассист'ентом 11 Э / вып[ъ]лн'яю 1 тц элемент'арную 

р[ъ]б'о- / бухг'алтерскую р[ъ]б'оту / элементарную пр[о]в'ерку 

бух 1гШ1терских докум'ентов / 'и 1 зэ-эз / регистр'ирую вс'е д'анные 1 в 

определ'ённых [ъ]тч'ётах /в [ъ]тч'ётах определ'ённой ф'ормы 11 Э-э / 

(з)н'ачит 1 коллект'ив у н'ас неб[ъ]льш'ой / ж'енский коллект'ив 11 Э

э 11 У нас 'очень у'ютный при'ятный 'офис/ в к[о]т'ором м'ожно." / 

'есть к'омната для 'отдыха/ м'есто для р[ъ]б'оты 11М-м11 Э-э / 'и

и 1 т'ак 11 Чт'о ещ'ё м'ожно сказ'ать? 11И-ы11Зн'ачит1 с'облан- / 

с'обрана неб[ъ]льш'ая библиот'ека / т'о есть необх[ъ]д'имая 

литер[ъ]т'ура 11 П[о]сто'янно поп[ъ]лн'яется б'аза / норм[ъ]т'ивных 

докум'ент[о]в 11 Д'алее 11 М-м 11 Разр[ъ]б'атываются н'овые 

[с 'эт 'э]вые в'ерсии 1 э-э /для раб'оты на компь 'ютере 11М11 Т'ак / ч 'ё 

ещё т'ам 1 так'ого интер'есного? 11 Чт'о м'ожно ск[ъ]з'ать? 11 

Нр'авится р[ъ]б'ота /'или не нр'авиться? 11Тц11 По вс'ей сво'ей с'ути 

раб'ота нр'авится / р[ъ]б'ота интер'есная 11 Н'о / отсутствие 

'опыта 1 'и / э-э 1 к'ак бы м-м / нед{ъ]ст'аток / вр'емени / не 

позв[ъ]л'яет / м-м / э-э / ощут'ить п'олностью удовлетвор'ение 'от/ 

тог'о что ты д'елаешь 11 
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М-м / тр'ебования / в п[ъ]сл'еднее вр'емя / 'очень 

ужест[ъ]ч'ились / 'и/ ди[л'э]т'анты на р[ъ]б'оте н'е восприним'аются 

в[о]общ'е // Коллект'ив? // Коллект'ив / по-м'оему др'ужный // 

В(о)общ'е мне вез'ёт с кол[л'э)кт'ивом // Н'о / в-в крит'ических 

ситу'ациях / формир'ует- / э-э / в крит'ических ситу'ациях / 

получ'ается т'ак / чт'о к'аждый / из р[ъ]б'отников / э-э / к'ак бы 

раб'отает т'олько на самог'о себ'я / и ч'увство коллетив'изма уж'е / 

[т'э]р'яется // Х[ъ)т'ела бы я там ост'аться р[ъ]б'отать? // Не зн'аю // 

'Если подверн'ётся как'ой-нибудь вари'ант / и б'олее уд'обный / 

в'ыгодное м'есто / т'о /'я б'ы ... 11 То 'я ск[ъ]'рее всег'о / уйд'у с 'этой 

раб'оты /'и ... / х[о]т'ела бы чт'о-то друг'ое // 

Лексический комментарий 

выгодное место - прост" место работы с большим окладом 

сетевые версии - проф" варианты компьютерных программ и при

ложений, предназначенных для одновременной работы не

скольких пользователей 

Фонетический комментарий 

У информанта наблюдается закрьrrое произнесение гласных, обусло

вленное характером пермской артикуляторной базы. Достаточно 

сильна общая региональная окраска речи. 
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ИНФОРМАНТ No 5 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст N! 5-1. Пельмени 

Пермская область 

26 лет 

высшее 

муж. 

{jэ]д'инственное что 'я / д'елШl / в пельм'е[н 'а]х 1 'это т'о(ль)ко 

т'есто раск'атывШl 11Вкруг[л'а]ш'очки11 На 'этом моя ф'ункцuя в 

пельм'енях огран'ичи(ва)лась / ну р'азве что uн[ъ]гд'а / м'ясо 

uз[м 'э]льч'Ш1!! И за- разм'ешивШl 11 С р'азнымu uнгрuдu'ентами 11 С 

мол[о]к'ом 11 Ко(г)д'а/ с л'уком 11 С-с/ с к[ъ]п'устой 11Н'у1 в пр'инципе 

и вс'ё 11 Ш'о я/ д'елШl в пельм'енях 11 

'Ой 11 Ист'орuя пр[о] [п'э]льм'ени повт[ъ]р'яется 11 Тц /'Ай 11 

Пельм'ени 11 Ст[ъ]р'инное ро- / росс'ийское бл'юд[о] 1 к[ъ]т'оро(е) 

с[ъ]сто'uт из т'еста и из м'яса / м'ожно к[ъ]рт'ошку 11 Но 'это 

то(г)да правд(а) не пельм'енu /а вар'енuки нав'ерн[о](е) 11 Бер'ётся / 

т'есто 1 м-м / сн[ъ]ч'Шlа мук'а дела- / тьфу 11 Ну в 'об[ш]ем 1 

'дела(е)тся т'есто из мук'u/ я'uц 1 в[ъ]д'ы и так д'Ш1ее 11 П[о] вк'усу 11 

М'ясо д'елается 11 М'яс[о] м'ожно исп'ользовать свuн'ина 1 

г{ъ]в'ядuна / кур'иное 11 М'ожно вс'ё это смеш'ать!/ Туд'а 

доб{ъ]вл'яется л'ук / чесн'ок 11 М'ожно 'яйца 11 М'ожно на мол[ъ]к'е 

вс'ё это э-э." / м'ясо смеш'ать 11 П[о]т'ом когд'а мясо сд'елШlи / 

р[ъ]ск'атываем пельм'ени н'а." / круг{л'а]шк'и 11Туд'а1 это м'ясо / 

з[ъ]с'овываем / а п[ъ]т'ом в'арим 11 Пок'а они не вскип'ят 11 Р'аза 

тр'и 11 Или не всплув'ут 11 А п[ъ]т'ом м'ожем д'аже 'есть 11 
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Текст № 5-2. Работа 

М[ъ]'я р[ъ]б'ота 11 Р'аньше я б'ыл / м'енеджером отд'ела рекл'амы 

телекан'ала М'уз-ТВ [тэв'э] 11 В [р 'э]кл'амном аг'ентстве 

Альб[ъ]тр'ос 11 Р[ъ]б'ота м[ъ]'я заключ'алась в т'ом чтобы 

наход'ить кли'ента 1 размещ'ать рекл'аму 1 н'а / м[ъ]'ём 

телек[ъ]н'але 11 (Неразб.) ст[ъ}нд'артные функции м'енеджера 11 

Получ'ить зак'аз 1 получ'ить д'еньги 1 раз[м 'э]ст'ить [р 'э]кл'аму 11 И 

п[ъ]т'ом кли'енту [ъ}тд'ать сч'ёт-ф[о]кт'уру 11 Иногд'а 1 

устр'аивали н'екоторы(е) про'екты 11 Гам 1 т'ипа 'Аква-п'ати 11 

'Очень мне нр'авилась к[ъ]нц'ертная д'еятельность / р[ъ]б'ота с 

ц'ирком / э-а / ко(г)д'а приезж'али к нам р'азные / арт'исты /и м'ы 1 

'их 1 рекл[ъ]м'ировали 11 С'ами х[ъ]д'или на 'эти к[ъ]нц'ерты 11 

Сл'ушали 11 К'ак кто п[ъ]'ёт 11 К[ъ]к'ой зв'ук 11 И так д'алее 11Н'о1 с 

н'екоторых п'ор 1телек[ъ]н'ал1 [р 'э]кл'амный отд'ел / телекан'ала 

М'уз-ТВ [тэв'э] /в рекл'амном аг'ентстве / Альб[ъ]тр'ос/ прекрат'ил 

сво'ё су[ш]ествов'ание 11 И 'я 1 в пр'инципе / офици'ально 'я 1 

ув'о[л 'э]н 11 Хот'я всё равн'о прих[о]ж'у на р[ъ]б'оту 11 Чт'о-то мен'я 

сюд'а т'янет 11 

Лексический комментарий 

Аква-пати - название музыкального проекта 

Муз-ТВ - название музыкального канала на телевидении 

счёт-фактура - см. в лексическом комментарии к текстам информан-

та № 2 
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Фонетический комментарий 

Для информанта характерно произнесение недостаточно мягких со

гласных, особенно [с'], [s'] и [r'], вместо соответствующих мягких. 

Отмечается достаточно сильная региональная окраска. 
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ИНФОРМАНТ No 6 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 6-1. Пельмени 

Пермская область 

25 лет 

высшее 

жен. 

М'ы / бер'ём / м'ясо // Свин'ину / и г[ъ]в'ядину // К'ак там по 

килогр'аммам / н-не зн'аю // Всё на гл'аз // Д'елается // Зн'ачит /две 

тр'ети г[ъ]в'ядины / одн'а тр'еть свин'ины // Э-э // Вс'ё это 

прокр'учиваем на мясор'убке // Дв'ажды // Зат'ем / прокр'учиваем / 

мн'ого л'ука // Пр'ям(о) л'уковиц / п'ять / ш'есть // Т'ак б'удет 

вкусн'ее // Когд'а вс'ё 'это прокрут'или/ начин'аем толк'ушкой / вс'ё 

'это д'ело хор[ъ]ш'енько размин'ать /до однор'одной м'ассы // Н'ужно 

обяз'ательно посол'ить / хорош'о поперч'ить / и разв[ъ]д'ить / 

мол[о]к'ом // Жел'ательно обяз'ательно т'олько молок'ом без в[ъ]д'ы / 

т'ак б'удет вкусн'ее // М-м // Консист'енция .. ./ не зн'аю / т'оже на 

гл'аз // Не 'очень ж'идкое / не 'очень .. ./ не 'очень густ'ая // Чт'обы 

разм'азывалось хорош'о // Зат'ем мы д'елаем т['е]сто // Бер'ём стак'ан / 

разбив'аем в нег'о яйц'о // Пос[ъ]л'ить н'ужно обяз'ательно // 

Ост[ъ]льн'ое ... / м-м к'ак сказ'ать / пл'ощадь ... / остальн'ой обь'ём / 

стак'ан / долив'аем в[ъ]д'ой / кипяч'ёной / 'и-и / начин'аем туд'а 

доб[ъ]вл'ять мук'у // З[ъ]т'ем зн'ачит / когд'а всё 'это г'усто 'очень 

ст'ало/ м'ы / м-м / на д'осочку / д'елаем мук'у / к'учку больш'ую / 'и / 

туд'а / в'от 'это зн'ачит т'есто // И / начин'аем вым'ешнвать // 

Вым'ешнваем д'олго //И уп'орно / м-м / жел'ательно н[ъ]в'аливаться 
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вс'ем т'елом // Чт'обы т'есто б'ыло 'очень эласт'ичное и крут'ое // 

(вздох)// 

Ещ'ё / жел'ательно д'ать ему! в'ыстояться 11 Как'ое-то 

вр'емя". 11 Прич'ём / предпо[ш '](т)'ительно в хол[ъ]д'ильнике 11 

В'от 11 Пот'ом / к'огда у н'ас вс'ё уж'е 'это гот'ово / м'ы т'есто 1 

д'елим 1 на чет'ыре / т'ам / ш'ес(т)ь в'осемь част'ей / к'ак 1 к'ак 

нужно будет / смотр'я как'ой объ'ём 11 'И/ из к'аждой м'аленькой 

ч'асти / к[ъ}т 'аем / к[о}лб'аски / т'онкие 11Сантим'етр1 полтор'а в 

ди'аметре 11 Зат'ем м'ы 'эти к[ъ}лб'аски р'ежем на м'аленькие 

кус'очки 11 Д'а / прич'ём т'оже [ш ']ирин'ой чтоб 1 гд'е-нибудь 

сантим'етрик / был'а 11 В'от / зат'ем мы 'их/ 'эти м'аленькие / к'ак их 

ск[ъ]з'ать 1 [ш ']'арики /в мук'е / обв[ъ]л'ять / л[ъ]д'онью 1 расс'ечь / 

чтоб [о]н'о / леп'ёшечкой м'аленькой был'а 11 И уже пот'ом только 

эту леп'ёшечку нужно/ ск'алкой / рассек'ать с'очень 11 В'от 11 'И-и/ 

пот'ом уже 1 э / с'очни / бер'ёшь 1 н'а руку клад'ёшь 1 втор'ой рук'ой / 

м'аленькой л'ожечкой / ч'ерпаешь / м'яс[о] / клад'ёшь сюд'а / 

разм'азываешь п[о] кругу 11 Зат'ем скл'адываешь напоп[о}л 'ам / 

защ'ипываешь кра'я /'и/ п- при жел'ании / м'ожно ещ'ё 1 кра'я вот 

'этого полукруга / т'оже / сцеп'ить!/ 'Ушко сд'елать 11 Ну / 

гов[о]р'ят! шо т'ак вкусн'ее 11 С'ока м'еньше вых'одит 11 Но т'ак / 

д'оль[ш ']е 11 Нудно 11 По'этому! ч'асто ст'али д'елать пр'осто 

полукружья / 'это говор'ят уж'е ч'исто сиб'ирские 11 Ур'альски(е) 

пельм'ени должн'ы б'ыть 'ушками 11 [о]т к'омиков гов[ъ]р'ят 

нахв[ъ]т'ались// (смех) 11В'от11 Ну и (в)с'ё 11Пот'ом1 на л'исти[к' 

ujx /друг за дружком выкл'адываешь /'и в 1вмор[ъ]з'илку11 И 

жел'ательно в[ъ]р'ить п'осле тог'о к'ак он'и / хор[ъ]ш'енечко 
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п[о]м'ёрзли 11 Т'оже гов[ъ]р'ят /от 'этого/ вкусн'ее 11 Ну когд'а . ../ 

ну 1 м'ожно и т'ак в[ъ]р'ить кон'ечно /'если н'екогда жд'ать 11 В'оду 

зн'ачит 1 н'у.жно 1 дв'е тр'ети кастр'юли 11 Пельм'ен- / когд'а 

закип'ит 1 д- доб'авить с'оль 1 лавр'овый л'ист / 'и-и 1пельм'еней1 н

не нужно кл'асть 'очень мн'ого 11 Ну не зн'аю т'ам /поштучно т'ам 

ск[ъ]з'ать 1 тр'идцать-с'орок!/ Ну 'эт(о) / б[ъ]льшую к[ъ]стр'юлю 

н'адо / [ш ']тоб он'и там в[ъ]р'ились 11 Бурл'или 11 Зн'ачuт / как 

т'олько 1 всплывут 1 вс'ё эт(о) нужно пом'ешuвать / [р 'э]гул'ярно 1 

чт'об не 1н'е-е1 прил'ипло к дну 11 К'ак всплывут/ к'ак закип'ят 1 

п[ъ}д кр'ышечкой 1 убuр'аешь 1 перем'ешиваешь 11 В см'ысле 1 

кр'ышечку убuр'аешь 1перем'ешиваешь11 Сн'ова закип'ает / сн'ова 11 

Т'ак раза тр'и 11 И пот'ом шум'овкой дост[ъ]'ёшь / на бл'юдо / и 

вс'ё 11 Бер'ёшь /ну кт'о чего л'юбuт / смет'ану / майон'ез / горч'ицу / 

п'ерец 11 

(В)от ещ'ё / предп[ъ]чт'ительно чтоб б'ьшо мн'ог[о] / м'орса 

как'ого-нибудь// И хл'еб // Пот[ъ]м'у что/ пельм'ени ка[к' и] р'ыба / 

п'осуху не х'одят // П'ить х'очется // Вс'ё // В'от в'есь проц'есс // 

Текст No 6-2. Работа 

Гак / зн'ачит / э-э / уч'илась / в П'ермск[о]м 1 г[о]суд'арственном 

педаг[ъ]г'ическом инстит'уте / на филолог'ическом факульт'ете / 

п'ять л'ет// П'осле 'этого/ пошл'а раб'отать /в П'ермский университ'ет 

кл[ъ]сс'ический /в дек[ъ]н'ат / мет[ъ]д'истом // Прораб'отала т'ам /в 

'общей сл'ожности / полтор'а г'ода // Р[ъ]б'ота-то / н'удная / 

прот'ивная // Пот'ом ушл'а 1 в декр'етный 'отпуск / по ух'оду за 
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реб'ёнком // До пол'уrора л'ет сид'ела / с реб'ёнком д'ома / пот'ом 

пошл'а /на раб'оту // 

В 'этом / году / в т'ысяча девятьс'от девян'осто дев'ятом 

верн'ее 1 с п'ервого сентябр'я / в'ышла раб'отать на к'афедру 'общего 

и слав'янского языкозн'ания / ведУщим ин[ж '}ен'ером 11 'Это / 

к'одовое назв'ание мо'ей д'олжности / соверш'енно не 

отр[ъ]ж'ающее ре'Шlьных / вещ'ей 11 Н[ъ] с'амом д'еле / 'эт(о) 

т(а)к'ая администр[ъ]т'ивно-хоз'яйственная д'еятельность / по 

п'оводу ул'аживания р'азных т'ам / фин'ансовых / и пр'осто / 

бюрокр[ъ]т'ических докум'ентов".11 Ну в основн'ом / заним'аюсь / 

д'еятельностью 1 комм'ер[ц]еской группы / РКИ [эрка'и] /русский 

для иностр'анных студ'ентов 11 Ну вс'ё что/ тр'ебуется 11 Т'ам / 

см'еты 1 представл'ения! преподав'ателей / догов'оры / заплат'ить 

д'еньги 11 Должник'ов / стращ'ать . ..11 Ну и-и / р'азные там 

докум'енты 1 препод[ъ]в'ателей /в командир'овку 'если 'едут 11 

Вс'ё 'это т'оже уrряс'ать // Рем'онт / злосч'астных аудит'орий / 

с'амых гр'язных и пр[ъ]т'ивных // В'от в осн[ъ]вн'ом т[ъ]к'ая 

д'еятельность // Пот'ом/ ещ'ё т'ак / тек'ущие р'азные быв'ают / кт'о 

чего попр'осит // 

Эм-м / вообщ'е-то / т'ак это / с девят'и до пят'и / н'о-о / об'ычно 

с yrp'a я прих[ъ]ж'у / д'елаю сво'и / тек'ущие там дел'а / чт'о-то 

напеч'атать / рас[п'э]ч'атать // Ну т'о есть 1 г[ъ]т'овлю-ю / как- / 

к[ъ]к'ую-то осн[ъ]вн'ую / т'ак ска(з)'ать п'очву / для посл'едующего 

раб'очего дн'я / когд'а прид'ёт / Т'амар(а) [ы]в'ан(ов)на / когд'а начн'ёт 

всё подп'исывать / когд'а мы с н'ей начн'ём / к[ъ]к'ие-то сп'орные / 

вопр'осы [р'э]ш'ать .. .// В'от / во втор'ой пол[ъ]в'ине дн'я 'эт[о] / в 
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основн'ом ул'аживание ... /в- верн'ее / к'ак / ск[ъ](з)'ать / довед'ение 

до ум'а / тог'о что напеч'атано с yrp'a // 

Лексический комментарий 

должник - проф" тот, кто не уплатил вовремя за обучение на плат

ных отделениях в вузе 

комики - прост., название лиц коми-пермяцкой национальности 

РКИ - русский как иностранный 

Фонетический комментарий 

Наиболее заметная фонетическая особенность речи информанта -

закрытый характер безударных гласных. 
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ИНФОРМАНТ № 7 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 7-1. Пельмени 

Пермская область 

31 год 

среднее 

муж. 

Д'елаются т'ак 11 Если х'очешь пельм'еней / п[ъ]дх'одишь к б'абушке/ 

и гов[ъ]р'ишь / ''Б'абушка /хочу пельм'еней" 11 Она бер'ёт т['е]сто / 

ег'о т'ам / шм'якает /его м'якает 11 ХМ т'ы в это вр'емя см'отришь 

телев'изор 11 Через полчас'а теб'я з[ъ]в)'т к ст[ъ]лу 11 Пельм'ени 

гот'овы// 

Рец'епт пельм['е]ней 11 Д'елается т'ест[о] 11К'ак1 я не зн'аю 11 

Ну 1в['6]т1 т'есто уже 'есть 11 Т'есто / р[ъ]ск'атывается /а-а." 11 

Сн[ъ]ч'ала раздел'яется на неб[ъ]льш'ие кус'очки / раск'атывается в 

кол6'аски / к[ъ}л6'аски нарез'аются н[ъ]ж'ом 11 'Эти кус'очки / 

получ'ившиеся /из эт'ой к[ъ}лб'аски / раск'атываются ск'алкой 11 М

м 11 В т[ъ]к'ой 6л'инчик.11 В 'этот 6л'инчик / клад'ётся / мясн'ой 

ф'арш 11 Кт'о как его д'елает / п[ъ]-р'азному / ск'ажем т'ам / м-м / 

м'ясо 1 лук / к[о]рт'ошка / хл['е]б 11 Пот'ом этот бл'инчик / 

зав[о]р'ачивается / и скрепл'яется по кр[ъ]'ям 11 Клад'ётся в 

к[о]стр'юлю 1 в'арится э-э / д'есять минут 11Вс'ё11 
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Текст № 7-2. Работа 

Н'у / р[ъ]б'ота м[ъ]'я мне 'очень нр'авится 11 Прих'о(д)ишь на 

раб'оту 11 Теб'я встреч'ают 11 Замеч'ательные л'юди 11А-а11 'Ес(т)ь 

у н'ас ... (шум) 11 (З)начит 1 э-э 11 Заним'аемся мы [р 'э}Юl'амой 11 

Прих'одишь т'ак 1 к реЮlамод'ателю 11 А-а 11 Предлаг'аешь ему 

изготовл'ение реЮl'амного р'олика 11 А-а 11 У нег'о 1 д[о} 'этого 1 

н'ичего н'е было 11 Ф'ирму 'он сво'ю л'юбит 11.АМ-хм11 Д'ела- ему -шь 1 

Д'елаешь ем'у / ег'о реЮl'амный р'олик / про ег'о ф'ирму 11 'Он 1 

стр'ашно д[ъ]в'олен 11 

В 'о(б)щем з[ъ]к'азчик /в в[ъ]ст'орге 1 от своег'о р'олика 11 У 

теб'я с н'им н[ъ]л'аживаются отнош'ения 11Э-э11 Д'елаешь ем'у ещ'ё 

ро-1 [р 'э}Юl'аму 11 Э-э // Др'ужишь с н'им 1 общаешься / узна'ёшь 

мн'ого н'ового// Э-э 11 Вот в эт'ом 'и / с- с'обс(т)венно состо'ит 

интер'ес раб'оты 11Э-э11 Прит'ом и д'еньги за 'это получ'аешь 11 За 

св'ою интер'есную раб'оту 11 

Лексический комментарий 

рекламный ролик - проф., короткометражный фильм, содержащий в 

себе рекламу 

Фонетический комментарий 

Основные особенности речи информанта отмечаются в произнесении 

гласных, как ударных, так и безударных. Довольно сильна региональ

ная окраска речи. 
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ИНФОРМАНТ No 8 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 8-1. Пельмени 

Пермская область 

29лет 

среднее 

жен. 

Гак 11 Н'у [з}нач'ала д'елается т'есто 11Э-э11В[ъ]д'а1 с'оль /и 

мук'аl/ Зам'ешивается / крут'ое-крут'ое 1 крут'ое 11 Ф'арш / 

разм[ъ]р'аживается / доб'[ъ}вляется туд'а /по вк'усу / л'ук / п'ерец / 

с'оль". 11 Н'у и вс'ё нав'ерно(е) 11 Н(у) (в)'от / раск'атываются ... 11 

Сн[ъ]ч'ала раск'атывается э-э / т'есто в к[ъ]лб'асочку / 

нарез'ается 1 (кхм-кхм) / кус'очки 1 к[ъ]с'очки раск'атываются в / 

кругляш 'очки 11 Э-э 11 Н'а / к'аждый отд'ельный / кругляш 'очек 

Кllадётся 1п'орцuя1ф'арша1 и вс'ё это/ кхм-кхм / заfл'э]пл'яется 11 

Прида'ётся ф'орма пельм'еня 11 И СК!l'адываются 1 вс'е пельм'ени в 

р'яд 11 А после 'этого / пельм'енu зам[ъ]р'озuть 11 Вар'ить / в 

подс'оленной вод'е 11 

А в(о)общ'е зн'аешь мне как нр'авится? 11 Ко(г)д'а вот /в 

Cuб'upu мне р[ъ]сск'азывали /как д'елают / пельм'ени 11 Рассказ'ать 

тебе? 11 То ес(т)ь т'ам." 11 Бер'утся мужик'и / одн'и 11 Вот это вот 

р[ъ]сск'азывать?!! Н'адо? 11 Н(у) / в'от 11 Хор'ошая к[ъ]мп'ания 

мужик'ов 11 Бер'ётся бут'ылка в'одки 11 Сад'ятся 11 Сад'я-ятся / з'а 

разгов'о-орчиками 1 з'а р'ю-юмочкой / раск'а-атывается всё это 

д'ело 11 Го 'ес(т)ь т'ам / н'у / собир'аются". 1 ну (в)едь с'емьи же 
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б{ъ]льш'uе там." / т'о ес(т)ь / э-э / д'едушкu / вн'уки /все дел'а 11 

В'от// 

'А ж'енщины к 'этому д'елу не п[р'э]тр'агиваются // И в'от / 

д'елается мн'ого-мн'ого [п'э]льм'еней / ср'азу пр'обуются к'ак бы / 

в'от// После 'этого уж'е / непоср'едственно / (кхм) / п'осле 'этой 

заг[ъ]т'овки и неп[ъ]ср'едственно уже 'едят// Тут ч'ё сказ'ала сам'а не 

понял'а// 

А у н'ас почем'у-то одн'и ж'енщины /без бут'ылки в'одки 'это 

д'елают // В'от // Одн'и ж'енщины с[ъ]д'ятся // Кт'о-то раск'атывает / 

кт'о-то ... / кт'о-то нарез'ает // 'Я вот все(г)д'а почем'у-то круж'очки 

'эти р[ъ]ск'атываю // 'А кт'о-то / н'у / т'есто зам'ешивает / кт'о-то 

ф'арш накл'адывает // Н-н(у) / в'от / э-э / д'елается мн'ого- мн'ого / но 

почем'у-то хва(т)'ает т'олько на нед'елю // Одн'ой д'елать ск'у- / я 

зн'аю т'олько одн'о / что одн'ой пельм'ени / д'елать ск'учно / и 

неинтер'есно // В пр'инципе / никт'о их и не д'елает на(в)'ерно(е) 

од'ин // 

Текст No 8-2. Работа 

Э-э /'я раб'отаю /в спец(u)'альном коррекцu'онном / учрежд'енuu / 

дл'я глух'uх дет'ей / н'у в 'общем / шк'ола глух'uх 11 'Я явл'яюсь 

препод{ъ]в'ателем / шв'ейного д'ела 11 Звуч'uт к[ъ]н'ечно к'ак бы-ы / 

пр'осто / н'у / н{ъ] с'амом д'еле 'это очень uнтер'есная / раб'ота 11 

Т'ак как/ д'етu / uм'еют св[ъ]'ю спец'uфuку / к'ак бы отклон'енuя / но 

'это отклон'енuя э-э / нuск'олько /не ск'азываются 1 ск'ажем на 'их 

в[ъ]зм'ожностях 11 Д'етu у меня глух'uе / н-н'у и т'ак же uм'еются у 
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них 1 втор'ичные деф'екты / т[ъ]к'ие как / (вздох) 1 олигофрен'ия /в 

ст'адии деб'ильности /или з[ъ]д'ержка псих'ического разв'ития 11 М

м 1 д'ети 'очень инт'ересные 11 'Очень р'ано взросл'еют 1 очень р'ано 

как бы живут уже взр'ослой ж'изнью / по'этому в пр'инципе я 

думаю что я раб'отаю со взр'ослыми детьм'и 11 М'ы заним'аемся 

пош'ивом 1 шв'ейных изд'елий / т'ак же-е." / сост[ъ]вл'яем 

калькул'яции / прода'ём 11 Получ'аем за 'это д'еньги!/ В 'общем / ну 

н[ъ]рм'альное произв'одство ск'ажем так 11 Ну для 'этого ну как бы 

обуч'аемся 11 Т'акже 'учи[м' и]х / гов[ъ]р'ить / пр'авильно// С'шюе 

гл'авное/ что у н'ас это 1 обяз'ательно науч'ить разг[ъ]в'арuвать 11 

Н(у) (в)'от 11 Чем интер'есна раб'ота? 11 Посто'янно / хм / 

нах'одишься 1 в к[ъ]к'ом-то / непрер'ывном пр[о]ц'ессе 11 Вс'ё нужно 

усп'еть 11 Тут / ск[ъ]з'ать / тут предупред'ить / тут / э / 

п[ъ]ст'авить раб'оту 11 Т'о есть 'если раб'ота /'если сист'ема 'есть 

к'ак бы/ результ'аты он'и-и / м". / да'ют /о себ'е / зн'ать /'очень 

б'ыстро 11 'Я как гов[ъ]р'ила уже д'ети 'очень инт'ересные 1 'им нр'а-1 

с'амое гл'авное что им нр'авится эт'а раб'отать 11 В'от и-и 1 ц'ель

то /не [ъ]тб'ить это жел'ание / изн[ъ]ч'ально 1 ск'ажем т'ак 11 

Потому что ко(г)да прих'одят т[ъ]к'ие 1 м'аленькие / 

несмышл'ёные / ничег'о не ум'еющие д'елать 1 д'етки 1 после 'этого 

выраст'ают 1специал'исты1 ск'ажем так б[ъ]льш'ого 1 пр'офиля". 11 

Мн'е просто ст[ъ]н'овится / р'адос(т)но на душ'е // Т'ак же я 

преп[ъ]д'аю констру'ирование и модел'ирование / в трин'адцатом 

професси[ъ]н'альном кл'ассе 1 к[ъ]т'орый у н'ас / существ'ует //Вот// 

Гд'е мы 'учимся/ сост[ъ]вл'ять чертеж'и / модел'ировать / 'и-и /по 

'этим в'ыкройкам / ш'ить од'ежду // Т'акже сп'ецрисов'ание / 
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прох'одим 'это же// На 'этом же п[р'э]дм'ете //Так к'ажется с'амое 

интер'есное / подраздел'ение / кот'орое ес(т)ь / потом'у что д'ети там / 

ну п'олностью ск'ажем т'ак (в)от / увлечен'ы раб'отой / начин'ают 

прид'умывать / фантаз'ировать что-то/ п[ъ]т'ом / шь'ют это на себ'я / 

т[ъ]к'ие м'аленькие худ'ожники-модель'еры // Ин[ъ]гд'а даже д'ети / 

ч'увствуешь что они теб'я / обск'акивают / немн'ожко по/ 'уровню// 

Лексический комментарий 

коррекционное учреждение - спец., учебное заведение, в котором 

обучаются дети с различными недостатками в развитии 

олигофрения- спец., слабоумие 

поставить работу - проф., наладить процесс работы 

специалист большого профиля - прост., квалифицированный спе

циалист широкого профиля 

спецрисование-проф., специальное рисование, учебный предмет, на 

котором учатся рисовать модели одежды 

обскакивать по уровню - прост., достигать более высокого уровня, 

чем кто-либо 

Фонетический комментарий 

Для информанта характерно растягивание ударных гласных при 

перечислении и в эмоциональной речи. Отмечается недостаточное 

смягчение переднеязычных согласных перед гласными переднего ря

да и утрата интервокального /j/ без последующего стяжения соглас

нь1х:. В некоторьIХ случаях фразы заканчиваются повышением тона. 
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ИНФОРМАНТ No 9 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст № 9-1. Пельмени 

г. Пермь 

39 лет 

высшее 

муж. 

(З)н'ачит пельм'ени / в н'ашей с'емье / об'ычно д'елаются т'ак // 

Ид'ёшь в маг[ъ]з'ин / бер'ёшь бут'ылку в'одки // Бер'ёшь том'атного 

с'ока // Прих'одишь д[ъ]м'ой // Выпив'аешь / ст'опочку / запив'аешь 

том'атным с'оком // (З)начит пот'ом / зам'ешиваешь т'есто // Зн'ачит 

д'елается т'есто / сл'едующим 'образ[о]м // Бер'ётся прост'ая в[ъ]д'а / 

бер'ётся мук'а / 'яйца/ н'у / в зав'исимости от тог'о / ск'о(ль)ко т'еста 

н'ад[о] /на ск'о(ль)ко челов'ек / л'епишь // В'от мы когд'а / э / р'аньше 

собир'ались б[о]льш'ой семь'ёй / н'у вот у мен'я / у м'амы / тр'и 

т'ётки // В'от / и когд'а все приезж'али / это н'ас получ'алось / гд'е-то 

челов'ек / дв'адцать / нав'ерное// Зн'ачит / в'от тогд'а мы д'елали 

мн'ого 'очень // М'ы [л'э]п'или / гд'е-то т'ысячи полтор'ы шт'ук 

нав'ерное// И н'аши р'одственники иж'евские / вс'егда у[д'э]вл'ялись/ 

к'ак мы так мн'ого пельме'ней [jэ]д'им // Н'у хотя т'етка в 'общем-то 

т'оже п'ермская/ кот'орая в Иж'евске жив'ёт //У н'их такой трад'иции 

уже н'е было //И в'от / собир'ались м'ы обычно мужик'и // Зн'ачит 

в'ыпьем по ст'опочке // (З)н'ачит ж'енщины зам'ешивают т['е]сто // 

М'ы д'елали ф'арш // 

Бер'ётся свuн'uна / поп[ъ]'л'ам с г[ъ}в'ядиной 11 
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Прокр'учивается / п'ервый р'аз на мясор'убке 11 (З)н'ачит пот'ом 1 

туд'а добавл'яется л'ук / т'уда добавл'яется чесн'ок / и ещ'е раз 

прокр'учивается на мясор'убке 11 (З)н'ачит п'осле тог'о как/ этот 

ф'арш немн'ожечко отст/ъ]'ится / ег'о прокр'учивали / н'у иногд'а 

тр'етий р'аз / иногд'а б'ольше не прокр'учивали!/ Но пот'ом его 

н'ужно было разв[ъ]д'ить в[ъ]д'ой 11 В'от э-э / м'ы нед'авно б'ыли в 

г{ъ]ст'ях 1 т'ам почем'у-то ф'арш в[о]д'ой не р[ъ]зв'одят 11 

Пельм'ени получ'аются т[ъ]к'ие 1кр'епкие11 'Очень кр'епкие 11В'от1 

а м'ы / разв[ъ]д'или в[ъ]д'ой / н'у! с[ъ]л'или! ест'ественно / п'ерец 1 

пон'ятное д'ело 11В'от1 ну ф'арш об'ычно пр'обовали 11 Тц в'от 1 н'у / 

пон'ятно что т'ам 1 кто к'ак 1 н'у стар'ались д'елать т'ак / чтобы 

'он так'ой ср'едний по сол'ёности б'ыл 11 В'от / (з)н'ачит /к 'этому 

вр'емени т'есто уже ест'ественно б'ыло гот'ово /но ег'о как'ое-то 

вр'емя выст'аивали / хот'я в(о)общ'е-то пр'есное т'есто 

выст'аивать не н'адо 11 Н'у ег'о выст'аивали 1 в б[ъ]льш'ой м'иске 1 

вот к'огда нас б'ыло мн'ого / присып'али мук'ой! и закрыв'али там". 1 

д[ъ]щ'ечкой 11 В'от разд'елочной 11В'от1апот'ом1зн'ачит1ун'ас1 

э-э / б'ыл(о) сл'едующее 11 Мы выпив'али ещё п[ъ] ст'опке 11 (З)н'ачит 

бр'али л'ожки 11 Зн'ачит ж'енщины э-э / зн'ачит р[ъ]ск'атывали 

т'есто 11 Н'у сн[ъ]ч'ала на к[ъ]лб'аски в'от на 'эти вот 1 п[ъ]т'ом 

на[р 'э]з'али ег'о / а пот'ом э-э / рассек'али этими / к'ак их 

назыв'ают-то? / ск'алками 11 Но 'если ск'алок не хв[ъ]т'ало 1 бр'али 

бут'ылки / и раск'атывали бут'ылками!/ В'от / а пот'ом мы 

леп'или 11 Зн'ачит !прич'ём /л'э]п'или к'ак пр'авило т'оже му.жик'и 11 

Ж'енщинам это меропри'ятие э-э / довер'яли м'ало 11 Но ч'аще 

всег'о 1 н'ам не уд[ъ]в'алось 1 э-э 1 угад'ать 1 кол'ичество т'еста 1 и 
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кол'ичество ф'аршу!! Вот ч'аще всег'о почем'у-то ф'арш 1 э-э 1 

ост[ъ]в'Шiсяl/ И вот когд'а ф'арш ост[ъ]в'Шiся 1 у н'ас был риту'ШI 

сл'еду(ю)щий 11 Зн'ачит мы бр'Шlи ч'ёрный хл'еб / кр'углый / 

кар[ъ]в'ай 11 Зн'ачит 1V1{ъ}ст 1Ш1u ег'о / н'у так'ими / дов'ольно 

т'олстыми куск'ами 11 (З)н'ачит нам'азывШiu ф'аршем к'аждый 

кус'ок / сыр'ым / ест'ественно / выпив'Шlи ещё по ст'опке (смех) /и 

зак'усывШiи в'от этими с'амыми бутербр'одами 11 

В'от / 'если мн'ого нар'оду / то соотв'етственно ... / н'у / как 

пр'авило /вот мы та'к зим' ой собир'ались // М'ы н'а-а ... э / лист'ах / 

выставл'яли н'а-а/ 'улицу // Н'у / на б[ъ]лк'он // Потом'у что у 

б'абушки как пр'авило / д'елали// В'от / и зам[ъ]р'аживали// Н'у а 

пот'ом / когда холод'ильники норм'альные появ'ились / н'у ст'али 

зам[о]р'аживать в холод'ильниках /но больш'ие лист'ы туд'а ведь /не 

умест'ить// Замор'аживали / (з)н'ачит / и об'ычно (з)н'ачит / на ст'ол 

мы выставл'яли вот т'о что назыв'ается х[р'э]н'овой з[ъ]пр'авой /'или 

хрен'овой з[ъ]к'уской // (З)н'ачит 'уксус/ смет'ана / м'асло топл'ёное // 

М'асло п[о]дс'олнечное //При 'этом п[о]дс'олнечное м'асло / м'ы ещё 

ароматиз'ировали // (З)н'ачит добавл'яли туда кр'асный п'ерец / т'ам 

ещ'ё как'ую-то х[ъ]л'еру // В'от // 'А пот'ом / (з)н'ачит ст'авили / 

б[о]льш'ую-б[о]льш'ую к[о]стр'юлю // А причём у б'абушки / ну 

двухконф'орочная плит'а / зажиг'али 'обе конфо'рки / ст'авили зн'ачит/ 

'и/ жд'али когд'а закип'ит // [ж']'енщины в это вр'емя / накрыв'али на 

ст'ол /а м'ы выпив'али ещ'ё по полст'опки (смех)// В'от /ну т'ам мы 

не ст'опками конечно выпив'али / по пол[ъ]в'инке ест'ественно/ 

потом'у что н'у / в'одка под пельм'ени должн'а идт'и /ну а т'ут под 

пр[о]ц'есс / в(о)'обще-то // В'от /при Оэ]том /вот / опя'ть же н'аши 
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р 1одственники иж1евские ижевч1ане / он 1и-и / удивл1ялись всегд'а / 

потом'у что пельм'ени мы 'ели с хл'ебом /а он'и без хл'еба // Причём 

хл'еб обяз'ательно нам'азывали м'аслом / в с'амом д'еле // В'от / н'у и 

с[ъ]д'ились 'ели / п'осле 1этого // Н1у / спуск1али в в 1оду / пон1ятно 

там/ пом1ешивали / и 1это был пр[о]ц1есс / потом'у что в'от / на 

бл1юдо / когд'а пельм'ени уже г[ъ]т1овы / м1ы их вот так вот 

выв1аливали на бл'юдо // В1от и на больш'их блюд1ах вын[ъ]с'или // 

В'от / 'это была п'ервая 1очередь // В'от // 'А втор'ая 'очередь / э-э / 

зн1ачит / п'осле перер'ывчика / п'осле [п'э]рек1ура /ну гд'е-то / мин'ут 

ч'ерез с- / с1орок / пя(ть)дес'ят/ п'осле п'ервой 'очереди // Но если 

хол'одные пельм'ени ост[ъ]в'ались /мы их не разогрев'али / мы их 

ост[ъ]вл'яли / наз 1автра / и варёные пельм1ени уж1е ж'арили // Это 

т'оже было в(о)'обще-то ничег'о //И вот т'ак вот мы семь'ёй в(о)обще 

собир 1ались т'ак / хор[ъ]ш 10 /'очень// 

Текст No 9-2. Работа 

Б'ыл у мен'я так'ой ф'акт в биогр'афии / к[ъ]гд'а мы комп'утерную 

игр'у сочин'яли //При чём это кон'ечно э-э ... / х'охма был'а /как мен'я 

эту игр'у комп'утерную зв 1али сочин'ять //Ну 'я ... / зн'ачит н1у / б'ыл у 

н'ас там гл'авный прод1юсер // Муж'ик к[ъ]т1орого я т'ак / 

д[ъ]ст'аточно д[ъ]вн10 зн'аю // В'от / 'он наш'ёл программ'иста / 

к[ъ]т'орый / сказ 1ал / что он м1ожет люб'ую компь'ютерную игр
1у 

сочин'ить // В'от / 1очень хот1ел её сд'елать //Но Сашка ник
1ак не м'ог 

найт1и сцен[ъ]р'иста //При 'этом он з[ъ]б'ьш о т'ом /что 'я когд'а-то 

заним'ался 'играми/ б'ьш ред'актором п[ъ] 'играм/ [в' и]изд1ательстве 
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вот// 

Я д'умаю /ну ч'ё я/ двен'адцать 'игр сочин'ил н[ъ]ст'ольных 1 

ч'ё бы мне комп'утерную не сочин'ить? (смех) 11 Хот'я я тогд'а э-э 1 

т'ак / дов'ольно см'утное предст[ъ]вл'ение о комп'утерных 'играх 

им'ел 1 поск'о(ль)ку реб'ёнок у меня игр'ал / а-а с'ам я 1 т'ам 1 

ш'арики / [п 'эр 'э]двиг'ал / ну там / квадр'атики брос'ал 1 н'у 1 

п[ъ]н'ятно / в т'етрис// В'от / н'у и с'ели 11 У н'ас вообщ'е был'а 

так'ая 1 прил'ичная очень игрот'ека 11 Т'о есть н'ачал 'я с тог'о 1 что 

зн[ъ]к'омился с 'играми 11 Я вообщ'е до позелен'ения в эти 'игры 

игр'ал 11 А-а /под кон'ец дн'я у меня уже гл[ъ]з'а вот т'ак вот 1 в 

р'азные ст'ороны б'егали 11 В'от 1 а пот'ом 1 н'у 1 догов[ъ]р'ились 1 

что б'удем сочин'ять чт'о-нибудь /по-а/ фолькл'орным м[ъ]т'ивам 11 

Причём с'ам пр[ъ]ц'есс у мен'я этот в'ыглядел сл'еду(ю)щим 

'образ{о]м 11 У н'ас п[о]т'ом смен'ился комм'ерческий дир'ектор 1 

там ж'енщина ст'ала 11 Он'а реш'ила посм[ъ]тр'еть как м'ы 

р[ъ]б'отаем 11 Он'а прих'одuт там в к'омнату 1 где я сиж'у 1 я сиж'у 

за м[ъ]ш'иной и/ игр'аю в 'Тер'оев" 11 Она ч'ас сидит 1 на мен'я 

см'отрит / дв'а часа сид'ит на мен'я см'отрит 11 'Я игр'аю 11 Она 

го(в)ор'ит 1 ''Констант'ин Эду'ард(ов)ич /вы когд'а игр'у-то б'удете 

сочин'ять?" (смех) 11 'Я говор'ю / ''дак / Ел'ена Еф'uмовна 1 'я (в)от на 

экр'ан-то г[л 'а]ж'у / 'я же не д'умаю / я же сочин'яю! в 'эт[о] 

вр'емя''!/ Н'у а действ'ительно так и б'ыло! потом'у что т'ам 1 

как'ие-то эпиз'оды возник'али /'и-и/ в'от / н'у 1 т[о]лчк'ом // Пот'ом 

я / игр'у убир'ал / сад'ился зн'ачит за клавuат'уру 1 начин'ал 

долб'ить / долб'ить / долб'ить// В'от / а в как'ой-то мом'ент 1 она 

меня т'оже з{ъ]ст'укала /я брод'ил по этой к'омнате 1 зн'ачит 1 
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прихл'ёбывШl к'офе / и мн'е з{ъjl(Jl'uнuлo 11 Мне в г'олову ч'ё-то 

прuшл'о / в'от/ uнтер'есно б'ыло бы придумать волш'ебный 

т[ъ]п'ор/1 

'Я значит х[ъ]д'ил / ну т'ак вот пок'ачиваясь зн'ачит и 

борм[ъ]т'ал / "Волш'ебный т[ъ]п'ор / Волш'ебный т[ъ]п'ор" // Он'а на 

меня посм[ъ]тр'ела/ и го(в)ор'ит //"Вы бол'еете чт'о ли?"// (смех)// Я 

говор'ю "Да н'ет / я сочин'яю" // В'от / ну и вот т'ак вот сид'ел / 

прич'ём действ'ительно 'это-о/ как'им ... /по к[ъ]к'им-то ассоци'ациям 

'очень стр'анным / т'ам / из р'азных 'игр к[ъ]к'ие-то фр[ъ]гм'енты 

кот'орые /ну т'ак / подт'алкивали // Н'у и в кон'ечном ит'оге / н'у / 

сочин'ил литерат'урный сцен'арий // Всё норм'ально // Я д'умаю / 

"Н'у вообщ'е / кл'ассно всё" // Приш'ёл режисс'ёр /и говор'ит /"Это 

вообщ'е / никуд'а не год'ится // Дав'айте б'удем сцен'арий пон'овой 

д'елать" //И д'альше у н'ас ну как/ уже как перипат'етики б'ыли // 

Лексический комментарий 

долбить - проф., печатать (на клавиатуре компьютера) 

заклинило (мне) - прост., пришло в голову, о мысли, которая 

становится навязчивой 

игротека - проф., собрание компьютерных игр 

квадратики бросать - проф., играть в тетрис 

компутерная игра - инд., компьютерная игра 

машина - проф., компьютер 

перипатетики - инд., переосмысление названия последователей 

одной из греческих философских школ (перипатетическая 
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школа) - длительное и подробное обсуждение с периодиче

ским повторением, неоднократным возвратом (возможно, со

провождающиеся прогулками или хождением) 

поновой - прост., по-новому 

сценарист - спец., специалист, пишущий сценарии для компьютер

ных игр 

тетрис - название вида компьютерных игр 

шарики - проф" название компьютерной игры "Lines" 

Фонетический комментарий 

Для информанта характерно говорение с закрытыми челюстями и 

произнесение недостаточно мягкого [ r']. Оrмечается сильная регио

нальная окраска речи. 
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ИНФОРМАНТ No 10 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 10-1. Пельмени 

г. Пермь 

42 лет 

высшее 

жен. 

Снач'ш~а н'ужно сд'елать т'е-есто 11Д'а?11Н'ет11 А м'ожет быть и 

м'ясо 11 Не зн'аю 11 В 'общем снач'ш~а мя- /или м'ясо (смех) 11 И м'ясо 

н'ужно сд'елать /и т'есто нужно сд'елать 11 М'ясо ф'аршем 11 А 

т'есто / т'ам он'о как-то д'елается 1 кт'о на 'яйцах 1 кт'о без я'иц 11 

Крут 'ое 11 Назыв'ается он'о 11 Пот'ом это т'есто / к'ак-то так р'е

ежут на дл'инные так'ие вот пол'осочки / пол'осочки ещ'ё-ё р'ежут 

по[п 'э}р'ёк / получ'аются т[ъ)к'ие кус'очки 11 'Их как-то вот т'ак в 

рук'а-ах мн'ут мн'ут / пот'ом раск'атывают ск'ш~кой 11 Называется 

сл'ово / ск'ут 11 Д'а?!! "Ск'ёт / ск'ёт" 1 крич'ш~а у меня м'ама к[ъ]гда 

Л'ена это д'елш~а (смех) 11 Т'ак 11 А пот'ом в 'эти 1 круглые уже 

зн'ачит / как м'ш~енькие / круг{л 'эjш 'очки 1 с'олнышки 1 

кр'уг[л 'э}нькие [л 'э]п'ёшечки 1 накл'адывается 1 л'ожка ф'арша 1 и 

вс'ё это защ 'ипывается 11 'И/ свор'ачивается / рог'ш~иком 11Вс'ё11 

М-м / 'я в[о]бщ'е т'олько вот! лепл'ю // Реб'ёнок у мен'я вот 

ещ'ё / ск'ёт // Д'аже в пр'ошлом г[ъ]д'у / когд'а ей б'ыло чет'ы[р'э] 

г'ода он'а так 1 бер'ёт ск'алку / и кат'ает // Теп'ерь она т'оже л'епит / 

н'о л'епит она пл'охо// К'ак из гл'ины / т'ак и из т'еста // 

М'ы д'елаем 'это по б[ъ]льш'им пр'аз(д)никам / (смех) // И 

ср'азу получ'ается т[ъ]гд'а нас мн'ог[о] / не т'олько 'я 11 'Я как 
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пр'авило / если т'олько чт'о-то к[о]м'у-то под[ъ]'ю / поднош'у / чег'о у 

ког'о не хв[ъ]т'ает //И т'олько пот'ом вста'ю в ту ст'орону / чтобы 

[л'э]п'ить // 

Про мен'я т'ут 'это/ я не м'астер / леп'ить пельм'ени // Для ме-/ 

я вообщ'е всегд'а у[д'э]вл'яюсь когд'а / гов[ъ]р'ят / "Я пришл'а 

дом'ой / сд'елала пельм'ени на 'ужин" // Я пор[ъ]ж'аюсь / к'ак 

хв[ъ]т'ает см'елости / нач'ать д'елать / пельм'ени / (смех) // Что для 

мен'я это т- св'язано / т'олько с больш'ой к'учей нар'ода / и 

пр'аздником // 

Текст .№ 10-2. Работа 

Мо'я ником'у не н'ужная раб'ота // Т'ак // Объясн'ять чт'о почем'у чт'о 

л'и?/ как'ой эт'ап? // Ну зн'ачит чт'обы нач'ать стро'ительство / на 

как'ом-либо м'есте / п'усть даже пуст'ом / для 'этого н'ужно 

разреш'ение / пот[о]м'у что ком'у-то принад[л'э]ж'ит земл'я / н'ужно 

зн'ать / чт'о там за / грунт'ы / т'о есть сост'ав земл'и / из чег'о 

состо'ит // Пот'ом если кт'о /и чт'о тут собир'ается стр'оить / чт'обы 

хот'ел т'ут зак'азчик // Вот вс'ё вот / 'это ... / а пот'ом / из чег'о 

постр'оить / и к'ак постр'оить / вот // 'И вот 'именно т'о / что 'он 

х'очет / постр'оить / нарис'ованное на бум'аге / 'это и 'есть про'ект // 

Вот 'я проектир'овщик //Вот м'ы д'елаем т[ъ]к'ие про'екты у н'ас в 

инстит'уте // Изыск'атели выезж'ают / все узна'ют / сообщ'ают 

стро'ителям / стро'ители подбир'ают фунд'амент / и из чег'о сд'елать 

ст'ены / 'окна/ и так д'алее // Пот'ом [ъ]н'и / когд'а он'и уже это вс'ё 

[р'э]ш'или / начин'ают д'елать / инжен'ерные с'ети // Т'о 'есть чт'обы 
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был св'ет / был'а вод'а / был'а канализ'ация / и б'ыло тепл'о // 

Оrопл'ение / вентил'яция // Вот 'я инжен'ер от[ъ]пл'ения и 

вент'иляции // Ну пр'авда спец(и)'альность у меня пош'ире 

назыв'ается //Я инжен'ер / стро'итель / сист'ем / теплогазоснабж'ения 

и вентил'яции // Т'о есть/ я должн'а ещ'ё / ум'еть / ну 'эт[о] / когд'а 

уже / п'осле инстит'ута / вс'ё это / б'олее 'узко стан'овится // А в 

инстит'уте н'ас ещё 'учат зн'ачит / провод'ить газопр'оводы / н'аша 

спец(и) 'альность / д'елать кот'ельные устан'овки / но пр'авда щ'ас я 

уже д'елаю кот'ельные уст[ъ]н'овки / 'и прокл'адывать теплов'ые 

с'ети / кот'орые нар'ужно / незав'исимо от д'ома // В'от // Щ'ас я 

пр'авда т'оже уже 'это уже д'елаю / в'от// А вообщ'е / от[ъ]пл'ение и 

вентил'яция б'ольше всег'о мне нр'авится // 'Это т'о что внутр'и // 

Чт'обы в помещ'ении было тепл'о / [н'э] вл'ажно /и не д'ушно // 

Мне и вообщ'е нр'авится н'аша р[ъ]б'ота 11 Я счит'аю / что 

он'а с'амая интер'есная 1 и для ж'енщин мне к'ажется 'вообще с'амая 

хор'оша(я) 11 Потом'у что сид'ишь в тепл'е / раб'отаешь /с 'очень 

б[ъ]льш'им кол'ичеством информ'ации 1 литературы 11 'Это и 

р'азные СНИПы [сн'uпы] 1 и кн'uгu / и уч'ебнuки / 'и-и / се(й)ч'ас 

эти .. ./ документ'ации очень мн'ого прих'одuт / и н'овая". 11 Он'а 

посто'янно мен'яется н'адо сказ'ать 11 Не т'о что се(й)ч'ас / он'а 

вообщ'е посто'янно мен'яется 11 И сuд'uшь в т'ёплом м'есте 11 И 

сид'ишь с т'еми же людьм'u кот'орые / э-э / так'ие же / п'о / 

'уровню 11Образов'анuю1 так'ое же у н'uх образов'анuе 11 Ну 'и/ к'ак

то 1 ж'uзнь с- прим'ерно скл'адывается один'аково!/ Т'о есть 

больш'ой р'азницы 1 вот так'ой как на зав'одах м'ожет б'ыть /там 

как'ой-то / вы- 1 'очень высокоп[о]ст'авленный нач'альнuк и 
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пр[ъ]ст'ой раб'очий / т'ам 1 соверш.'енно без квштфик'ации 1 так'ого 

нет 11 М'ы вс'е прим'ерно один'аковы 11 По'этому соверш'енно / 

общ'ение-то уже получ'ается на р'авных 11 М'ы 1 [ъ]бм'ениваемся 

информ'ацией / б'ольше назыв'ается н'аше об-/ общ'ение / ч'ем на 

ког'о-то д'авим 11В'от11 'Я счит'аю /что у н'ас 'очень интер'есная 

раб'ота 11Д'а11 

Ну-у / с'амый интер'есный? 11 Ну так [ъ]н'и вс'е у меня 

интер'есные!/ Вот се(й)ч'ас ск'ажем / х'одим соглас'овываем 

про'ект 1 'это будет в ц'ентре г'орода постр'оено / так 

назыв'ается /'офис 11 Ч'ас(т)ная охр'анная ф'ирма / Дин'амо-Пр'офи

од'ин 11 ~ 11 Он'и зак[ъ]з'шт себе 'офис 11 Ну у н'их в 'этом 'офисе 

будет 1 ф-ф в ц'окольном этаж'е 1каф'е1 со вс'еми зн'ачит." /ну 

каф'е-б'ар 11 Гипа так'ого 11 Ни / не пр'осто больш'ое каф'е со 

стол'овой 1 б'ез больш'ой стол'овой 11 На втор'ом этаж'е у н'их 

магаз'ин 11 А пот'ом вот 'офисное сооруж'ение 11 Там 'очень 

интер'есные архит'екторы раб'отш~и 11 В н'ашем г'ороде он'и 

з[ъ]думш~и 'очень интер'есное зд'ание 11 В'от 11 Там кр'ыша 

соверш.'енно неверо'ятная 1 к[ъ]к'ая-то больш'а(я) 11 В 'общем будет 

т[ъ]к'ой гр'иб бор[ъ]в'ик по-м'оему с кр'асной кр'ы[ш ']ей 11 С 

больш'ой-больш'ой кр'асной кр'ышей 11 Ну и т'ам 'очень сл'ожно 

получ'ается 1 потому что конфигур'ация вс'ех помещ'ений / [ъ]н'и 

т[ъ]к'ие вс'е необыкнов'енные 11 Гам/ посл'едний эт'аж наприм'ер / 

он вообщ'е сд'елан в кр'ыше 11 Т'о есть там к[ъ]с'ые т[ъ]к'ие крив'ые 

ст'ены 1 крив'ые пот[ъ]лк'и 11 Го ли стен'а / т'о ли потол'ок / в'от 

так'ое вот вс'ё 11 'Очень интер'есно б'ыло раб'отать 11 Тяжел'о /но 

интер'есно 11 
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Лексический комментарий 

грунт'ы- спец" типы почв 

инженерные сети 

коммуникаций 

спец., система инженерно-технических 

котельная установка - спец., специальное устройство для получения 

тепла в теплосетях 

СНИП - строительные нормы инженерного проектирования 

согласовывать проект - проф., получать согласие заказчика на 

проект какого-либо сооружения 

Фонетический комментарий 

У информанта очень высокий темп речи, в некоторых частях текста 

практически отсутствуют реальные паузы, даже между фразами. 

Отмечается характерный для пермских говоров и Перми малый 

раствор рта при говорении, что создает своеобразный тембр речи. 

Тексты на разные темы в фонетическом отношении разные: в тексте 

"Пельмени" сильнее проявляется региональная окраска. 
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ИНФОРМАНТ No 11 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 11-1. Пельмени 

г. Пермь 

44 года 

среднее 

муж. 

Бер'ётся т'есто 11 Не зн'аю как г[ъ]т'овится 11 Бер'ётся ф'арш 11 

Ф'арш зн'аю как г[ъ]т'овится 11Бер'ётся1 дв'е / э-э-э 1 тр'етьих / м

м 1 г[ъ]в'ядины 1 одн'а тр'етья свин'ина / л'ук 11 Вс'ё это 

пропуск'ается / дв'а р'аза 11 В'от 11 Э-э / из т'еста 

приг[ъ]т'авливаются с'очни 11 В с'очни з[ъ]кл'а- / э-э / с'очни 

прим'ерно 1 р[ъ]зм'ером н'у". /ну с-с/ м'ожет / н'у с/ с/ с са- /с са

[с]'арский пят'ак 11 Туд'а закл'адыва(е)тся / э-э / э-э 1 м'ясо// Вс'ё 

это 1 э-э 1 д'елается пирож'ок 11 За- з{ъ}щ 'ипываются кра'я 11 Э-э// 

'Ес(л)и мн'ого н'адо 1 зн'ачит / 'их 1 э-э / зам[ъ]р'ажи-1 

зам[ъ]р'аживают пельм'ени 11 'Е- 'ес(л)и ср'азу / 'это / э-э / 

брос'ается в кастр'юлю 1в'арится11 С лавр'овым лист'ом /с с'олью 11 

Вс'ё 11 

М[ъ]'я се[м''а] ... 11 Ну пока к[ъ]гд'а я // П[ъ]к'а / т'ёща не 

умерл'а дак гот'овили / к'ак умерл'а /вот и ни р'азу не г[ъ]т'овили // 

Ну к'ак проц'есс стр'оился / н'у // Н'у в осн[ъ]вн'ом-то г[ъ]т'овила 

т'ёща да-а/ э-э в/ э-э / н'е / ф'арш д'ел(а)л 'я 11 Э-э // Т'есто т'ёща // 

'А/ щип'али / э / к'ак гов[ъ]р'ится приготовл'яли / э / вс'ей семь'ёй // 

Н'у / час'а дв'а / э / гд'е-т[о] / прим'ерно / э-э / дв'ести / тр'иста 

шт'ук // Вс'ё // 
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Текст № 11-2. Работа 

П'о [п'э:] / осн[ъ]вн'ой специ'альнос(т)и / 'я/ э / рад'ист // Р'а-а / т'о / 

т'о есть р'адиотелеграф'ист // Но раб'отал я по специ'альности 

нед'олго / всег'о лишь / полтор'а м'есяца // В'от // Э-э // М'ес(т) 

сл'ужбы / как гов[ъ]р'ится / э-э / э д- / у мен'я / д[ъ]в'ольно-таки 

мн'ого / т'о(ль)ко на одн'ом Свердл'овском з[ъ]в'оде два р'аза 

раб'отал // В'от // Но 'уже / дв'адцать ва- / в'от / э-э / в пр'ошлом 

м'еся[с]е б'ыло дв'адцать п'ять л'ет / н'ет / дв'а месяца наз'ад / б'ыло 

дв'адцать пять л'ет / к'ак я раб'отаю / на-а электроприб'орном 

з[ъ]в'оде // П[ъ]п'ал сов- я туд'а соверш'енно случ'айно забр'ёл // 

Случ'айно эту раб'оту наш'ёл // Предло[ж']'или мн'е // Пот[ъ]м'у что 

к[ъ]гд'а-то / 'я/ в м'олодости / п'осле 'армии/ р[ъ]б'отал / дв'а г'ода / 

се[р]кретар'ё(м) комс[ъ]м'ольской организ'ации / на 

электротехн'ическом за-/ э-э / з[ъ]в'оде // В'от //А мн'е / э-э / чт'обы 

пл[ъ]т'ить /а 'он не освоб[ъ]жд'ённый / в'от / мн'е пост'а- / э-э в э-э / 

запис'али / в труд[ъ]в'ой кн'ижке / э-э / штамповщ'и- / э-э м-м / 

пресовщ'ик // Н'у а пресовщ'ик / штамповщ'ик / вс'ё / вс'ё это / 

пох'оже // Н'у и / приш'ёл на / н'а-а электроприб'орный з[ъ]в'од / 

предлож'или мне идт'и испьтт'ателем шт'ампов // В'от // 

Н'у-у / ск'олько я т'ам раб'отш~? 11 Испыт'ателем шт'ампов 

раб'отш~ 'я 1дв'а1м'еся[с]а11 Плат'ил(u) нег'усто 11 И пош'ёл я вот 

на уч'асток 11 На уч'асток 'я/ э-э /вот бы- на /вот н[ъ] д {'d}нном 

уч'ас(т)ке/ раб'отаю я уж'е / дв'ад{с]ать пять л'ет 11В'от11 Э-э 'в-в 1 

в св'оей спе[с]u'ш~ьностu /как гов[ъ]р'ится 'я/ с{ъ]б'аку съ'ел уж'е 1 
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(смех)/ п'олностью 11 Н'у э / мн'ого ра- / мн'ого р'аз 'это с'амо(е) / э

э / счит'ался / э-э л'учшим по пр[ъ]ф'ессии 11 'Ес(т)ъ 

благ[ъ}д'арности 11 

Штамп'овочное произв'о(д)ство 11 Со стор[ъ}н'ы 1 э-э / 'ес(т)ь 

и / пог[ъ]в'орки 'и-и / м'ысли т[ъ]к'ие чт'о / 'а 1 ерунд'а / 

шт[ъ]мп'овка 11 Штамп'овка это очень сл'ожное произв'одство 11 Э

э 11 Им'ее(т)ся в вид'у! м-м э-э / 'очень мн'огие / дет'али / 

[н 'э]возм'ожно сд'е- / сд'елать / б'ез п'омощи штамп'овки 11 М[ъ}'я / 

з[ъ]д'ача заключ'ается." 11 У н'ас / э-э /на/ в в уч'ас(т)ке / бриг'ада 11 

В'от 11 Щ'ас там чет'ыре челов'ека всег'о лишь!/ Он'и-и / 

произв'одят! н'у-у / шт[ъ]мп'овку / н'у-у / всевозм'ожных [д 'э}т'алей / 

и корпусн'ых /'и 'это с'амо(е) э-э / Wl{ъ]ст'ины 1р'отора1ст'атора1 

дл'я /для др'елей 11 В осн[ъ]вн'ом др'ели 11 Щ'а(с) магнитоф'оны мы 

не выпуск'аем 11 Др'ели / электроп'ила 11 Электромолот'ок 11 Т'ам 

очень мн'ого этих штамп'овочных / э-э / штамп'ованных дет'алей 11 

В'от 11 А м[ъ]'я зад'ача / э-э / нШl- / нал'адитъ 1 инструм'ент 1дл'я1 

ж'енщин / кот'оры(е) / выполн'яют 'эт- / э-э /'эти раб'оты 11 

Раб'очий ча- / д'ень? 11 Ну в'от / к'ак-то /у меня д'очка б'ыла 

н'а э-э / з[ъ}в'оде 11 Ей м'ама всё вр'емя говор'ила 1 что "П'апа 

уст[ъ]'ёт 1 п'апа уст[ъ}'ёт" 11 'А д'очка ещ'ё п[ъ]-м'оему в восьм'ом 1 

или дев'ятом кл'ассе бы-/ в восьм'ом нав'ерно(е) был'а 11 Пришл'и 

они/ э-э /с кл'ассом / туд'а / посм[ъ]тр'етъ / к'ак / к'ак /мы 

раб'ота(е)м 11 В'от он'а / п[ъ]т'ом м'аме расск'азыва(е)т 11 

"Прих[ъ}ж'у / м-м / п'апа / б'улочку 'ест 11 Ид'у обр'атно через дв'а 

час'а / п'апа на т'ом же м'есте пирож'ок 'ест" 11 (смех) 11 Раб'очий 

д'енъ в'осемь час'ов 11 Ну от теб'я зав'исит / ч'ем / в'ыше 
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квалифик'ация /тем м'еньше р[ъ]б'отаешь 11 Им'еется в- 1 то- т'от 

же шт'ам(п) м'ожно настр'оить и з'а два час'а 1 а м'ожно з[ъ] 

д'есять мин'ут 11 'Ес(л)и / п- wюх'ой 1 как говори- 1 н[ъ]л'адчик 'если 

плох'ой / соотв'етс(т)венно 'и-и 1 мн'ого б'у(д)ешь раб'отать 11 'А в 

пр'инципе 11 У мен'я гд'е-то э-э 1 'за 1 в'осемь час'ов 1 ч'исто 1 

труд'ом /я з'анят ну гд'е-то 1 проц'е- э-э 1 проц'ентов тр'идцать 

вр'емени 11 

Ну т'ам 'ес(т)ь /и документ'ации / 'ес(т)ь и/ техни- /тех- /тех-/ 

техн'ические вопр'осы / 'и-и / и ув'язка и с ОТК [отэк'а] / и с 

конструктор'ами / и с техн'ологами // 'Ну это ч'ис- / ч'исто / э-э / 

'умс(т)венная р[ъ]б'ота // А чисто физ'ическим труд'ом / 'я 

заним'аюсь / тр- / тр'идцать / дв'адцать про[с]'ентов // 

Э-э // З[ъ]рпл'ата у мен'я д[о]в'ольно-(т)аки непл[о]х'ая / и 

получ'илось чт'о / э-э/ п[о]'этому у мен'я 1 и н'ет и в'ысшего 

образ[ъ]в'ания // Т'олько / т'олько из-за тог'о чт'о / э-э / э-э / б'ыл / 

кл'асс-[г'эг'э]м'он //Я приш'ёл из 'армии ... 11 Д'олго до 'армии я ещ'ё / 

т'ак / б[ъ]лт'ался // Им'еется в вид'у / 'если/ э-э / шест'ой тра[н]в'ай / 

доход'ил до П'ермь П'ер- / П'ервую //'Если он идет на П'ер-". 11 'А/ 

'я/ р[ъ]б'отал / н ['а] / жел'е- / з[ъ]в'оде железобе- / бет'онных 

констр'укций // 'Если он ид'ёт/ кн'изу /я 'ехал на пл'яж // 'Если он 

кв'ерху ид'ёт/ я 'ехал на раб'оту // Но почем'у-то он всё вр'емя 'ездил 

кн'изу (смех)// А п'осле 'армии я пош'ёл .. ./вот ко(г)д'а / р[ъ]б'отал / 

секретар'ём комс[ъ]м'ольской организ'ации // Я приш'ёл туда / 

устр'оился сл'есарем / н ['б] / ч'ерез / дв'а м'еся[с]а / э 1 я ст'ал з'ам- / 

замес(т)'ителем / секретар'я / 'а / секрет'арь ушл'а / в декр'ет /я ст'ал / 

се- секретар'ём комсом'ольской организ'а[с]ии //У меня ср'азу же/ в 
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п'ервый же м'еся[с] / у меня б'ыло ст'о с'емьдесят рубл'ей // Сто 

с'емьдесят рубл'ей по т'ем времен'ам". 11 'Это без пр'емии // Пот'ом у 

меня б'ыло дв'ести с ч'ем-то рубл'ей // По т'ем времен'ам ... / чт'о у 

меня? / на 'эти д'еньги? // З'автракал я д'ома / об'едал на раб'оте / 

'ужинал в рест[ъ]р'ане // Мн'е д'енег хват'ало / вполн'е // Н'у 'и в(о)т / 

На т[ъ]к'ом же 'уровне / я дож'ил д'о / вернее д'о / и д'о / сво'ей 

жен'итьбы // А пот'ом у меня б'ьшо / по чет'ыреста / по пятьс'от 

рублей // Ну не 'имело см'ысла мне получ'ать в'ысшее 

образ[ъ]в'ание/ ког(д)а т'от же м'астер / получ'ает в дв'а р'аза мен'я / 

м'еньше //Мне не им'ело см'ысла у[щ]'иться // Вр'оде / матери'ально / 

ма[н]тери'альна(я) заинтерес'ованность //'Я зн'ал /что 'если я к'ончу 

вот то(т) же инстит'ут / пойд'у тем же м'астером / на т'о же 

предпри'ятие / 'или или уч'ителем / кем уг'одно / 'я буду получ'ать с- / 

э-э / ст- / ст'о с к[ъ]п'ейками // 'А-а ког(д)'а прив'ык уже / к / к / к 

деньг'ам / говор'ится что/ 'ужинав в рест[ъ]р'а[н'э] /(смех)/ и ни в 

ч'ём се(б)'е не отк'азываешь / т'о вот это сказ'алось // Се(й)ч'ас что? / 

п'осле / перестр'ойки ст'ало всё х'уже / х'уже // Х'уже / э 11 Вр'оде бы/ 

ст'ало / [п'э]р'ед / 'августом/ э-э / вр'оде поправл'я[ц']я ко(г)да вс'ё // 

П[ъ]т'ом оп'ять р'езко вн'из // Ну щ'ас ск'о(ль)ко в- получ'аю 

ск'о(ль)ко? // В'от за/ э-э /за дек'абрь я получ'ил / э-э / зар[ъ]б'отал / 

т'ыщу чет'ыреста пя(тьде)с'ят рубл'ей// Ну 'это разве д'еньги? //'А/ 'я 

ещё счит'аюсь... / э / до с'их пор счит'аюсь / н'а / сво'ём 

предпри'ятии / э-э / д[ъ]в'ольно-таки выс'окоопл'ачиваемым 

раб'отником // Э-э // Потом'у что э де- / в'осемь(д)есят проц'ентов 

получ'ают м'еньше мен'я // Тц /(вздох)/ т'ак и жив'ём // 
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Лексический комментарий 

электроприборный завод - завод, изготавливающий электрические 

приборы 

испытатель штампов - проф., специалист, проверяющий годность 

нового или отремонтированного штампа (инструмента) 

ОТК - отдел технического контроля 

Фонетический комментарий 

Для информанта характерно индивидуальное картавое произнесение 

/r/. Достаточно часто наблюдается ослабление смычки не только у 

аффрикат, но и у взрывных согласных; это приводит иногда к тому, 

что от согласного остается только легкий призвук. Отмечается 

озвончение глухих согласных в сильных позициях, утрата интерво

кального /j/, но без последующего стяжения согласных, а также более 

закрьпый, чем этого требует литературная норма, характер гласных. 
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ИНФОРМАНТ No 12 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 12-1. Пельмени 

г. Пермь 

43 лет 

среднее 

жен. 

В н'ашем д'о[м'э] / пельм'ени гот'овятся / т'олько / из к[о]п'усты и 

гриб'ов / т'ак как м'ы / м'ясо не ед'им //'Очень вк'усные пельм'ени // 

А к'ак вот их д'елать? 11 С[ъ}м'а-то я не д'елаю 1 у мен'я м'ама 

д'ела(е)т 1 но 'я в'ижу к'ак она д'елает 11 Он'а у мен'я зам'ешивает 

т'есто// Проц'есс гов[ъ]р'ить / к'ак ч'ё она там туд'а клад'ёт? 11 Дв'а 

ст[ъ]к'ана мук'и / яйц'о / п'олст[ъ]к'ана во- / в[ъ]д'ы 11 Т'есто 

зам'ешива(е)т 1 пот'ом так'ие жг'утики из т'еста 11 Р'еж[эт' и]х 1 

раск'атывает 11 И м'ы заполн'яем это ф'аршем 11Ма-11 К[ъ]п'уста 

кв'ашенная 1 и гриб'ы 11 С- / с{ъ}л'ёные гриб'ы 11 И в'от пот'ом 

(з)н'ачит мы 'эти 1 ко(г)д'а т'есто раск[ъ)т'али 1 на 'эти 

кругляш'очки ф'арш полож'или". 11 'И/ защип'али 11 Защ'ипывапаем 

так / кругленькие т[ъ]к'ие / м'аленькие аккур'атные пельм'ени 11 И 

в'ари[м' и]х 11 В кип'ящую в'оду клад'ём 11 Когд'а они всплыв'ают 1 у 

н'ас / проц'есс пош'ёл 11Вс'ё11 И к'ушаем / кт'о 1 со смет'аной / кт'о с 

майон'езом 1 кто с п'ер[с]ем 11 Замеч'ательные пельм'ени 11 

К'ак вдохнов'ение 11 Но зим'ой ч'асто 11 Пока гриб'ы 'есть 1 

д'елаем 11 Н'ынче гриб'ов мн'ого 11Загот'овили11(смех)11 Т'ак что 11 

Ну гд'е-то / р'аз в нед'елю получ'ается 11 Дост'аточно 'этого 11 
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Текст No 12-2. Работа 

Э / т'ак // 'Я зак'ончила т'ехникум сов'етской торг'овли // Ну 'это ещ'ё 

ко(г)д'а был Сов'е[с]кий Со'юз / раб'отаю 'я товар[ъ]в'едом 

продов'ольс(т)венных т[ъ]в'аров //На в[ъ]'енном скл'аде // Р'аньше я 

раб'отала в маг[ъ]з'ине / там интер'есней / кр'уг общ'ения б'ольше 

б'ыл / се(й)ч'ас кон'ечно мне раб'ота св[ъ]'я не 'очень нр'авится //'Эта 

зел'ёна(я) ф'орма / мен'я уже раздр[ъ]ж'ает // Стр'ашно не любл'ю 

сво'ю раб'оту /но чт'о д'елать // Н'адо гд'е-то раб'отать // Прих'одится 

э". 11 Прих'одится к[ъ]н'ечно в м[ъ]'ей раб'оте и диплом'атом б'ыть // 

Кр'уг общ'ения кон'ечно у мен'я / с'узился / вот 'это мен'я не 

устр'аивает / я че(л)ов'ек-то к[ъ]нт'актный // Но удов'ольствия он'а 

мне не прин'осит // 

В ч'ём она моя раб'ота заключ'ается? // След'ишь за к'ачеством 

поступ'аемой прод'укции / с поставщик'ами раб'отаешь // А в 

насто'ящее вр'емя на скл'аде п'усто // Ничего н'ет // И вообщ'е 

сид'ишь и безд'ельничаешь // Угнет'ает // Тц // 

Бум'ажки / счет'а предъявл'яем / пл'атным организ'ациям // 

Н'у / р[ъ]б'очий д'ень з[ъ]п'олнен н-не п'олностью / г[ъ]з'еты 

чит'аешь // Х'оть этим восп[ъ]лн'яешься // Раб'очее вр'емя шоб 

быстр'ее к'ончилось //(вздох)// Прих'о(д)ится раб'отать со ст'анцией // 

След'ить т'ам // Докум'енты раскредит'овывать // Ч'ем же мы ещё т'ам 

заним'аемся-то? // Тц // Разнор'ядки мы кон'ечно не сост[ъ]вл'яем / 

т'ут н'ам не довер'яют /у н'ас есть господ'а офиц'еры // Чег'о же мы 

т'ам ещё заним'аемся-то? // Автор'адио сл'ушаем// 

Се(й)ч'ас кон'ечно тр'ебования измен'ились у товар[ъ]в'еда 11 

Ну вот 'я вот р'аньше ч'ем заним'ш~ась 11 Мы сост[ъ]вл'яли н- / в 
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т'орге разн[ъ]р'ядки / по уд'ельному в'есу 1 в з[ъ}в'исимости от 

товарообор'ота 11 Но се(й)щ'ас к[ъ]н'ечно 1 тр'ебования из- / я 

гов[ъ]р'ю совс'ем уже друг'ие// 'И/ вот у мен'я был свой магаз'ин /я 

зн'ш~а /что 'из э /'я за 'этот магаз'ин отвеч'аю 1 мне н'адо чтоб 

т'ам б'ыло 1 посто'янно санит'арное состо'яние было в 

удовлетвор'ительном состо'янии 11 Шоб у мен'я был'а 1 продукция 

б'ез / проср'оченных ср'оков хран'ения 11 Шоб у мен'я / весов'ое 

хоз'яйство б'ыло в пор'ядке 11 Шо(б) у мен'я там 1 продав[с]'ы 1 

обле(г)ч'ёнными г'ирями не п'ользовш~ись 11 'Это вс'ё / б'ыло у мен'я 

под контр'о[л 'э}м 11 Шоб была к'ачественная продукция 11 'Я / и 

з[ъ]'явки с[ъ]м'а д[ъ}в'ш~а на продукцию/ смотр'ела там ш'о-то 

конч'ается 'если/ 'я вот смо(т)р'ю / уж'е конч'ае(тся) / зн'ачит н'адо 

за'явку д'ать 11 Вс'ё зав'исело от мен'я 11 Я след'ила за ц'енами/1 С-/ 

соотв'ет[с]венно прейскур'анта /какой прейскур'ант /чтоб цен'а 

соотв'етствовш~а 11 А се(й)ч'ас так'а(я) неразбер'иха с [с]'енами 11 

Ведь кт'о какую [с]'ену /у н'ас / назн'ачит в зав'исимос(т)и / от 

р'ынка шоб б'ыло 1 чуть-чуть пов'ыше 11 В магаз'ине вот наприм'ер 11 

Т'ам /'есть у н'их сво'и 'эти/ НДС [эндэ'эс} / наЮ1[ъ}дн'ые расх'оды 11 

Щ'ас кон'ечно /с-с сложн'ее ст'ш~о 11 Да и вот к н'ам щ'ас в итоге 

(г)д'е вот я раб'отаю пре- 1 с- ц'ены ко(г)д'а (в)от 1 э-э / счет'а 

предъявл'яю / т'оже стаб'ильности н'ет 11 К'аж(д)у(ю) нед'елю цен'а 

раст'ёт 11 Т'ак это я 'образно говор'ю / шо цен'а раст'ёт 11 Но 

к'аж(д)ый м'есяц он'а мен'яется 11 Пл'атникам вот мы 

предъявл'яем 11 Щ'ас уже на хл'еб друг'ие ц'ены 11 Хл'еб с колх'оза 

Росс'ия прив'о[з 'а]т 1 уж'е цен'а в'ыше чем с дес'ятого 

хлебоз[ъ]в'ода / он д'ш~ьше нах'одится 11 Т'ак шо щ'ас я говор'ю 1 

119 



сл'ожно (в)от 11 Товаров'едом-то кон'ечно интер'есно раб'отать 1 

н'о / не на скл'аде 11 М'ожет (б)ыть эт(о) ещ'ё / св'язано с т'ем /ша 

у н'ас 'есть в'етлаборат'ория / по'этому / к'ак бы у н'ас с н'ей 

дубл'ирование 11 С лаб[о]р'антами (в)'от / и в'от 'я 11 'Я м'ожет 

быть 1 компр[о]м'ис как'ой-то хочу найт'и /а он'а вот упр'ётся 1 и 

вс'ё 11 По'этому в'от / мн'е и-и/ не нр'авится 11 А т'ам уже/ вот 'я 

ко(г)д'а в маг[ъ]з'ине был'а / 'это я зн'ала / 'это мо'ё /я отвеч'аю за 

'это 11 Спр'ос был т'олько с мен'я 11 

Лексический комментарий 

ветлаборатория- ветеринарная лаборатория 

НДС - налог на добавочную стоимость 

облегчённые гири - проф., гири, имеющие меньший вес, чем обозна

чено. 

платники - проф., то же, что платные организации 

платные организации - проф., организации, которым данное 

учреждение предоставляет услуги за отдельную плату 

поступаемая продукция - прост., то же, что поступающая про

дукция 

прейскурант цен - проф., то же, что прейскурант, список цен на то

вары и виды услуг 

просроченные сроки хранения - проф., истекшие сроки хранения 

раскредитовывать - спец., осуществлять бухгалтерские операции по 

кредиту 

соответственно прейскуранта - прост., соответственно прейску

ранту 
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торг - проф., организация, руководящая сетью торговых учреждений 

Фонетический комментарий 

Иногда у информанта наблюдается недостаточное смягчение /с/. 

Интонация некоторых повествовательных синтагм ненормативна: 

синтагма заканчивается повышением тона. В целом региональная 

окраска речи средняя. Наблюдается нетипичное для Перми произне

сение слов что и чтобы как шо и шоб, которое характерно для южно

русских говоров. 
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ИНФОРМАНТ No 13 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 13-1. Пельмени 

г. Пермь 

Зблет 

высшее 

муж. 

{б 'э]р'ётся м'ясо 11 Г{ъ]в'ядина / свин'ина чуть / м'еньше 11 Xii-1 11 

Лук/! П'ерец 11 С'оль / в[ъ]д'а 11 Вс'ё это/ в мясорубке/ рубится 11 На 

дв'а р'аза 11 Пот'ом ещё в ручную 1 с'ечкой 11 В'от 11 Вс'ё 11 Ф'арш 

гот'ов 11 П(о)т'ом т'есто д'елается 1 не п'омню из ч'его 11 (смех) 11 

'Яйца/ мук'а 11 [о]б'ычно(е) пр'есное т'есто 11С'оль11В{ъ]д'а11 Ну 

вс'ё / п[ъ]т'ом / ф'орма {б 'э]р'ётся 11 Т'есто раск'атывается 11 

Раскл'адывается м'ясо 11(смех)11 Л'епятся пельм'ени и вс'ё 11 

Н'е 1 давн'о было // 'Я д'елаю ф'арш // а он'а д'елает / 

пельм'ени / 'я ей помог'аю / т'олько 'это// Пельм'ени из ф'ормы /и 

вс'ё // 

[б'э]р'ётся в магаз'ине п'ачка покуп'ается /и з[ъ]бр'асывается в 

в'оду// 

Текст No 13-2. Работа 

'Я раб'отаю на р'адио /(смех)/ с yrp'a до в'ечера // Вес'ёлая раб'ота /у 

компь'ютера / пост[ъ]'янно сиж'у // Раб'отаю с людьм'и // Раб'ота 

св'язана с общ'ением с людьм'и / и в 'общем-то не т'олько / внутр'и 

коллект'ива / н'о и с общ'ением по вс'ему м'иру // К'ак бы гм // В 
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'общем/ а-а/ коммуник'абельность / в'ажный мом'ент / при р'аботе на 

радиост'анции // Т'о ес(т)ь н'а(д)о ум'еть найт'и / 'общий яз'ык не 

т'олько с т'еми людьм'и / с к'ем р[ъ]б'отаешь / н'о и/ с т'еми /кто 

звон'ит / кто обращ'ается в ф'ирму / вообщ'е со вс'еми людьм'и // К'ак 

бы/ основн'ой вообщ'е пр'инцип люб'ого предпри'ятия эт(о) должен 

б'ыть / а-а / вообщ'е приход'ить туд'а / с гот'овностью раб'отать / а не 

с г[ъ]т'овностью ж'аловаться / т'о есть// Не (в) одн'ой норм'альной 

ф'ирме как бы/ а-а/ не пр'инято ж'аловаться во(о)бщ'е / н'и на что/ 

ни на ж'изнь / ни на зарпл'ату / ни на др'уг др'уга // Чт'обы тут 

дост'ичь выс'окого результ'ата / в люб'ой в 'общем ф'ирме / д'олжен 

вис'еть л'озунг / "У н'ас не ж'алуются" // То есть ... / а-а/ ну пр'авд(а) 

н'адо отлич'ать как'и(е)-то / мом'енты / в раб'оте / т'о есть / 

нед[ъ]ст'атки как'ие-то расск'азывать / раек- / ну и чт'о-то / и 

[ж']'алобы (совсем другое) // Т'о есть 'ес(л)и никт'о не б'удет 

ж'аловаться то и/ норм'ально вс'ё б'удет // 

Н'у /я прих[ъ]ж'у с утр['d} 11 П'ервым д'елом / включ'аю 

к{о]мпь'ютер/ см[ъ]тр'ю всю п['6]чту 1 [т 'э]к'ущую 1 электр'онную / 

к[ъ]т'орая прих'одит в мой 'ящик 11 М-м".11 В 'общем/ к[ъ]к'ие-то 

т'ам приним'аю / реш'ения / к[ъ]к'ие-то".1 э-э / отвеч'аю на к[ъ]к'ие

то в[ъ]пр'осы 11 Во(о)бщ'е / п'ервым д'елом 1 д'елаются / вс'ё что я 

себе заплан'ировал / в св'ой "Oиtlook" ['аутлук]! в св'ой дневн'ик / 

в'ажные дел'а// Т'о есть 'если 'утро нач'ать /с в'ажных д'ел 1 то как 

пр'авило / не б'удешь се(б)е г'олову за(б)ив'ать 1 чтоб их 

откл'ады(в)ать 11 Т'о есть с'амые в'ажные {д 'э]л'а 1 кот'орые ты 

се(б)'е / план'ируешь на д'ень / на нед'елю / н'а год д'аже 1 на 

пятил'етку /то ес(т)ь 'их/ жел'ательно ср'азу же с 'утра сд'елать 1 
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чтоб пот'ом голов'а не бол'ела! чтобы не ход'ить с 'утра мучаться 11 

Т'о есть / р[ъ]ск'ачка / в люб'ой раб'оте 'это / тЖJ1С'ёлый мом'ент 1 

н'адо ср'азу же приступ'ать 1 к серь'ёзным {д'э]л'ам / т'о есть 11 

Чт'о-то д'елать 1 пот'ом уже б'удет вр'емя и отд[ъ]хнуть 11 Чт'о

то посмотр'еть 1почит'ать11 Пообщ'аться с кем-то/ уже даже 

вн'е раб'оты 11 Не на раб'очие т'емы 11 Но пр'ежде всего в'ажные 

в[ъ]пр'осы реш'ить 11В'от11 Т'ак в о(б)щем до об'еда /в осн{ъ]вн'ом 

реш'аются 1 с'амые в'аж:ные тек'ущие дел'а / к(а)к'ое-то / 

план'ирование 11 Н[ъ]м'ёки план'ирования тек'ущего / д'елаются / а 

п[о]т'ом уже 1 п'осле об'еда 1 это б'олее спок'ойное вр'емя /тут уже 

м'ожно себ'е так/ п[о]зв'олить / б'олее спок'ойный р'итм 11 Хот'я на 

р'азных препри'ятиях по-р'азному / т'о есть быв'ает что после 

об'еда наоб{о]р'от 11 Как'ие-то в'ажные совещ'ания / встр'е[ш ']и 11 В 

'общем-то 1 от н'их не избеж'ать /но лучше всего назн{ъ]ч'ать 

встр'ечи на 'утреннее вр'емя / т'о есть ко(г)д'а и гол{ъ]в'а св'ежая 

нич'ем не заб'ита 1 и ко(г)д'а с утр'а вс'ё сд'елаешь / так л'егче 11 

В'от 11 Ну а к в'ечеру уже ест'ественно т'емпы сниж'аются / и 

раб'ото- 1 спос'обность т'о же 1 по'этому лучше на в'е[ш ']ер ничег'о 

и не оставл'ять 11 'И / к в'ечеру б'ольше / реш'аются к(а)к'ие-то 

л'ичные мом'енты 1 л'ичные вопр'осы / св'язанные м'ожет быть даже 

с раб'отой 11 М'ожет и не св'язанные 11 В 'общем-то э / раб'ота 

ненорм'ированная 1 по'этому 'это 11 Гр'афика н'ет как'ого-то 11 Т'о 

ес(т)ь 11 Пост'авлена ц'ель / д{ъ]ст'ичь / д'аже / к[ъ]к'ого-то 

результ'ат(а) д'аже 1 не т'ак 11 j4 1 раб'отать т'ак / чт'обы н'е 

было/ к[ъ]к'их-то 'огрехов в раб'оте / как'их-то 'этих / м'инусов / 

пад'енuй / пр'очих / вещ'ей 11 Т'о ес(т)ь / добuв'аться / а-а / 
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результ'ата п[о]ср'едством / ч'исто креат'ивной д'еятельнос(т)и 1 

т'о ес(т)ь н'а(д)о / создав'ать чт'о-то / выд'умывать / иск'ать в'ез . ../ 

(г)д'е-то/ в журн'алах выч'итывать 11 То ес(т)ь раб'ота / 'это не 

зн'ачит что сид'еть/ за ст[ъ]л'ом /в кабин'ете /'или у компь'ютера 

гд'е-то 11 Реш'ать конкр'етные з[ъ]д'ачи 11 Раб'ота эт(о) может я 

д'ома сиж'у 1 чит'аю журна'л 11 Ид'еи интер'есные возник'ают 11 

Смотр'ю телев'изор 11 Сл'ушаю р'адио 11 С к'ем-то общ'аюсь 1 всегд'а 

ид'еи возник'ают то ес(т)ь// Эт'о-о не т'а раб'ота м'ожет о 

к[ъ]т'орой / 'я мечт'ал 1 ну в 'общем т'а р[ъ]б'ота к[ъ]т'орая мен'я 

удовлетвор'яет 1 т'ак ск'ажем 11 

Лексический комментарий 

'огрехи - прост., огрехи 

от них не избежать - прост" их не избежать 

Outlook - название компьютерной программы, выполняющей функ

ции ежедневника 

Фонетический комментарий 

Региональная окраска речи у диктора выражена довольно слабо. От

мечается редукция гласных до нуля и выпадение или ослабление со

гласных в различных позициях. 

125 



ИНФОРМАНТ No 14 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 14-1. Пельмени 

Пермская область 

39 лет 

высшее 

жен. 

[п'э]льм'ени / это ур'альское бл'юдо / ну 'если поточн'ее то коми

перм'яцкое // 'Э-э /у н'ас в семь'е вс'е л'юбят [п'э]льм'ени // Ст'ар и 

м'ал // И-и / с предвкуш'ением / э / предсто'ящего удов'ольствия / вс'е 

г[ъ]т'овятся/ к 'этому / р1адостному с[ъ]б'ытию в семь'е // М-м // 

Покуп'аем м'ясо / или прив'озим его из дер1евни // Зат'ем / э / 

в'ечер[о]м / об'ычно м'уж гот'овит ф'арш / пропуск'ает через 

мясор'убку м'ясо / луч'ок туда д[ъ]б'авить / немн'ожко чесночк'у / 

иногда // Вс'ё это хорош'енько растолч'ёт // Доб'авит немн'ожко 

расс'ола /для в[ъ]д'ы //Ну при т'ом что 'он э-э / чт'о м'я- / м'ясо / м'ы 

бер'ём об'ычно / р'азного с['б]рта // Свин'ины немн'ожко / бар'анины / 

тел'ятинки // Тогд'а пельм'ени получ'аются пос[ъ]чн'ее // 

Посол'ить / немн'ожко поперч'ить 11 Хорош'о если в пельм'ени 

ещ'ё клад'ётся немн'ого р'едьки 11 Он'и стан'овятся то(г)д'а 

ос'обенн[о] / вк'усными и с'очными 11 Зат'ем / э / сад'имся и л'епим 1 

м'аленькие {п 'э]льм'ешки 11 Вс'ей семь'ёй 11 У вс'ех они получ'аются 

р'азные 11 У ког'о-то больш'ие /у ког'о-то м'аленькие /у ког'о-то 

кр'углые /у ког'о-то м'оже(т) быть не совс'ем аккур'атные 11 Кт'о

то / ог'орочками их скл 'адывает 1 кт'о-т[о] / аккур'атно 'ушки 1 

заги6'ает / к[ъ)л'ечком 11 М'ожет быть в 'этом проявл'яется / не 
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т'олько вкус но и хар'актер к'аждого чл'ена семь'и 11 Ну а пот'ом 

наступ'ает 1 с'амый при'ятный мом'ент 11 В к[ъ]стр'юлю с кип'ящей 1 

с кип'ящей в[ъ]д'ой / сл'еп[л'э]иные пельм'ени /'и за ст'ол 11 

Для прuгот[ъ]вл'ени[а] т'еста /для пельм'еней / в т'ом . ..11 

Сн[ъ]ч 1Ш1а гот'овится мук'а /она прос'еивается 11 Д'елается в н'ей / 

углубл'ение 1 НШlив'ается туда вод'а / с'оль 11З[ъ]т'ем1э1 гот'овится 

т'есто 11 А пот'ом /это т'есто /нужно в'ымесить /чтобы он'о 

было м'ягким / 'и-и/ раскат'ать ег'о /в 'очень т[ъ]кую / сн[ъ]ч 1Ш1а 

дл'инную /большую к.олб'аску 11 Н'ужно если т'еста 'очень мн'ого / 

кон'ечно бр'ать его кус'очками / и дел'ить / р[ъ]ск'атывать 

к.олб'аск.и 11 Р'езать / 'их н[ъ] м'Шlенькие / д'ольки / кус'очки 11 

Кус'очки размин'ать / рук'ами 11 ОбвШl'ять! в мук'е 11 Зат'ем / 

раск[ъ]т'ать ск 1Ш1очкой 11 С одн'ой стороны! и с друг'ой / чт'об / 

получ'ился /а-а/ круж'очек / д[ъ]в'ольно аккур'атный / р'овненький 11 

Ну и затем уж'е 1 на 'эти круж'очки н'адо кл'асть э-э / мясн'ой 

ф'арш /'и fл'э]п'ить пельм'ешки 11 

Текст No 14-2. Работа 

Р[ъ]б'отаю 'я 1 [д 'э]с'ятый г'од / в ср'едней шк'оле ст'о двадцать 

чет'ыре Свердл'овского р[ъ]й'она 11 'И / в основн'ом-т[о] вс'е эти 

г'оды раб'отаю з'авучем 11 Ну кон'ечно осн[ъ]вн'ая моя люб'имая 

р[о]б'ота 1 'это! препод[ъ]в'ание /литературы/ и русского язык'а 11 

Сво'ю спецu 1Ш1ьность я получ'ила в-в / в Педа(го)г'ическом / 

инстит'уте / н'ашего г'ор[о]да 11 В с'емьдесят восьм'ом г[ъ]ду я его 

з[ъ]к'ончила 11 И в'от (вздох) / за вс'е эти г'оды / 'я / не 
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разочаров'алась в сво'ей пр[о]ф'ессии 11 Теп'ерь прод[ъ]лж'аю 

раб'отать зд'есь / в шк'оле ст'о двадцать чет'ыре 11 Ребят'ишки 

'очень р'азные 11 Нельз'я э-э / к[о]к'ую-то / одн'у / т'ему 1 

разр[ъ}б'отать р'аз и нав[с 'э}гд'а 11 (Зн)ачит чтоб п[о]т'ом / по 

'этим разраб'откам 1 вест'и как'ие-то один'аковые ур'оки 11 Всё 

вр'емя прих'одится чт'о-то выдумывать / сочин'ять 1 м-м / 

присм'атриваться 1кд'етям11'И-и1 'это пом[ъ]г'ает не сто'ять 

н[ъ} м'есте / иск'ать 11 Р'адоваться усп'еха.м /'и/ реб'ячьим усп'ехам / 

и сво'им м'ожет быть 1 когд'а-нибудь 11 

Раб'ота з'авуча кон'ечно трудн'ее /чем раб'ота уч'ителя // Н'у-у/ 

коллект'ив у нас очень др'ужный / ст[ъ]б'ильный коллект'ив // Мн'ого 

'опытных учител'ей // 'И / он'и мен'я в моей раб'оте т'оже 

подд'ерживают // По'этому з(д)'есь раб'отать интер'есно // Над'ёжно с 

людьм'и // М'ожн[о] / [н'э] б[ъ]'яться / бр'аться / за 'очень тр'удные 

сл'ожные [д'э]л'а // Потом'у что/ зн'аю /что колл'еги / мн'е всегд'а /в 

'этом пом'огут // Если к'оротко о моей раб'оте / т'о / 'эт[о] / в 

основн'ом вс'ё // 

Лексический комментарий 

завуч - заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе 

разработка (урока) - проф" подготовленный подробный план урока 
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Фонетический н:омментарий 

У информанта довольно часто отмечается оканье и закрытые гласные. 

Фиксируется выпадение /j/, после которого полного слияния соглас

ных не происходит, но наблюдается ослабление второго гласного. В 

некоторых повествовательных фразах в конце отмечается повышение 

тона. 
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ИНФОРМАНТ No 15 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 15-1. Пельмени 

Пермская область 

44 года 

среднее 

муж. 

К'ак / д'елаем 1 [п 'э}льм'ени 11 А-а/ для произв'одства / [п 'э]льм'еней / 

исп'ользуется / в осн[ъ}вн'ом / м['d}со 11 Хотя пельм'ени м'ожно 

д'елать 1 и из к[ъ]п'усты / и из р'едьки / и друг'их / 

сельскох[ъ]з'яйственных / культ'ур/1 'А-а/ останавл'юсь /на мясн'ых 

пельм'енях 11 'Э-э 11 У н['d)с / в семь'е / исп'ользуется / для 

произв'одства / [п'э}льм'еней /в основн'ом / м['d}со / дв'ух 1в'идов11 

'Это свин'ина 1 и г[ъ}в'ядина / см['е]шанные /в один'аковых / р'авных / 

част'ях 11 Пя(ть)дес'ят на пя(ть)дес'ят 11 'Э-э 11 M['d)co / (в) 

обяз'ательном п[ъ]р'ядке / р'убится 11 Р'убится с['е}чкой / а-а с 

доб[о]вл'ением 1 с'оли 1 'а-а / п'ерца 1 и обяз'ательно разв'одим / 

мол[ъ]к'ом 11 'А-а 11 В р'едких / кр'айних сл'учаях / кипяч'еной / 

в[о)д'ой 11M['d}co1 получ'ается / н'ежным / с'очным / однор'одная / 

р'озовая м'асса 11 'Э-э 1 после 'этого / д['е}лаем с'очни." 11 

З[ъ]в'одится т['е]сто / д['е}лаем/ с'очни 11 'И / соотсв'ет- 1 

соотв'етствующим /'образом/ э-э / рук'ами / л['е]пим / пельм'ени 11 

Пельм'ени п[о]луч'аются / один'аков[о]й 1 крас'ивой! ф'ормы 11 

Э-э / в'арятся / л'ибо / ср['а]зу / п'осле пригот[о]вл'ения 1 л'ибо 

с'ами пельм'ени / зам[ ъ ]р'аживаются / в м[ о ]роз'ильной / к'амере / 

хол[ъ]д'ильника /и таким 'образ[о]м / хран'ятся ... / э-э / по нед'еле / 
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(смех) п'о две // Одн'им сл'овом/ в люб'ое вр'емя / м'ожно и[х' 

и]сп'ользовать /по назнач'ению // Дост'ав/ из хол[ъ]д'ильника / 'и ... / 

опуст'ив / в кип'ящую в'оду / м'ы получ'аем / ц['е]нный / 

пит'ательный / прод'укт / кот'орый / м'ожно счит'ать / прод'уктом / 

б'ыстрого / пригот[ъ]вл'ения / 'э-э в д[ъ]м'ашних усл'овиях // 

Текст No 15-2. Работа 

'Я Друж'инин 1 Арк'адий Афан'асьевич 11 Э-э / 'я р[ъ}б'отаю / 

ст'аршим апп[о}р'атчиком / в [о]ткр'ытом / акци[ъ}н'ерном 

'обществе 1 «Ми[н 'э]р'альные / удобр'ения» / те 1 произв'одство 

карбам'ида 11 В технол'огии произв'одства 'этого продукта / э / 

гов[о]р'ить м'ожно мн'ого /и д'олго 11 Остан[ъ]вл'юсь /на друг'ом 11 

Карбам'ид 1 продукт / б['е]лого цв['е]та / гранул'ированный 11 

Содерж'ание аз'ота сост[ъ]вл'яет / не м'енее / сорок'а шест'и 

пр[ъ]ц'ентов 11 Выпуск'ается / в'ысшего с'орта 11 Исп'ользуется /в 

произв'одстве л['d}ков / см'ол / 'и так д'алее 11 'А-а карб[ъ}м'ид / 

п'ервого с'орта / в осн[ъ}вн'ом исп'ользуется / как ценн'ейшее 

аз'отно(е) удобренение / в с['е}льском х[ъ]з'яйстве 11 На [н 'э]г'о 

б[о}льш'ой спр['о}с 1 повыш'ает урож'айность сельх'озкульт'ур 11 

Об[ъ]гащ'ает з'емлю в'а:жным элем'ентом 1 аз'отом 11 Б[ъ}льш'ой 

спр'ос 1 'и пр'изнанная попул'ярность / у заруб'ежных 

потреб'ителей 11 Прода'ём 'его/ по миров'ым 1 пл'авающим ц'енам /в 

бл'и[ж ']нее 1 и д'альнее заруб'ежье 11 Спр'ос б[о]льш'ой 11 Т'ак как / 

произв'одство 1[а}нерго'ёмкое11 З'анято /на произв'одстве / б'олее 

т'ысячи 1чел[ъ}в['е]к11 
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К'ак /на основн'ом произв'одстве/ т'ак и/ вспом[ъ]г'ательные 

сл'ужбы // 'Это железнод[ъ]р'ожный / автотр'анспортный ц['е]х // 

Х[ъ]з'яйственный //И друг'ие // Карбам'ид выпуск'ается с з[ъ]в'ода / 

ваг'онами // И фас'ованными / в мешкот'ару // По 'одной т'онне / по 

н'оль пять т'онны /и по пятьдес'ят килогр'амм // 'Это позв[о]л'яет / 

вест'и / перев'озку / автотр'анспортом // Хран'ить ег'о / уд'обно // 

Перев[о]з'ить / уд'обно // Хран'ится /в так'ом / уп[ъ]к'ованном / в'иде / 

в мешкот'аре /до одног'о / дв'ух л'ет // 

Лексический комментарий 

мешкотара - проф., мешки для упаковки грузов 

плавающие цены - проф., нестабильные, изменяющиеся, зависящие 

от рынка сбыта цены 

смолы - спец., виды вязких химических веществ 

Фонетический комментарий 

Для информанта характерно практически пословное разбиение на 

синтагмы, а также низкий темп речи. Очень часто встречаются более 

закрытые, чем в нормативной речи, гласные, причем как безударные, 

так и ударные. 

132 



ИНФОРМАНТ No 16 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст № 16-1. Пельмени 

Пермская область 

43 года 

среднее 

жен. 

Для приготовл'ения пельм'е[н 'э}й / [н 'э}обход'им(о) пригот'овить 

ф'арш 11 Вз'ять / м'ясо / ж[э]л'ательно тел'ятина / с'емьдесят 

проц'ентов/ и тр'идцать проц'ентов свин'ина 11 Кл[ъ}сс'ический 

вари'ант// Пропуст'ить через мясорубку 11 На килогр'амм / м'яса / 

доб'авить 1 ст'о гр'амм / лука 11 Посол'ить / поперч'ить 11 М'ясо 

пропуст'ить через мясорубку три р'аза / зат'ем ж[э]л'ательно 

поруб'ить с'ечкой / чт'обы был'а консист'енция с[м 'э]т'аны 11 

Пригот'овленный ф'арш д'олжен п[о]ст[о}'ять 11 Ф'арш разв'одят 

вод'ой 11Тц11 Т['е]сто гот'овится т'ак 11 Н'а". 11 В муку". 11 Вр-1 

мук'а высып'ается г'оркой / д'елается 'ямка 11 Туд'а разбив'ается 

одн'о яйц'о 11 На яйц'о 1 стак'ан вод'ы доб[ъ]вл'яется 11 Пос[о]л'ить / 

'и 1 зам'ешивать т'есто 11 Гот'овнос(т)ь т'еста / провер'яется". / э

э 1 (з)н'ачит 1пальц'ами1 сд'авливанием пальц'ов 1 'или! разр'езать / 

нож'ом / чтобы б'ыла однор'одная м'асса 11 П'осле / э / 

пригот[ъ]вл'ения т'еста / оно должн'о в'ыстояться / в 

хол[ъ]д'ильнике 11 Гд'е-то 'около ч'аса 11 Зат'ем / т'есто / 

раз[р 'э}з'ают н'а / рул'етики 11 Рул'етики / раз[р 'э]з'ают н'а / 

кол[о}бк'и / и колобк'и / рассек'ают ск'алочкой 11 Получ'аются / 

ди'аметром 1 сантим'етров / чет'ыре-п'ять 11Нет1 чет'ыре-п'ять 
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мн'ого 11 Тр'и-чет'ыре 11 'И / п'осле 'этого ид'ёт пригот[ъ}вл'ение 

пельм'еней 11 З{ъ]щ'ипываются 11 'Есть дв'а в'ида пельм'еней / 

сиб'ирские / и ур'альские 11 Сиб'ирские [п 'э}льм'ени / 'ушки / 

скл'еиваются 11 А ур'альские [п 'э}льм'ени /'ушки в ст'ороны / т'олько 

с(е)ред'инка сжим'ается 11 

Дл'я в'арки [п'э]льм'еней / необход'имо скипят,нть в'оду / 

подсол'ить е'ё / опуст'ить пельм'ени // Гот'овность пельм'е[н'э]й / 

провер'яют / вспл'ытием // 'Если пельм'ени вспл'ыли / п'осле 

вспл'ытия / дв'е мин'уты / повар'ить / и счит'аются / [п'э]льм'ени 

гот'овы // Упот[р'э]бл'яют [п'э]льм'ени в пищ'у / со с[м'э]т'аной / с 

'уксусом / с горч'ицей // С хрен'овой зак'уской // С-с ... / н'у / 'и / 

р[ъ]зл'ичными с'оусами // При'ятного аппет'ита // 

Текст № 16-2. Работа 

Я раб'отаю на авиаци'онном з{ъ]воде / в {ъ]тд'еле пр[ъ}гр'аммного 

управл'ения 1 в д'олжности н[ъ]ч'альника бюр'о 11 Мо'я раб'ота 

заключ'ается в т'ом 1 чт'обы разраб'атывать техпроц'ессы / и 

программ'ировать траект'ории движ'ения инструм'ентов для 

станк'ов"./ для обраб'отки дет'алей на ст[ъ}нк'ах /с прогр'аммным 

управл'ением 11 Р'аботу мы выполн'яем / на компь'ютерах 11 С 

примен'ением 1 ма- / м'атобеспеч'ения / сист'ем 

автоматиз'ированного / подгот'овки / управл'яющих пр[о]гр'амм 11 

Моя раб'ота мне нр'авится 11 (вздох) 11 Каждый д'ень / в раб'оте я 

нахож'у чт'о-то н'овое 11 Раб'ота неповт[ъ]р'яющаяся 11 'Я очень 

дов'ольна св[о]'ей раб'от[о]й 11 
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Лексический комментарий 

матобеспечение- проф., материальное обеспечение 

техпроцессы - проф., технологические процессы 

Фонетический комментарий 

Для информанта характерно произнесение закрытых гласных, доста

точно часто проявляется еканье. 
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ИНФОРМАНТ No 17 

Возраст 

Место рождения 

Образование 

Пол 

Текст No 17-1. Пельмени 

49 лет 

г. Пермь 

высшее 

муж. 

В д'етстве я ж'ил / э-э / с р[ъ]д'ителями / в семь'е / д'еда / по 

отц'овской/ э-э л'инии // 'И / м- / б'абушка / был'а 'очень / э / 

б[ъ]льш'ая мастер'ица [в' и]зготовл'ении вс'яких / к'ушаний / бл'юд // 

'И-и / пр'аздники [ъ]б'ычно / проход'или / м-м / по стар[ъ]-р'усской 

трад'иции когд'а /на пр'аздничный ст'ол подавл'яло- / под[ъ]в'алось / 

не м'еньше / десят'и перем'ены / разл'ичных бл'юд // Т'ам б'ы- эл -ло 

м'ясо / ж'ареное / в[о]р'ёное /с дв[ъ]йн'ым тр[ъ]йн'ым г[ъ]рн'иром // 

Хол[ъ]дц'ы / заливн'ая р'ыба / з[ъ]к'уски хол'одные // Пир[ъ]г'и / с 

р'азными / н[ъ]ч'инками / пир[ъ]жк'и / во- э- ш'анежки / э / 

бл'инчики // Н'о / с'амое гл'авное / кон'ечно /это б'ыли пельм'ени // 

'Это б'ыло к[ъ]р'онное бл'юдо // 'Их/ э-э / и не в пр'аздники /и в 

б'удни(е) дн'и-и / в в воскр'есные / т'оже в 'о(б)щем-то ч'асто 

стр'япали // Б'ыли он'и очень вк'усные //'И-и/ по'этому к'ак / м-м /я 

т'ольк[о] / науч'ился говор'ить /на вопр'ос б'абушки / "Чт'о /Гоша/ 

к'ушать б'удешь?" /а 'я все(г)д'а отвеч'ал / "Пем'яни/ кон'ечн[о]! 11 
// 

В'от // М-м // Н'у 'и-и/ ф /фу/ в[о]бщ'е-то / э-э / вс- /тем не м'енее / 

пельм'ени все(г)д'а ассо[с]и'ировались у мен'я / с к(а)к'им-то 

предпр'аздничным настр[ъ]'ением / потом'у что накан'уне / 

пр'аздников / а-а / б[ъ]льш'ая ч'ас(т)ь семь'и / с- собир'алась / 'и / 
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заним'алась / м / стр'япаньем пельм'еней // Н'у-у / кх / б'ыли / дв'е 

т[ъ]к'ие / чт'о ли техн[ъ]л'огии / одн'а / назыв'алась на ск'орую р'уку / 

а друг'ая / к'ак бы / по-наст[ъ]'ящему / по-ч'естному // Э-э / 

отлич'ались они в 'общем-т[о] / изготовл'ением / соченьк'ов /а-а/ для 

пельм'еней // Э-э /на ск'орую р'уку / заключ'алась она в т'ом что 'из/ 

традици'онного т'еста / н'у / мук'а / яйц'о / с'оль / э-э / н'у хор[ъ]ш'о 

кон'ечно / пром'ятых / (вздох) э-э раск'атывался б[ъ]льш'ой / э-э / 

с' очень// 'И/ из нег'о / специ'альной ф'ормочкой / вырез'ались / уж'е / 

м'аленькие / соченьк'и для пельм'еней // Э-э // Н'у / т[ ъ ]к'ие 

соченьк'и / он'и получ'ались / э-э / толст[ъ]в'аты(е) / и по'этому / 

пельм'ени из н'их / счит'ались / что 'это / к'ак бы втор'ого кл'асса // 

'А / по наст[ъ]'ящей / по кл[ъ]сс'ической / э-э / технол'огии / 

пельм'ени гот'овились т'ак // Э-э / п'орция / т'еста / р[ъ]ск'атывалась в 

к[ь)лб'аску в неб[ъ]льш'ую / разрез'алась нож'ом на отд'ельные / 

м'аленькие т[ ъ ]к'ие п'орции / 'и он'и уже р[ ъ ]ск'атывались / в 

отд'ельные соченьк'и // 'Эти соченьк'и в бм-м / отлич'ались т'ем что 

он'и /(вздох)/ р[ъ]ск'атывались 'очень т'онк[о] / н'о при 'этом б'ыли 

д[ъ]ст'аточн[о] пл'отные / 'и-и / в 'о(б)щем / п[о] вкусов'ым 

к'ачествам / пельм'ени из т[ъ]к'их соченьк'ов б'ыли / э / л'учше // Э-э / 

в в'иде ф'арша / э-э / для пельм'еней / исп'ользовались разл'ичные / а

а / исх'одные матери'алы // М / д'елались пельм'ени из гриб'ов / из 

р'едьки / из к[ъ]рт'ошки/ из к[ъ]п'усты / из р'ыбы / 'из / р'азного 

м'яса // Н'у из м'яса вот/ традици'онно это пол[ъ]в'ина / свин'ины / 

пол[ъ]в'ина / г[ъ]в'ядины // Д'елался ф'арш /'и/ э защ'ипывался /в 

пельм'ени // Ещ'ё д'елались пельм'ени / н'у / р'еже /'из/ л[ъ]с'ятины / 

'из / медвеж'атины // Но 'эт(о) т'оже обяз'ательно т'оже с 

137 



доб[ъ]вл'ением ж'ирного свин'ого м'яса // С'амые вк'усные пельм'ени / 

кон'ечно 'это 6-/ пельм'ени /из д'ичи /'и из к'уры // 

Из к'уры э / ф'арш э / г[ъ]т'овится сл'едующим 'образом 1 

пропуск'ается на мясорубке/ в него доб[ъ]вл'яется м'асло / м['е]лко 

покр'ошенный или пор'убленный л'ук 1 'и/ э-э /в так'ом в'иде 1 э-э / ф

фу / тц 1 к'ак это назыв'ается (смех) 1 з[ъ]щ'ипывается в 

пельм'ень 11А1н'о1 'и/ ещ'ё 1 л'учше всег'о /'это/ пельм'ени 1'из1 

д'ичи / 'и 1 с'амое гл'авное из р'ябчика 11 'Это с'амые вк'усные 

пельм'ени /но ... 11Э-э11 'И-и 1 вот д'а /что с'амое интер'есное 1 

ск'ажем 1 из дв'ух р'ябчиков / хот'я р'ябчик м'еньше / к'уры / р'аза 1 в 

тр'и в чет'ыре / тц из дв'ух р'ябчиков / м'ожно пригот'овить от / 

полуст'а до ст'а пельм'еней 11 Но для 'этого н'у[ж ']но ф'арш 

г[ъ]т'овить специ'шtьным 'образом 11 Пров'ерчеиное на мяс[о]р'убке 

м'ясо 1 мн разв'одuтся м[о]л[о]к'ом// М'ясо у р'ябчика сух'ое / э 

пл'отное / 'и-и/ 'очень мн'ого в себ'я вп'итывает мол[ъ]к'а /ну в 

'о(б)щем разв'одuтся до консист'енции / густ'ой смет'аны 11 И 

получ'ается / из неб[ъ]льш'ого кол'ичества м'яса 'очень больш'ое 

кол'ичество ф'арша 11 В 'этот ф'арш л'ук не л'ожится / потом'у 

что/ а-э м-м / чт'обы не перебив'ать ар[ъ]м'атов /'этого вот 1 

дич'инног[о] / м'яса 11 Ну 'и/ п[ъ]т'ом / пельм'ени / [jэ]ст'ественно / 

защ 'ипываются 1 т'ам м-м (з)н'ачит /у н'ас / 'есть / т[ъ]к'ие /а-а 1 

чт'о ли ф'ирменная / технол'огияl/ 'Это мясн'ые пельм'ени / чт'об 

отлич'ать от друг'их / зав[ъ]р'ачиваются в в'и[д 'э] 1 'ушка 11 'И 1 

к'ончики / з[ъ]щ'ипываются там/ к[ъ]п'ус(т)ные оставл'яются /как 

'есть 11 Э-э 1 у к[ъ]рт'офельных / к'ончики немн'ожко загиб'аются / 

но 'это уже / а-а / м'елочи!! Э-э 1 пельм'ени к ст[ъ]л'у / э-э / 
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г[ъ]т'овятся ... 11Э-э11 Н'у об'ычн[о] 1в'арка11 В'арятся пельм'ени 11 

Ч'аще на в[ъ)д'е / но т'акже ск'ажем вот э-э Ф-Ф 1 

к[ъ]рт'офельные / 'wш / гр'ибные пельм'ени / в'арятся на мол[ъ]к'е 11 

Н'у на мол[ъ]к'е м'ожно в(о)общ'е вс'е в[о]р'ить пельм'ени 11 Э-э 11 

Хорош'и пельм'ени / э / св'аренные /на буль'оне 11 Э-э 1 р'ыбные 

ос'обенно н'а р'ыбном буль'оне /а [м 'э]сн'ые м'ажно в 'общем-т[о] 

ра- 1 в[ъ]р'ить на люб'о.~ буль 'оне 11 И т[ъ]к'ие пельм'ени подар'ю- 1 

под[ъ]'ются н[ъ] ст'ол 1 пр'мю с буль'оном /в глуб'окой тар'елке 11 

Эго как бы [п'э]льм'ени и с'уп одноврем'енно // Э-э // 

Кр'оме .. ./ 'этого ещ'ё / пельм'ени / м / м'ожно ж'арить// Т'о 'есть / в 

сыр'ом в'иде э-э / укл'адываются на сков[ъ]р'одку н(у) к['а]к / 

пир[ъ]жк'и // И / 'очень вк'усно / мн'е по кр'айней м'ере нр'авится 

б'ольше всег['б] / в[ъ]р'ёные пельм'ени / н'о / п[о]т'ом / обж'аренные / 

в м'асле на сков[ъ]р'одке // (вздох)// Н'у / кр'оме / т[ъ]к'оrо вот / 

д[ъ]м'ашнего употребл'ения э-э / п'ельмени м'ожн[о] / бр'ать с 

с[ъ]б'ой / э-э / на прир'оду / в пох'од / на ох'оту / на рыб'алку // 

Зим' ой/ м'ожно бр'ать / сыр'ые / замор'оженые / 'а-а / в т'ёплую 

пог'оду / м / их м'ожно отв[ъ]р'ить / п[ъ]т'ом / м-м / слегк'а 

об[ж']'арить / на сков[ъ]р'одке в м'асле / охлад'ить / слож'ить в 

б'аночку или в друг'ую пос'уду / и доп[ъ]лн'ительно ещ'ё / 

п[ъ]ст'авить в хол[ъ]д'ильник охл[ъ]жд'аться // А-а // И / у

употребл'ять их / м'ожно как в х[ъ]л'одном в'иде / они 'очень 

вк'усные / 'и/ н(у) 'или раз[ъ]гр'еть /на сков[о]р'одочке на к[ъ]стр'е / 

'или пр'ямо на огн'е /на пр'утике // 
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Текст № 17-2. Работа 

Н-н(у) / 'я р[ъ]б'отаю в лабор[ъ]т'ории / речев'ой коммуник'ации и 

[ъ]кустики р'ечи / П'ермского госуд'арственного университ'ета 11 

Заним'аюсь я иссл'едованиями 1р'ечи11 В осн[ъ]вн'ом спектр'Шlьным 

[ъ]н'Шlизом / тц звуков р'ечи 11 'И/ э / осн[ъ]вн'ой как бы ц'елью у 

мен'я явл'яется определ'ение 1 [ъ]ккуст'ических характер'истuк 

звуков р'ечu / кот'орые / предопредел'яют распознав'анuе р'ечu / э-э 1 

и звуков 1 челов'еком в пр[о}ц'ессе его вое- 1ихвоспри'ятия11 Ну ф

ф / занuм'аюсь я 'этим уж'е / д[ъ]ст'аточно д[ъ]вн'о 11 В 

лабор[ъ]т'ориu / э нараб'отаны 1 очень uнтер'есные мет'одuки 1 м-м 

uссл'едовательские /не т'олько по спектр'Шlьному ан
1Ш1uзу / н'о и по 1 

воспри'ятию сuнтез'ированой р'ечu /по иссл'едованию /а-а/ э-э / 

р'ечu !предст'авленной в в'uде осцuлогр'амм 11 Ну вот существует в 

о(б)щ'ем 1 н'еско(ль)ко р[ъ}злuчных мет'одuк / 'и / кр'оме 'этой 

основн'ой ц'елu о кот'орой я уже гов[ъ]р'uл / э м-м / тц 1 

р[ъ}ссм'атриваются т[ъ]к'ие / ещё пробл'емы к['d}к 1 

идентuфик'ацuя л'uчности п[о} г'олосу". 11 

Э-э 11 Ну м'ожет быть 1с'этого1 г'ода вот 1б'удет1э-э1 т'ема 

откр'ыта 1 по изуч'ению 1 инт[ъ]н'ации 1 э-э 1 ре- ре- 1 проявл'ения 

инт[ъ]н'ации в р'ечи 1 и 1 эм'оций / в р'ечи // Э-э / 'и / с 

интерпрет'ацией / н'а к[ъ]к'ие-то / э-э / м'ожет быть / т[ъ]к'ие 

психол[ъ]г'ические / или / физиол[ъ]г'ические мом'енты / н'у по 

кр'айней м'ере вот наприм'ер / хм / 'общее возбужд'ение челов'ека 

м'ожн[о] / и д[ъ]лжн'о проявл'яться / м-м / в р[ъ]б'оте голосов'ых 

св'язок / т'о есть / пр'и-и ... / в состо'янии возбужд'ения / ко(г)д'а-а / 

тц / выбр'асывается / ск'ажем / адрен[ъ]л'ин там / или р[ъ]б'отает / 
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ус'иленно / симп[ъ]т'ическая сист'ема / отд'ел н'ервной сист'емы / э-э / 

голос[ъ]в'ые св'язки /по ид'ее / д[ъ]лжн'ы / как 'и/ вс'якая м-м'ягкая 

мускул[ъ]т'ура / э-э / напряг'аться б'ольше ч'ем / в [о]б'ычном 

сост[ъ]'янии // Это напряж'ение / э-э / д[ъ]лжн'о / э-э / ск'ажем 

проявл'яться в повыш'ении част(о)т'ы осн[ъ]вн'ого т'она // Н'у к 

['а]к ... / э-э / ну / 'это вот / т[ъ]к'ая / к'ак бы гип'отеза /а-а / 

р[ъ]б'очая // К'ак ы-ы / б'олее сл'ожные к(а)к'ие-то эмоцион'альные 

сост[ъ]'яния проявл'яются в р'ечи /'это/ п[о]к'а / ск[ъ]з'ать тр'удн[о] // 

(вздох) // Э / н'у это в'от / э-э / т[ъ]к'ая к'ак бы / н'овая т'ема а-а / 

ст'арая т'ема / это распознав'ание / р'ечи / э-э / модел'ирование 

распозн[ъ]в'ания р'ечи // Э-э /в ... / м // Н'у и с'интез р'ечи// Э /(вздох) 

э-э / здесь / в 'о[ф]щем / из / п[ъ]сл'едних нар[ъ]б'от[о]к / м'ожно / 

расск[ъ]з'ать о / э-э / расп[о]зн[ъ]в'ании / отд'ельных зв'уков / 

к[о]т'орое у н'ас вот / на сег'одняшний д'ень им'еется в 

автом[ъ]т'ическом реж'име 'и/ э-э / распозн[ъ]в'ание / м-м слог'ов ... / 

н(у) сочет'аний верн'ее / пр'осто зв'ук[о]в // М-м / зд'есь п[ъ]к'а 

усп'е[к]и / усп'ехи немн'ожко / м-м / м'еньше // Н'у /я д'умаю чт'о /со 

вр'еменем 'эти / пробл'емы т'оже к'ак-то реш'атся / 'и / м'ожет б'ыть / 

с-с конц'а 'этого 'или/ с б'удущего г'ода м'ы м-м / з[ъ]йм'ёмся /а-а/ 

распозн[ъ]в'анием / сл'ов в ц'елом /и м'ожет быть д'аже фр'аз // 

Лексический комментарий 

гр'ибные - прост" грибн'ые 

л'ожится -прост" кладётся 
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симпатическая система - спец., часть вегетативной нервной систе

мы, участвующей в регуляции деятельности внутренних орга

нов 

спектральный анализ спец., метод измерения частот и 

относительной интенсивности составляющих сложного звука 

Фонетический комментарий 

Для информанта характерна достаточно сильная региональная 

окраска речи, которая создается, в основном, за счет произнесения 

гласных: их закрытого характера и неполного оканья. Отмечается вы

падение интервокального /j/ без последующего стяжения гласных. 

Информант склонен членить текст на короткие синтагмы. 
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ИНФОРМАНТ No 18 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 18-1. Пельмени 

г. Пермь 

46 лет 

высшее 

жен. 

Пельм'ени д'елаю / начин'аются с т'еста 11 Э бер'ётся [jэ]йц'о 1 

в[ъ]д'а / с'оль 11 Вс'ё это перем'ешивается 1 доб[ъ]вл'яется мук'а 11 

П'ос(л)е тог'о как т'есто з[ъ]м'ешано / ег'о раз[р 'э]з'ают н'а ... 1 м

м/ разрез'ают на 'эт- / на 'эти / на кус'очки 1 п[ъ]т'ом 

р[ъ]ск'атывают 1 д'елают дл'инные ... 1 э-э / к'ак их назыв'ают? 1 

т[ъ]к'ие как т'ипа с[ъ}с'иска 1 'и раз[р 'э]з'ают н'а 1 д'ольки 1 и 

пот'ом д'елают ф'ормочку / 'и раск'атывают на с'очни 11 В с'очни 

доб[ъ]вл'яется... / пот'ом доб[ъ]вл'яется м'ясо 11 М'ясо об'ычно 

бер'ётся дв)'х сорт'ов 11 Г[ъ]в'ядина! и свин'ина //'Или б{ъ]р'анина /и 

г[ъ]в'ядина 11 Л'ук / разбив'ается м'елко-м'елко 11 А-а 11 'И-и 1 

доб[ъ]вл'яется вк'у- / по вк'усу 1 с'оль 1 п'е[р 'э}ц 11 Вс'ё м'елко 

изруб'ается в к[ъ]р'ытце 11 'И-и / [п 'э}льм'ени 1 в кип'ящую в'оду 1 

в'арятся до тех п'ор / пок'а вс'е он'и н'е всплывут 11 К пельм'ен(ям) 

об'ычно пода'ётся 'уксус ... 11 'Или майон'ез / н'у 1 'или м'асло м'ожно / 

'или х[р 'э]н'овую з[ъ]к'уску ч'асто 1ун'ас1 на Рус'и под[ъ]'ют 11 

Ну в(о)общ'е я зн'аю что л'юди д'елают пельм'ени из 

капусты... / 'и / к[ъ]п'усту / вм'есте с э-э 1 м'ясом см'ешано 11 'Я 

с[ъ]м'а никогд'а так'их пельм'еней не д'елала 1 я д'елаю т'олько 'из 

м'яса 11 
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Те~ст No 18-2. Работа 

'Я раб'отаю преп[о}д[ъ]в'ателем /в прост'ой / раб'оче-кресть'янской 

шк'оле 11 Преп[ъ}да'ю англ'ийский [jэ]з'ык 11 [р'э]б'ятам / м-м 1 

об'ычного 1 ср'еднего 'уровня 11 В шк'оле су[ш 'э]ств'уют и 

пр'офильные кл'ассы / б'олее выс'окого 'уровня/ восп'итанности 'и 1 

обуч'аемости и подгот'овленности [р'э}б'ят 11 А-а 1 у мен'я же 

основн'ая м'асса реб'ят / в'от 1 с об'ыкно- / обыкнов'енного ср'еднего 

'уровня 11 П[ъ]'этому я в'ын[ъж 'д 'э]на 'очень ч'асто быв'аю 1 

д'елать / э-э / пл'аны /в дв'ух тр'ёх экземпл'ярах /на од'ин и т'от же 

кл'асс 11 Т'ак как континг'ент реб'ят р'азный 1 оп'ять в 

з[ъ]в'исимости от тог'о / как'ой 'уровень / образ'ованности 1 

обуч'аемости 11 'Ес(т)ь с'ильные [р 'э}б'ята / 'есть реб'ята сл'абые 1 

к'ак мы 'их назыв'аем ''so-so" [с'оу с'оу] /И 'ес(т)ь / т'о чт'о уж 1 

к'ак 1 мы назыв'аем / "три ст'авлю /два в ум'е" 11Э-э11ЛМ11 Ч'аще 

в[с 'э]г'о/ кон'ечно сложн'ее в[с 'э]г'о у н'ас с реб'ятами ид'ёт о- 1 

обуч'ение разг[ъ]в'орной р'ечи 11 Потом'у что н'ет ни усл'овий /ни 

т'ехники для овлад'ения 'ею 11 Э-э 11 У н'ас н'ет 1 никак'ой 

аппаратуры/ ни мн'ожительной аппаратуры/ ничег'о 'этого н'ет 11 

По'этому вс'я / э-э / в'есь проц'есс обуч'ения св'одится 1 к чт'ению 1 

[п 'эр 'э]ск'азу / эм / составл'ению 1 э-э / пе[р 'э]в'одов 11 Ос'обенно 

вним'ание ст'ала удел'ять посл'едние г'оды / перев'оду 1э-э1 проц'ессу 

перев'ода с русского / на англ'ийский 11 Т'ак как д'ети 1 хм 1 с 

труд'ом / составл'яют фр'азы 1 нез[ъ]'ученные 11 Ст[ъ]р'аюсь в 

основн'ом 1 м-м / тц / в'есь англ'ийский п[ъ}стр'оить 1 на [р 'э]'алиях 1 
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'именно стран'ы изуч'аемого [jэ]зык'а 11 Подбир'аю вс'е т'ексты 

св'язанные /с т'ой стр[ъ]н'ой / яз'ык кот'орой мы изуч'аем 1 со вс'еми 

англояз'ычными стр'анами 11 

А-а // На р'усском / а-а .. .// И ст[ъ]р'аюсь провод'ить 

пара[р']'ель / э / с р'усским язык'ом / с н'ашей стран'ой // Т'о ес(т)ь 

ст[ъ]р'аюсь в них в[ъ]сп'итывать вс'ё-таки к[ъ]к'ое-то / п'усть 

миним'альное /но ч'увство патриот'изма // Чт'обы н'е было слеп'оrо 

преклон'ения / [п''э]ред з'ападом / [п"э]ред ин[ъ]стр'анщиной // М

м// Раб'отаю я т'ак уж'е вот дв'адцать л'ет/ по 'этой сист'еме // 

Вс'якое быв'ало //И не призн[ъ]в'али мою эту сист'ему / чт'о" .// Э / 

т'ексты должн'ы б'ыли ... / вс'е б'ыли очень с'ильно политиз'ированы // 

Н'о // 'Я в[с'э]гд'а 'это / отр'иныва- /так ск[ъ]з'ать / отверг'ала / 'и / 

стар'алась д'аже / д'анные т'ексты в уч'ебниках / перед'елывать н'а ... / 

б'олее [р'э]'альную / так'ую осн'ову / кот'орая /ну на м'ой взгл'яд с-/ 

з- / д'а- / созд'аст / [р'э]'альную / э-эм ... / пр'авильную к[ъ]рт'ину / 

стран'ы /'и/ н'ашей стран'ы т'оже одноврем'енно // 

Лексический комментарий 

профильные классы - проф" учебные классы, сформированные по 

характеру сферы учебной деятельности (в школе) 

сильные (ребята) - проф" ученики, которые учатся на "хорошо" и 

"отлично" 

слабые (ребята)-проф" ученики, которые учатся плохо 
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Фонетический комментарий 

В речи информанта заметна достаточно сильная региональная 

окраска. Оrмечаются закрытые гласные, недостаточно смягченный 

[r"], сильное еканье. Интонация как в конце фраз, так и в неконечных 

синтагмах отличается от нормативной. 
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ИНФОРМАНТ No 19 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Теl(СТ No 19-1. Пельмени 

Пермская область 

49 лет 

среднее 

муж. 

'Я могу рассказ'ать / э 1 к'ак д'елаются узб'екские пе[л 'э]м'ени ... 1 э

э / пельм'ени 11 Ин'аче он'и назыв'аются мант'ы 11 Н'о / технол'огия / 

практ'ически так'ая же / к'ак 'и-и/ ур'альские пери- / пельм'ени 

д'елаются! и к'ак во-/ вообщ'е в Росс'ии /их даж'е 1 как на Укра'ине 

д'елаются пельм'ен(и) 11 Он'и / практ'ически сх'ожи 11 Д'елается 

т'есто 1 д'елается / э-эм / тц / припр'ава / м'ясо 11 Н'о ту- 1 'если в 

русских пельм'енях 'очень м'ало п'ерца / э б'ольше всег'о 1 с'оли 1 т'о 

в/ в 'этих / э-э/ тц узб'екских пельм'енях 1 мант'ах 1 б'ольше 

наприм'ер / кр'асного п'ерца 11 'Ес(л)и / ур'альские [п 'эр '}ем'ени 

в'арятся /а-а/ в гор'ячей вод'е / т'о / мант'ы 1в'арятся1 на пару 11 

'А/ вкус 1 э-э /'он". 11 Ну 'я предпочит'аю наприм'ер 1узб'екские1 

пе[р 'э]м'ени 1 т'о есть мант'ы 11 К'ак их назыв'ают 11 

Н'е-ет /ну чт'о вы ч'асто 11 Э-э / д'ело в т'ом что/ с-с/ в 

заст'ойный пер'иод/ до револ'юции / д'елал 1 'я 1 ну 1 в м'есяц 1 

м'оже(т) быть од'ин р'аз /А вот п'осле н'ашей / н'овой револ'юции /'я 

ещё ни р'азу не д'елал 11В'от11 Потому что." 1э-э1 д'ело в т'ом что 

не хват'ает / н'и п'енсии / н'и зар!Vl'аты / э-э / чт'об приобрест'и 1 

м'ясо / припр'авы / т'ест[о} /и вс'ё остальн'ое". 1(в)от11 По'этому / 

м-м /за 'это вр'емя /вот за д'есять л'ет 1 практ'ически ни р'азу не 
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д'елал 11 

Д'а / он'и отлич'аются 11 Он'и д'елаются / н'и / к'ак / м'е[с 'э]ц / 

на н'ебе." 11 В'от". 1 рас- /русские пельм'ени они д'елаются как 

м'есяц / на н'ебе 11 'А-а / мант'ы / д'елаются к'ак / э-э / в'от 

ж'ен[шы]ны н'осят (неразб.) 1э-э1 н'осят / э-э узел'ок 11 В'от 11 Т'о 

есть 1э-э1с-1внизу1 круглое / 'а/ св'ерху / к'ак бы /за-/ зав'язано 11 

Так в'от мант'ы как р'аз 'именно д'елаются т'ак". 11 К'ак / узел'очек// 

К[о]т'орый 1 ж'ен[шы]ны н'осят 11 А пельм'ени / он'и об'ычно гд'е-то 

м'есяцем 1д'елаются11В'от11 И пот'ом конц'ами скрепл'яются 11 

Текст No 19-2. Работа 

Н'у 1 'я заним'аюсь общ'ественной раб'отой // Э-э / м-м / оказ'анием 

п'омощи / м'алоим'ущим / сло'ям насел'ения / ос'обенно инвал'идам / 

кот'оры(е) получ'ают / (вздох) / м'аленькую п'енсию // 

Незасл'уженно / 'и жив'ут /'очень тяжел'о // Э-э 1 ч'ем практ'ически / 

м'ы заним'аемся? // Открыв'аем произв'одства на кот'орых раб'отают 

инвал'иды / (вздох) / чтоб к'ак бы дополн'ительно зараб'атывать к 

сво'ей п'енсии // Отов'ариваем прод'уктами // Отов'ариваем 

[л'э]к'арствами / отов'ариваем." 11 Вс'ё беспл'атно // От[ъ]в'ариваем / 

э-э / вещ'ами / с'эконд ([с'эк'ин]) -х'эндом // Н'у /'или/ по-р'усски 'это 

Б'У ([бэ'у]) / од'ежда // Н'о / хо- / хор'ошего к'ачества / 'и / 'очень / 

'это / ч'истая // Э / пл'юс ко всем'у / консульт'ируем ч'исто / 

юрид'ически / защищ'аем интер'есы / инвал'идов / малоим'ущих / в 

суд'е / в госуд'арственных / организ'ациях // Э-э / н'у вот / я пр'осто 

при[в'э]д'у прим'ер // 'Если э-э / 'ес(т)ь / федер'альный зак'он / о 
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льг'отах / по коммун'альной опл'ате / для инвал'идов втор'ой гр'уппы / 

т'о / м'ес(т)ные вл'асти / практ'ически / 'эти льг'оты не дав'али 

инвал'идам // Хот'я / 'этот / э-э / зак'он д'ействует / с девян'остого 

г'ода // И вот мы добил'ись / э-э / под'ав в с'уд / н'а-а / Городск'ую 

Д'уму / н'а Гор[ъ]дск'ую администр'ацию на м'эра/ и в конц'е 

конц'ов." // Это не т'олько н'аше 'общество / н'о / 'ес(т)ь ещё 

Всеросс'ийское 'общество / вот м'ы с[о]вм'естно / общ'ественные 

организ'ации /и с право- с -защ'итным ц'ентром / э-э / обрат'ились в 

с'уд // И в'от / благодар'я суд'ебного проц'есса / 'эти льг'оты с-с

восьм'ого и'юля / б'ыли введен'ы у н'ас в г'ороде [п'эр']м'и // И в 

'области// И/ пл'юс ко всем'у / м'ы помог'аем". // Потом'у что у н'ас 

насел'ение / инвал'идов / в основн'ом / состо'ит / из негр'амотных 

людей / п(о)т(ом) 'у шо сов'етская вл'асть / вс'ё же не дал'а им 

гр'амотности // В'от // По'этому н'ам прих'о(д)ится / за н'их д'аже 

пис'ать заявл'ения / в р'азные инст'анции // В'от// И ок'азывать / э-э / 

вот 'эту/ прям'ую п'омощь / э-э / потом'у ш(о) щас практ'ически ... / 

если р'аньше могл'и хоть в ч'ём-то пом'очь райк'омы / горк'омы 

п'артии / то щ'ас / э-э / м'ожет / т'о(ль)ко пом'очь общ'ественная 

организ'ация / и с'уд // В'от // Вс'е зак'оны на сег'одняшний день 

раб'отают // (вздох) // Т'о(ль)ко н'адо пр'авильно обращ'аться // А у 

н'ас насел'ение / э-э /не зн'ает ни сво'их /ни льг'от /ни пр'ав // В'от // 

И не зн'ает прав'а д'аже госуд'арства // По'этому прих'о(д)ится это 

вс'ё разъясн'ять / объясн'ять /и пом[ъ]г'ать // 

Э-э / д'ело в т'ом чт'о / 'я/ к'ак презид'ент 'этого 'общества/ 

'и... 11 Жив'у на п'енсию // Н'у / на з'ападе 'это назыв'ается 

волонт'ёрская сл'ужба // 'Я не мог'у наприм'ер себ'е в'ыписать 
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з'аработную пл'ату // 'Я объясн'ю из чег'о / 'эта 'заработная пл'ата 

м'ожет произойr'и / и п'омощь 'эта // Потом'у что 'я / жив'у на 

п'енсию //И 'если инвал'иды / узн'ают /что 'я ещ'ё / пом'имо п'енсии / 

зараб'атываю/ он'и ср'азу возмут'ятся // 'Это мен- менталит'ет 

росс'ийского граждан'ина // Потом'у что люб'ой / загл'ядывает в 

чуж'ой к[ъ]рм'ан / чт'о на з'ападе не пр'инято // 

Д'еньги у нас отк'уда бер'утся? // У н'ас... / м'ы с'оздали 

предпри'ятие// Кот'орое раб'отает / на уставн'ую д'елись- / 

д'еятельность н'ашего 'об[шы]ства / и в'от / т'а пр'ибыль / кот'орая 

прих'одит от 'этих предпри'ятий/ и ид'ёт / на па-а- / э / на п'омощь / 

инвал'идам // П(отом) 'у шо в зак'оне ск'азано / чт'о люб'ая / 

благотвор'ительная общ'ественная организ'ация / должн'а 

в'осемь(д)есят проц'ентов вс'ех дох'одов / тр'атить / т'олько / на 

инвал'идов //Но в'от н'аша / ед'инственная организ'ация /в Перм'и /и 

в П'ермской 'области / кот'орая в'от / тр'атит / вот 'эти д'енежные 

средств'а 'именно персон'ально на инвал'ида // Т'о есть/ 'адресно // 

'Ес(л)и / наприм'ер госуд'арство / э-э 1 сд'елало льг'оту 1 для 

ветер'анов труд'а 1 для инвал'идов 1 'и для друг'их катег'орий / 

б'ез'адресно! 'то есть! вс'ем погол'овно 11 Незав'исимо от тог'о 1 

получ'ает он полтор'а мили-/ э 1 полтор'ы т'ысячи / рубл'ей п'енсию / 

'или там восемьс'от т'ысяч п'енсию / или девятьс'от т'ысяч 

п'енсию / 'или/ дв'ести ше(стьде)с'ят / льг'оты у вс'ех один'аковые!! 

'Это несправедл'иво 11 По'этому м'ы / вых'одим из 'этого полож'ения 

так'им сп'особом 11 В'от к'ак 'я познак'омился в Соедин'ённых 

Шт'атах 1в'Англии1Герм'ании11'Именно1конкр'етно1инвал'иду1 

т'от / кот'орый ну.нсд'ается 11 А как'ой инвал'ид -у.нс- у н'ас 
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нужд'ается? 11 Это т'от! кот'орый получ'ает п'енсию 1 м'еньше 

трёхс'от рубл'ей 11 П(отом)'у шо практ'ически 1 д'аже [з] льг'отшни 1 

кот'орые госуд'арство / предоставл'яет инвШl'иду 1 ем'у 1 не 

прож'ить / ем'у". 11 'Он бу- пр'осто будет н'ищий 11 И гол'одный 11 

По'этому мы стар'аемся / помог'ать 11 

Так'их 'обществ / у н'ас / в Перм'и / 'около т'ысячи // Р'азного 

пр'офиля 1 к'аждый заним'ает свою н'ишу// Вот 'если Всеросс'ийское / 

кот'орое я т'оже когд'а-то создав'ал 'общество / э-э / у себ'я / 

приним'ает /в чл'ены т'олько оп'орников /и из друг'их 'обществ не 

приним'ает / м'ы у себя/ прид'ерживаемся друг'ой пол'итики //К н'ам 

м'ожет обрат'иться люб'ой // 'Ес(л)и т'олько / у нег'о м'аленькая 

п'енсия / и он нужд'ается // Ем'у / м'ы ок'ажем п'омощь // М'ы 

ок'азываем п'омощь не т'о(ль)ко чл'енам н'ашего 'об[шэ]ства / н'о 'и/ 

пр'осто 'если челов'ек приш'ёл / и м'ы / собр'ав вс'е докум'енты / где 

ч'ётко ук'азано чт'о у нег'о так'ая-то п'енсия / и 'он не мож'ет 

прож'ить / а не на слов'а / м'ы на слов'а не в'ерим // Т'о(ль)ко после 

'этого/ м'ы выдел'яем / как'ую-то / матери'альную п'омощь //И не 

однор'азово / 'а/ посто'янно // 

Лексический комментарий 

благодаря судебного процесса - прост., благодаря судебному про-

цессу 

БУ - прост., бывший в употреблении 

верить на слов'а -прост., верить н'а слово 

горком -городской комитет (обычно партии или комсомола) 

маит'ы - прост., м'анты 
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опорник - проф" человек, у которого нарушен опорно-двигательный 

аппарат 

отоваривать - проф" выдавать товары (продукты, вещи, лекарства) 

на льготных условиях 

перемени - прост., пельмени 

райком -районный комитет (обычно партии или комсомола) 

средств'а - прост., ср'едства 

уставная деятельность - проф., деятельность организации, регули

руемая ее уставом 

Фонетический комментарий 

Речь информанта имеет достаточно слабую региональную окраску, 

которая проявляется в эпизодическом включении в речь произноси

тельных локальных вариантов. Наблюдается произнесение слова что 

как шо, характерное для южнорусских говоров. 
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ИНФОРМАНТ No 20 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 20-1. Пельмени 

г. Пермь 

48 лет 

среднее 

жен. 

Пр'е[ж ']де всег'о г[ъ]т'овится т'есто 11 В т'есто клад'ётся с'оль 1 

яйц'о!! (вздох) 11 М'есится / до определ'ённой / концентр'ации 11 

Пот'ом г[о]т'овится н[ъ]ч'инка 11 Нач'инка / быв'ает р'азная 11 

Пельм'ени быв'ают / [м 'э]сн'ые 11 Быв'ают р'еть- 1 р'е[т]е[ш]ые 11 

Быв'ают пельм'ени к[ъ]п'устные 1 и быв'ают". 1 н'у в о'бщем 1 

н[ъ]ч'инка быв'а- 1 быв'ает соверш'енно 1 разл'ичная 1 н'о б'ольше 1 у 

н'ас ц'енятся кон'ечно [м 'э]сн'ые пельм'ени 11 [м 'э]сн'ые пельм'ени 

гот'овятся 'из/ гов'ядuны / см'ешанной с пель- /с-со свин'иной 11 

Доб[ъ]вл'яется л'ук 11 Кт'о чесн'ок л'юбит м'ожет чесн[ъ]чк'а 1 

п'е[р 'э]ц / с'оль по вк'усу 11 Н'у и / м / предпочит'ают / ег'о 

разв[ъ]д'ить / вод'ой / 'или молок'ом 11 До определ'ённой 

концентр'ации 11 Но с'амо[jа] / тяж'ёлое в пельм'енях 1 'это 1э1 

приготов- / н'е / подгот'овка /а приготовл'ение / пельм'еней 11 Т'о 

есть / с'очни ск'ать 11 Д'олго 'очень 11 [л 'э]п'ить / пельм'ени 11 'Ес(л)и 

он'и / ур'ш~ьские / 'их 'именно [л 'э]п'ить н'адо 1 а [н 'э] д'елать 

т'ам".11 Ст[ъ]к'анчиком д'елают иногд'а / 'или ещ'ё 1 тц 1 

рас[с 'э]к'ают / с'очни / пот'ом / д'елают из с'очней 'это." 11 А (з)д'есь 

'именно [л 'э]п'ить н'адо их 11 Н'у и". / накл'адка 11 (А что такое 

сочни?) 
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Н'у 1 с'очни." 11 Н'у /'это". 11Тц11 Т'есто / р[ъ]ск'атанно[jа] 1 

'очень т'онко 11 М-м / дл'я нач'инки". 11 

Н'у 1 потом'у что/ у н'ас так пр'инято 11 Счит'ается чт'о 1 

[п 'э]льм'ени сл'епленные / 'именно рук'ами 1 ручн'ой р[ъ]б'оты 1 они 

вкусн'ее 1 'и (неразб.) / сочн'ее вс'ё это 11 Вс'ё это при'ятнее 11 

Об'ычно пельм'ени г[ъ]т'овят 1 н'у /у н'ас 1 в н'аших с'е[м 'а]х 1 в 

р'усских с'е[м 'а]х т[ъ]к'их / вс'ей [с 'э]мь'ёй 11 

Сад'ятся вс'е / од'ин д'ела(е)т т'есто / друг'ой д'ела(е)т / 

нач'инку / тр'етий зн'ачит ск'ёт / четв'ёртый ещ'ё чт'о-нибудь // И вот 

т'ак // 

[н'э] ч'асто д'елаю /потому что раб'ота". 11 И пот'ом / никт'о 

не помог'ает ... 11 А 'их 'очень д'олго д'елатъ... 11 Одн'ой это / 

трудо'ёмко 'очень// 

Текст № 20-2. Работа 

Н'у /да 'я счит'аю /что раб'ота у мен'я / ин[т'э]р'есная / пол'езная но 

малоопл'ачиваемая // 'Я раб'отаю медсестр'ой / в г'оспитале УВД 

[увэд'э] // В кабин'ете 'ухо-г'орло-н'ос / т'о е- / т'о ес(т)ь / Л'ОР 11 

Раб'ота интер'есная/ с людьм'и // Ну в 'общем-то / 'я счит'аю что / 

благор'однее р[ъ]б'оты чем медиц'инский р[ъ]б'отник / н'ет //Ну в'от 

ещ'ё если учител'я // Н'у / чт'о м'ожно ск[ъ]з'атъ о сво'ей р[ъ]б'оте //О 

больн'ых? // Б[ъ]льн'ые / вс'яки(е) быв'ают // Быв'ают 'и / 

к[ъ]пр'изные // Быв'ают терпел'ивые // Бъm'ают 'и/ зл'ые // Быв'ают и 

симул'янты //И так'их быв'а(е)т мн'ого // 

Н'у / раб'очий д'енъ / как у вс'ех медиц'инских раб'отников // 
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Подг[ъ]т'овка // Чт'об вс'ё ч'исто б'ыло / опр'ятно // Стер'ильно // Вс'ё 

'это / н'адо соблюд'ать / пр'ежде всег'о // [б'э]з 'этого у н'ас / 

ник[ъ]гд'а не быв'а(е)т //Бед-/ документ'ация //'Очень мн'ого зн'ачит 

документ'ация / потом'у что при н'ашем д'еле / [н'э]льз'я / не 

уч'итывать 'это // Без документ'ации уж / ник'ак / не пол'учится / 

потом'у что/ р[ъ]б'отаем с людьм'и //'Это н'е м[ъ]ш'ины вс'ё-таки /а 

л'юди// 

Н'у 1 чт'о ещ'ё? 11 Как'ой интер'есный прим'ер? 11 Ну м[ъ]г'у 

сказ'ать! р'аз в ж'изни 'я возму[ш:]'алась 11 Н'у 'это б'ыло ещ'ё / 

к[ъ}гд'а . ..11 Д'о револ'юции / как гов[о]р'ят 11 К[ъ]гд'а 1 [ъ}дн'и / 

б[ъ}льн'ые вед'ут себ'я 'очень нет[ъ}кт'ично / в отнош'ении / 

друг'их 11 Ну б'ыл у мен'я сл'учай так'ой 11 'Около кабин'ета сид'ят / 

тр'о- 1н'у1 нар'од как всегд'а / тр'ое сид'ят б[ъ]льн'ых 11 Н'у / м'ы /у 

н'ас т'ам 1 уч'астников войн'ы обсл'уживают вн'е-е 'очередь/ э-э 1 

доп'устим 1э-пф1больн'ых1 'очень тя:ж'ёлых 1 с б'олями т'оже вн'е 

'очередь 11 Т'ам / зн'ачит / кт'о-то ещ'ё / прив'ёл б[ъ}льн'ого / м-м / 

т'оже н'адо г(овор)ит 1 к'ак бы прин'ять /с б[ъ]льш'ими пог'онами 

доп'устим 11 Н'у 1 а по 'очереди вр'оде бы / сид'ит т[ъ]к'ой / 

с[ъ}лд'атик 1 рядов'ой совс'ем / м'аленький 11 И температ'ура у нег'о 

с'ор[о]к 11 А 'около кабин'ета / ст[ъ]'ит зн'ачит 1 с пог'онами / 

челов'ек 11 И не больн'ой /'а с-с/ к'арточкой / обх'ода 11 Т'о ес(т)ь / 

медосм'отр //И в'от вых[о]ж'у я! 'и/ ког'о вызыв'ать? 11 Тро'их бы 

н'адо вызыв'ать 11 А ког'о же из н'их выз[ъ](в)'ать? 11 Од'ин 

гов[ъ]р'ит мн'е / 'j4 'я уч'астник войн'ы / 'я вне 'очередь" 11 Друг'ой 

говор'ит / 'j4 'я вр'оде т'ам с больш'ими пог'онами / т'оже я не мог'у 

жд'ать" 11 А м'альчик 'этот сид'ит 1 и в'есь пр'ям(о) 'эт(о) с'амо(е) 11 
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Ест'ественно /'я в'ызвала 'этого солд'атика 11Н'у1 и за чт'о мне 

п[ъ]п'ало!/ (смех) 11 Вот т'ак вот !так'ой вот сл'учай б'ылумен'я/! 

Лексический комментарий 

вне очередь -проф., без очереди 

карточка обхода - проф" направление на медицинский осмотр 

ЛОР - спец., врач-отолягинголог 

с большими погонами-прост., про лиц, имеющих высокое военное 

звание 

УВД - управление внугренних дел 

Фонетический комментарий 

В речи информанта встречается выпадение интервокального /j/ без 

последующего стяжения гласных, перед гласными переднего ряда 

употребляются недостаточно смягченные согласные, особенно задне

язычные. Самая сильная фонетическая особенность речи - еканье. 
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ИНФОРМАНТ No 21 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 21-1. Пельмени 

Пермская область 

47 лет 

среднее 

муж. 

Д'елаем пельм'ени / вс'ей семь'ёй // М[ъ]'я об'язаннос(т)ь / когд'а м'ы / 

д'елаем [п'э]льм'ени / 'это / приг[ъ]т'овить / м'ясо // Бер'у / 

мясор'убку // Устан'авливаю е'ё на ст'ол // З[ъ]т'ем / р'ежу / м'елко / 

с'ало на кус'очки // Р'ежу на кус'очки / и зат'ем пропуск'аю ч'ерез 

мясор'убку // Зат'ем по вк'у-усу / доб[ъ]вл'яю с'о-оль / п'е-ерец / 

в[ъ]д'ичку // И/ зат'ем / когда м'ясо г[ъ]т'ово / начин'аем стр'япать 

мил'и- / пельм'ени //Но предв[ъ]р'ительно / м'ама / н'аша / гот'овит 

т'есто// З[ъ]т'ем м'ама раск'атывает / т'е-есто // Р'ежет его / н'а 

круж'очки / и м'ы / раскл'адывае(м) / ч'айной л'ожечкой / м'ясо / в 'эти 

кус'очки / 'и/ л'епим пельм'ени// 

А п[о]-друг'ому мы б'ольше не д'елаем 11 Быв'ает 'и 1 загиб'а

аем конц'ы прищ'ипываем / быв'ает не загиб'аем пр'осто как / 

вар'еники / получ'аются 11 В'от 11 Л'юбим иногд'а д'елать /с гриб'а

ами /с кап'у-устой!! Вс'ё 11 Н'у ещ'ё с карт'о-ошкой 11 А б'ольше всего 

у нас л'юбит д'елать / 'Э-эдик пельм'ени 11 

Ещ'ё у нас 'ес(т)ь люб'имое бл'юдо / 'это м[ъ]нт'ы 11 У н'ас 

есть больш'а-ая! больш'ая м[ъ]нт'ушница 1 к[ъ]т'орая назыв'ается 

св'адебная 11 В'от мы на н'ей / г[ъ]т'овим м'анты 11Тц11 Гот'овим 

м'анты 'или с т'ы-ыквой /'или с кап'у-устой 1 'или с к[ъ]рт'ошкой 1 

157 



н'у соотв'етственно и с м'ясом 11 В'от 11 Он'и получ'аются." 11 

В'арятся на п[ъ]р'у-у / 'очень вк'у-усные / кр[ъ]с'и-ивые 11 

Прищ'ипываем кр[ъ]'я /с дв'ух стор'он /они т[ъ]к'ие крас'и-ивые 1 

оригин 'ш~ьные получ 'аются 11 

За од'ин р'аз / нши хв[ъ]т'ает /на 'очень ... /на дв'а-тр'и дн'я / 

мант'ы 11 Н'ет почему одн'ой 11 Свар'ить одн'у м[ъ]нт'ушницу 1 н'ши 

хв[ъ]т'ает / н- /на дв'а / дн'я 11 Ч'ё / вс'ё? 11 Ч'ё ещ'ё расск'аз-? 11 К'ак 

с ч'ем? 11Схл'ебом11 С хл'е-ебом /с с'о-оусом /с г[ъ]рч'ицей 11 У н'ас / 

М[ъ]р'ат л'юбит вз'ять / к'е-етчуп 1 горч'и-ицу / майон'е-ез 1 п'е

ерец / вс'ё это перемеш'ать /и пригот'овить вот так'ой с'оус 11 'И 

'ест// А ещ'ё у нас М[ъ]р'ат л'юбит / в'ыковырять сперва м'ясо / 

съ'есть всё /а пот'ом [j'е]сть т'е-есто 11 

Текст No 21-2. Работа 

Раб'отаю / в П'ермском в[ъ]'енном инс(т)ит'уrе р[ъ]к'етных в'ойск // 

Тр'и г'ода// Препод[ъ]в'ателем // Обуч'аю курс'антов / в[ъ]'енно

ин[ж']ен'ерному д'елу // 

Чит'аю 'им л'екции // Пров[о]ж'у практ'ические з[ъ]н'ятия // 

Обуч'аю 'и[х'] / к'ак устан'авливать / м'и-ины // К'ак прокл'адывать / 

дор'о-оги // 

В'от // Чт'о ещё? // Ч'ё ещё // К'ак / добыв'ать и очищ'ать в'о

оду / к'ак уст[ъ]н'авливать фортификаци'онные сооруж'е-ения / 

отрыв'ать ок'о-опы // 

Одн'а[ж ']ды / когд'а я чит'ш~ л'екцию /'я зши'етил /что од'ин 

курс'ант у мен'я сп'ит 11 'Я ег'о п[о]дн'ял 1 [о]д'ин р'аз сд'елш~ ему 
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замеч'ание / ст'ш~ продолж'ать чит'ать л'екцию д'ш~ьше 11 

П[ъ]т'ом / ч'ерез д'есять минут / оп'ять ув'идел что он сп'ит 1 и 

ре[ш '}'ил п[о]ддерж'ать / обстан'овку /с 'юмором 11 П[о)дн'ял 'этого 

курс'анта и спрос'ил / "Тов'арищ курс'ант / в'ы почему сп'ите?" 11 'Он 

мне отв'етил /что ,, 'Я не спл'ю" 11 Тогд'а я спрос'ил / "Т-ч'ем вы 

заним'аетесь тогд'а?" 11 'Он мне не отв'етил 11 То(г)д'а я/ отв'етил 

с'ам за нег'о 11 ''В'ы говор'ю / м'едленно м[о]рг'аете" 11 'Он 

засме'ялся 11 'Я говорю/ ''В'ы м[ъ]рг'аете /с частот'ой / од'ин м'орг 1 

в д'есять минут" 11 П'осле 'этого/ 'он б'оль[ш']е не сп'ш~ 11 

Пр'аз(д)ники / м'ы отмеч'аем 'очень хор[ъ]ш'о // Сперв'а 

происх'одит / п[о]стр[ъ]'ение всег'о л'ичного с[ъ]ст'ава / инстит'уга // 

На плац'у / п'ере[д' и]нстит'угом // Вын'осят боев'ое зн'а-амя // 

Прив'етствуют нач'альники инстит'у-уrа// Зат'ем / зач'итывают 

д[ъ]п'устим пр'аз(д)ничный прик'аз / к прим'еру // К[ъ] дн'ю 

пр'азднования / д- Дн'я П[о]б'еды // З[ъ]т'ем / поздр[ъ]вл'яют". / 

з[ъ]ч'итывают прик'аз / о п'оз- 'это / о поощр'ении / наиб'олее 

отлич'ившихся // Ветер'аны выступ'ают / свящ'е-енник выступ'ает// 

Депуг'а-аты выступ'ают // П[о]здравл'яют нас // Зат'ем прох'одим 

торж'ественным м'а-аршем / п'еред триб'уной // С п'есней втор'ой 

р'аз / и после 'этого / ид'ём н'а / пр'аз(д)ничный п[о]р'ад / п'еред 1 

Др'амте'атром // 

Лексический комментарий 

отрывать окопы - прост., рыть окопы 

мантушница - прост., специальная посуда для приготовления 

манто в 
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мант'ы - прост., м'анты 

морг- инд., моргание 

Фонетический комментарий 

Для информанта характерно произнесение закрытых гласных, в 

основном безударных. Ударные гласные при перечислении и при эмо

циональной речи сильно растягиваются. В конце фраз отмечается не

нормативное повышение тона. Разбиение на синтагмы практически 

пословное. 
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ИНФОРМАНТ No 22 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 22-1. Пельмени 

Пермская область 

55 лет 

высшее 

жен. 

Д'етство св[ъ]'ё / провел'а в дер'евне // (вздох) // На в[ъ]пр'ос / к'ак 

гот'овились пельм'ени в н'ашей семь'е / мог'у отв'етить // Что он'и 

об'ычно д'елались зим'ой // П'апа принос'ил / м-м'ясо зар'анее /чтоб 

он'о немн'ожечко / отт'аяло / 'и руб'ил ег'о в дерев'янном кор'ыте // 

Д'о так'ой ст'епени / чт'о он'о де(й)ств'ительно станов'илось / 

отбивн'ым /и г[ъ]р'аздо с-с вкусн'ее /чем се(й)ч'ас / э-э / д'елается на 

мясор'убке //В ф'арш доб[ъ]вл'яли / л'ук /'и/ 'если б'ыло жел'ание / 

т'о разв[ъ]д'или молок'ом // Н'у ест'ественно д'елали т'есто / на 

молок'е / не всегд'а / но когд'а / б'ыло т'оже / жел'ание // 'А / 

п[ъ]т'ом // Пот'ом /я всегд'а зав'идовала / м'аме /и б'абушке /как 

[ъ]н'и / э / 'очень б'ойко / д'елали / э-э / (з)н'ачит / т[ъ]к'ую / 

дл'инную / 'э / колб'аску / 'из/ 'э-э / т'еста / 'и/ б'ыстро / н'ожичком / 

ровно / ну нарез'али / ну т'ак б'ыстро / что 'это / 'и-и / у мен'я 

в'ыработалось до с'их п'ор // Хот'я се(й)ч'ас по соврем'енному / 

стар'аются пельм'ени гот' овить ... / э / э 11 Россык'ают больш'ой / т

т'онкий/ с'очень / 'и 'его р'ежут / л'ибо / н'а / кв[ъ]др'атики / л'ибо / 

спец(и)'альным стак'аном / э-и / д'елают кр'углые / э-э с'очни // Н'о / 

когд'а/ на квадр'атики /то говор'ят чт'о / пельм'ени / в плат'очке / 

получ'аются // 
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Н'у / и ест'ественно / 'это нав'ерное /у мен'я и ост'алось до сих 

п'ор// Хот'я / я / с'ильно загр'уженный челов'ек / и д[о]в'ольно 

немолод'ой / 'я не любл'ю / 'э / пельм'ени покуп'ать / э-э ... 11 Не 

любл'ю / х[ъ]т'я / иногд'а это случ'ается // 'А / стар'аюсь / сам'а / 'их 

г[ъ]т'овить / для семь'и // 'И когд'а я был'а пом[ъ]л'оже / то вс'е 

удивл'ялись / чт'о". 11 'Я могл'а для тр'ёх чел[ъ]в'ек / вм'есте с 

ф'аршем / пр'авда уж'е / н-нь / приг[ъ]т'овленным /на мясор'убке /'и/ 

вм'есте с т'естом / м-м / пригот'овить пельм'ени / з[ъ] ч'ас// Т'о ес(т)ь / 

сд'елать вс'ё / вс'ё-вс'ё // 'И/ у мен'я уж'е / н'у / 'ужин / 'или чт'о-то / 

б'ыло гот'ово / за ч'ас // Т'о ес(т)ь / в'от // В'от // Чт'о не могл'а 

перед'ать сво'им д'етям // Д'ети / не л'юбят стр'япать об'ычно //А м'ы 

с м'ужем / л'юбим // И иногд'а / ожид'ая дет'ей / стр'япаем эти 

пельм'ени // Чт'об по-/ посид'еть з'а-а стол'ом / вс'ем вм'есте // 

Т'ак ну-у к/ к 'этим пельм'еням /могу доб'авить / э чт'о / 

ск'Шlкой / кот'орой мы се(й)ч'ас в'от !россык'аем / 'э-э !у н'ас 1'э-э1 в 

дер'евне / назыв'Ш1ась / эта ск'Шlка / по ос'обенному / пир'ожник 11 

В'от / и." 11 Ну / иногд'а ещ'ё / дерев'янным так'им в'от / 

т[ъ}лчк'ом / м'ы это э / м'ясо / э / (з)начит / т'ак / т'оже / убив'Шlи / 

т'ак сказ'ать / отбив'Шlи 11 'И п[о]т'ом 11 Когд'а льм'ени / м / б'ыли 

гот'овы / н'а-а / т'ам /на как'ой-то / д- дост'очке / 'и 1м'ама1ы-ы1 

всегд'а гов[ъ]р'ила / "Ну-ка реб'ята / быстр'ей вынос'ите эти 

[п 'э}льм'ени на м'ост" 11Э-м11 'Это им'елось в виду 1эм-м1 с'ени вот 

се(й)ч'ас назыв'ают в дер'евне 11 Это хол'одный пристр'ой 11 А у н'ас 

почему-то ег'о назыв'Шlи м'ост 11 Хот'я / пот'ом уже в'от 1 э / нигд'е 

не сл'ышала б'ольше 11 А у н'ас всегд'а вот/ т'ак гов[ъ]р'или 11 
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Текст № 22-2. Работа 

Д'а / р[ъ]б'ота ... 11 Раб'ота (пе)даг'ога // Всегд'а был'а не в т'ягость /а в 

р'адость // Пок'а б'ыло здор'овье // К'ак / матем'атик /'я/ ник[ъ]гд'а не 

жал'ела / чт'о /'я уч'у дет'ей / реш'ать з[ъ]д'ачи // Мн'е всегд'а б'ыло 

интер'есно / разбир'ать с н'ими з[ъ]д'ачи / наход'ить н'овые з[ъ]д'ачи / 

'и / р'адоваться том'у / что реб'ята теб'я / поним'ают / 'и / передав'ать 

зн'ания // Н'о вот уже посл'еднее вр'емя / немн'ожко кон'ечно от ... / 

н'у / тягот'ит / уст'алость //'И ... 11 А не х'очется сдав'аться // Потом'у 

что/ де(й)ств'ительно ... 11 В так'ие м[ъ]м'енты / как пр'аз(д)ники / с 

реб'ятами / 'или / как'ие-то п[о]х'оды / всегд'а / р'адуют тебя как 

челов'ека / 'и т'ы / всегд'а ч'у(в)ствуешь / ы / к[ъ]к'ое-то д'оброе 

отнош'ение к реб'ятам /'и-и/ забыв'аешь про св'ой в'озраст // 

Мн'е всегд'а х'очется 1 выпуск.'ая од'иннадцатые 1 кл'ассы 1 

чт'об /у [р 'э]б'ят / вс'ё слож'илось 11 'Я в[с 'э]гд'а настр'аиваю / 

чтоб он'и у меня сд'шт / матем'атик.у хор[о]ш'о 1 на вступ'ительных 

эк.з'аменах /и 'очень р'адуюсь / к.[ъ]гд'а у них все получ'ается 11 'Я 

забыв'аю вс'ё / д'аже / св'ой д'ом 1 и / подгот'овк.у и 1 там об'едов и 

'ужинов 1 и св[ъ]'ю с[ъ]б'ак.у 1 и гов[о]р'ю ей 1 что ''Ну 1 л'а-адно 1 

се(г)'одня ты поголод'ш~а / м'ожет з'автра те(б)'е пол'егче б'удет" 11 

Ос'обенн[о] / в пер'иоды весн'ы 1 к.огд'а / реб'ята гот'овятся к 

эк.з'аменам / к.огд'а они б'егают на к.'урсы 1 у н'их там чт'о-то 

получ'ается //В 'общем / посм'отришь / на друг'ие проф'ессии 1 на 

ж'енщин из д'ома 11 Они т'оже всегд'а прих'одят с раб'оты 

уст'ш~ыми / но он'и / мне к.'ажется / всегд'а / им'еют м'ень[ш ']е 

впечатл'ений / ч'ем тво'и впечатл'ения 11 Иногд'а т'ак. уст'анешь 1 

'утром д'ума(е)шь / ''Н'у не (в)ст'ать!" 11 Н'оги 'еле-'еле / 
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ш[ъ]г'ают 11 А т'ам вперед'и 1 сн'ова жд'ут пробл'емы /'а 1 зайд'ёшь / 

в шк'олу 1 уж'е 1 и д'аже вс'ё расход'илось /и н'оги расход'ились / и 

оп'ять вс'ё закрут'илось 1 по-н'овому 11 'И по'этому / 'если б / 

матери'альная 1 сторон'а д'ела был'а 1 пол'у[т]ше 1 то л'у[т]ше 

проф'ессии ч'ем / у[щ]'итель /на св'е[т 'э] / б'ы и не сыск'ать 11 

Те // Н'у 'и / пот'ом кон'ечно / в'от уже [с'э](й)ч'ас / 

огл'ядываясь на свою ж'изнь /'очень мн'ого / э / [р'э]б'ят кот'орые / 

н'у уже 'и / получ'или с[п'э]ц(и)'альность / и р[ъ]б'отают / и 

вст[р'э]ч'аются //И в'от / жив'я на пос'ёлке /ты никогд'а пож'алуй не 

пр[ъ]йд'ёшь / до д'ому / гд'е бы / теб'я не останов'или / не 

поговор'или / по / хор'ошему // 'А / ещ'ё р'адос(т)нее / когд'а / 

тр'удные реб'ята 1 тр'удные реб'ята / обяз'ательно 1 остан'овятся // 'И 1 

чт'о при'ятно // В'от уж'е 'я в в'озрасте /он-/ 'именно он'и / а не т'е / 

кот'оры(е) на п'ять у- / на п'ять уч'ились / те б'ольше забыв'ают 

уч'ителя / гов[ъ]р'ят // "Здр'асте / Пол'ин(а) Алекс'е(е)вна / ну к'ак 

в'аше зд[ъ]р'овье?"// "Д'а ничег'о" /хоть зд[ъ]р'овье /'и/ п[ъ]х'уже /'а 

всегд'а / хр[ъ]бр'ишься / и гов[ъ]р'ишь / "Р[ъ]б'отаю / всё 

норм'ально" //Вот 'это/ т'оже р'адует // 

(Вздох) // Ну чт'о / ещ'ё / ск[ъ]з'ать? // Раб'ота матем'атика / 

кон'ечно / тр'ебует / напряж'ения / в т'ом пл'ане чт'о / н'адо мн'ого 

провер'ять тетр'адей / н'адо мн'ого г[ъ]т'овить / разд'аточного 

матери'ала // (вздох) // Н'ад[о] /(вздох) в 'общем-то / идт'и (вздох) / 

вр'овень со вр'еменем // Тр'ебования / э / к зн'аниям / д[о]в'ольно 

таки/ увел'ичились //И в'от / 'я наблюд'аю / 'если р'аньше 1 спок'ойно 

по/ т'ам /по пр[о]гр'амме /с реб'ятами изучишь матери'ал /и вр'оде 

дост'аточно // То теп'ерь / вы'искиваешь / вс'якие зад'ания / 
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ос'обенно / исп'ользуешь ... / т'есты университ'етские / э / зад'ачи / э

э / к[ъ]к'ие д[ъ]'ются /на п- /в Политехн'ическом / э-э / инстит'уте на 

экза'менах // В'от / 'и-и / вр'емени-то не хв[ъ]т'ает / но все р'авно / 

ст[ъ]р'аешься / с реб'ятами / с т'еми / кт'о увлеч'ён / и кт'о / уж'е 

жел'ает / стар'аешься / вот т'ак вот/ рассм[ъ]тр'еть так'ие зад'ачи // 

Д'аже 'если не усп'еешь рассмотр'еть / так / пр'осто подк'инуть 'эти 

зад'ачи // Нат[о]лкн'уть / на м'ысль / к'ак они реш'аются // В'от 

наприм'ер в н'ынешнем году у м'еня / 'очень д'аже э-э / хор'ошие 

матем'атики // Э-э ш'есть д'евочек //'Я уже д'аже их не раз[д'э]л'яю / 

не ст'авлю им / ком'у чет'ыре / ком'у - п'ять / а всё вр'емя (смех) 

ст'авлю п'ять// П[о]т'ом зад'умываюсь / э-э /а по с'иле / э /то думаю/ 

всё равн'о они немн'ожко р'азные / но он'и н[ъ]ст'олько / э / э / вот 

л'юбят /'эту матем'атику чт'о / т'ак уже мне х'очется // 

Лексический комментарий 

раздаточный материал - проф" раздаваемые ученикам на уроке 

листы с заданиями 

профиль - проф" профильное обучение, учитывающее характер 

учебной сферы деятельности 

живя на посёлке - прост" проживая в посёлке 

Фонетический комментарий 

Информант говорит со сжатыми челюстями, что характерно для перм

ской артикуляторной базы. Перед гласными переднего ряда отме

чается недостаточное смягчение согласных, особенно заднеязычных. 
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Частое синтагматическое членение. При логическом выделении свое

образным образом растягивается ударный гласный и наблюдается 

повышение тона. 
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ИНФОРМАНТ No 23 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст No 23-1. Пельмени 

Пермская область 

52 года 

среднее 

муж. 

Зн'ачит 'я 1 г- гот'овлю ф'арш 11 [б 'э}р'у м'ясо / нарез'аю ег'о / 

кус'очксwи 11 Прокручиваю н'а мяс[ъ]р'убке 11Зат'ем1 'ил(и) рубл'ю / 

в кор'ыте 1 'или/ вт- втор'ой р'аз прокр'учиваю 11 Пот'ом [б'э]р'у 

мол[ъ]к'о / развож'у / д'о н'ужной конд'иции 11 Сол'ю 1 ск'олько 

н'у[ж ']но 11 Л'ожу сп'еции 11 П'е[р 'э]ц 11 За- зат- 1зат'ем1(з)н'ачит1 

с-смотр'ю чт'об / ф'арш б'ыл /не/ 'и не ж'идкий 1 'и не густ'ой 11 

Чтоб б'ыл не не/ не тв'ёрдый 11 

Жен'а гот'овит т'есто 11 Дл'я / приготовл'ения т'еста 

зн'ачит 1 бер'ёт мук'у / молок'о / я'ички 11 Раз- разв'одит 11 

Засып'ает 1 мук'у 11 'И/ м'е- м'есит ру-рук'сwи 1д'о1 (з)н'ачит / н'у

н'у[ж ']ного (з)н'ачит / дл- дл'я/ приготовл'ения [п 'э}льм'е[н 'э}й!/ 

З[ъ]т'ем/ когда т'есто и ф'арш 1 г[ъ]т'овы / [ж ']ен'а 1 д'ела(е)т / 

с'очпи 11 Ск'алкой т'кё- тк'ёт /раст- -ст- -сек'ает (рассекает) 11 

'Я/ (з)н'ачит / з- 'это стр'япаю пельм'ени/1 Л'о- л'ожу 1 на с'очни / 

ф'арш 1'и1 защ 'ипываю 11 

Зн'ачит / э-э /ст-/ для ва- в'арки пельм'е[н'э]й / ст'а- / ст'авим / 

в'о- в'оду /в к[ъ]стр'юлю // Сол'им // [ж']д'ём // Д- д[о]в'одим е'ё / д'о 

кипяч'ения // Опуск'аем / [п'э]льм'ени // Закрыв'аем кр'ы[ш']кой //'И/ 

[ж']д'ём ког- / когд'а в[ъ]д'а / закип'ит// Закип'ит / зн'ачит / за-
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залив'аем / м-м / хол'одной вод'ой // Сн'ова // [ж']д'ём когд'а / втор'ой 

р'аз закип'ят / пельм'ени // 'И / п'осле 'этого / д- доста'ём / на / на 

тар'елку // 

[jэ]д'им значит / ка- / к'аждый / пос- / по-св'оему // 'Я 

наприм'ер/ д'елаю / ад[ж']'ику / с 'уксусом // [ж']ен'а / со 

с[м'э]т'ан[о]й/ с м'аслом // Кт'о / с к'етчу[к]ом (кетчупом) //Ну по

по / по-р'азному // Вс'ё// 

Текст No 23-2. Работа 

Мн'е пя(ть)дес'ят дв'а г'ода // Род'ился 'я / в г'ороде Кунг'у[р'э] // 

Уч'ился в [ш']к'оле // З[ъ]к'ончил [ш']к'олу с-ср'еднюю // Поступ'ил / 

в уч'илище / обувщик'ов// З[ъ]к'ончил уч'илище // Сход'ил в 'армию// 

Служ'ил я / на Д'альнем В[ъ]ст'о[к'э] // Н'а-а / подв'одной л'одке // 

П'осле 'армии/ 'я зн'ачит / при'ехал [ж'] 'ить /в П'е[р']мь // 

'И поступ'ил / раб'отать / в трамв'айно-тром'ейбусное 

управл'ение!! Раб'отаю я эл'ектриком 1н'а1подст'ан-1 на т'яговых 

подст'анциях 11 Уж'е / дв'адцать / ш'ес(т)ь л'ет 11 Н'у раб'ота м[ъ]'я 

заЮ1юч'ается". / зн'ачит 'я/ эл'ектрик 11Обсл'уживаю1 подст'анции / 

на- зн'ачит / тра.м- тра- трамв'аев / тром'ейбуса 11 Раб'ота мне 

нр'авится 11 3- з- это/ с-с (в)сегд'а / [ш ']т'о-то 1н'овое11 

'Я раб'отаю на/ м-м 1 на т'яговой подст'ан[ц ']ии 1 кот'орая 

сл'ужит дл'я / пит'ания / тра- тра.мв'аев тролл'ейбуса 11 Те- 1 

подст'анция! т'яговая / преобразов'ательная 11 Ну 'это зн'а[ш ']ит 1 

ш'ес(т)ь килов'ольт! перем'енного т'ока / преобразуется 1 в 

шес(ть)с'от в'ольт посто'янного 1 на кот'ором 1 х'одят тр[о]мв'аи / 
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тролл'ейбусы 11 

Н'у / ра- раб- раб'ота / р'азно- / -стор'онняя / н'е / однот'ипная // 

На н'ашем рас- обсл'у[ж']ивании / дв'адцать / п'ять / т'яговых 'этих 

подст'анций/ кот'орые расп[ъ]л'ожены п'о в[с'э]м'у / г'ороду //'И/ бы

быв'ает [ш']т'о / подст'анция / гд'е-то / откл'ючится /вы-/ выезж'ает / 

выездн'ая бриг'ада / 'и / заним'ается / рем'онrом // Б'ыстро 'это / 

исправл'яет/ 'и-и / в основн'ом / по н- / по н'ашей / вин'е / к'ак / 

таков'ых прост'оОэ ]в / трамв'аев тролл'ейбусов / почт'и не быв'аОэ ]т // 

Лексический комментарий 

выездная бригада - проф., бригада, выезжающая на место аварии 

для ее устранения 

л'ожу - прост., кладу 

тяговая подстанция - спец., промежуrочная станция, обеспечива

ющая электрическую тягу при движении электротранспорта 

Фонетический комментарий 

Для информанга характерно легкое заикание и слегка картавое /r/. 

Довольно часто выпадает интервокальный /j/ без последующего стя

жения гласных. Встречается произнесение недостаточно смягченных 

согласных, в том числе [с']. Наблюдается растягивание заударных 

слогов. Синrагматическое членение практически пословное, очень 

низкий темп речи. 
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ИНФОРМАНТ No 24 

Место рождения 

Возраст 

Образование 

Пол 

Текст № 24-1. Пельмени 

Пермская область 

55 лет 

среднее 

жен. 

[j'd] стр'[d]паю пельм'ени 11 У мен'я св'ой рец'епт 11 На од'ин стак'ан 

молок'а /'я/ вбив'аю одн'о яйц'о 11 Как сл'едует перем'ешиваю / сол'ю 1 

и д'елаю так'ое т'есто / ну как об'ычно на пельм'ени 11 Ср'едней 

в'язкости 11 (вздох) 11 Т'есто замес'или / полож'или его там так 

сказ'ать / в такую ч'ашечку 1 прикр'ыли / чтоб он'о не 1 

з[ъ]в'етрившю 11 Пот'ом /я гот'овлю ф'арш 11 Прокр'учиваю м'ясо 11 

С луком 11(смех)11 Гот'овим ф'арш 11 М'ожно х'оть свинн'ой! э-э/ в 

см'ы- 1 в см'ысле [м 'э]сн'ой 1 там капустный! хоть как'ой хот'ите 11 

[j'э] / стр'япаю мясн'ые пельм'ени 11 Т['е]сто". 11 'А 1 м'ясо зн'ачит 

провернули на мясорубке/ п'ерец туд'а доб'авили / с'оль 1лук11 Вс'ё 

это как сл'едует вым'ешивается м'ясо 1отбив'ается11Ипот'ом1 

'очень постеп'енно /с небольш'ими так'ими п'орциями 1 добавл'яется 

вод'ичка 11 Р[ъ]зм'ешивается 1 с'олится / в 'общем 1 п[о] вкусу 1 

д'елается эт(о) м'ясо 11 Когд'а уже это всё гот'ово /и ф'арш /и 

т'есто / ф'арш откл'адываем /в другую 'ёмкос(т)ь 1заним'аемся1 

т'естом 11 Отрез'аем / неб[ъ]льш'ой кус'очек / к'ак это сказать 1 

небольш'ой кус'очек т'еста / р[ъ]ск'атываем ег'о 1 р'ежем на 

(неразб.) /ну/ т[ъ]к'и(е) м'шенькие кол[ъ}б'очки 11 'Эти кол[ъ]б'очки 

мы р[ъ]ск'атываем / д'елаем небольш'ие сочешк'и 11 В 'эти 
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сочеш'очки / клад'ём". / м'ясо / за'щипываем 1 и д'елаем такой 

крас'ивый 1пельм'енчик11 

К[ъ]п'устные [п'э]льм'ени? //'Это вот мясн'ые //А кап'устные 

пельм'ени / д'елаются ... 11 Н'у в 'общем/ т'есто д'елается т[ъ]к'им же 

'образ[о]м // А м'ясо / 'если (неразб.) / 'если д'елаются пельм'ени из 

св'ежей кап'усты / кап'уста р'убится / жел'ательно в кор'ыте / 

с['е]чкой // Наруб'илась /'и 1 [н'э]мн'ожечко м'ожно отж'ать / 'этот/ э

э / ф'арш / 'или / э сд'елать зн'ачит так'им 'образом / чт'об / т['е]сто / 

чтоб ф'арш б'ыл / н'ежный / так'ой / вк'усный / с'очный / н'ужно / э-э / 

в'от /'это/ изр'убленный вот 'этот/ эту кап'усту / зал'ить / кипятк'ом // 

Небольш'им кол'ичеством кипятк'а / 'и / подерж'ать т'ам / в 'это / в-в 

кип'ящей в[ъ]д'ичке // Н'у / м'ожно д'аже / почт'и не держ'ать / 

потом'у что опуст'ить/ и ср'азу же отк'инуть на дуршл'аг // Обж'арить 

туд'а значит л'ук / э-э / поб'ольше м'асла / посол'ить // В'от так'ой 

д'елается ф'арш // Н'о / сочешк'и / дл'я / кап'устных пельм'еней / 

д'елаются н'есколько поб'ольше// Т[ъ]к'ие т'ип(а) / как вар'еннички 

так'ие // Но т'оже загиб'аются так'ими же пельм'енчиками // В'от и 

вс'ё // 

Текст № 24-2. Работа 

В д 'анный мом 'ент 1 'я нахож 'усь на п '[е ]нсии 11 Но в н 'аше вр 'емя /на 

одну п'енсию пр[ъ]ж'ить невозм'ожно 11 'Я раб'отаю вынуждена 

работать в больн'ице 11 'Я раб'отаю в кардиолог'ическом 

отдел'ении 11 В буф'ете 11 'Я к[ъ]рмл'ю б[ъ]льн'ых 11 Раб'ота моя 

кон'ечно ... 1к'ак1 про не'ё ск[ъ]з'ать /не так'ая уж он'а и в'ажная 11 
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Но он'а 1 в т'о же вр'емя 'очень н'ужная 11 Л'юди у нас больн'ые / 

ком'у как под'ашь /к ком'у как подойд'ёшь 11 У н'екоторых аппет'ит 

даже появл'яется 1 от н'ашего хор'ошего с н'имu 1 к н'uм 1 

обхожд'енuя 11 

К'ак стр'оuтся раб'очuй д'ень? 11 Да 'очень пр'осто 11 

Вста'ёшь 'утр[о]м 1умыв'аешься1 одев'аешься / uд'ёшь на раб'оту 11 

Прuх'одишь на р[ъ]б'оту / р'ежешь хл['е]б 11 В'ымоешь ест'ественно 

р'укu 1 пр'ежде ч'ем/ бр'аться за раб'оту 11 Нар'ежешь хл['е]б 11 

Собер'ёшь пос'уду 1 как'ую н'адобно 11 К з'автраку 11 Ст'авuшь вс'ё 

'это в кол'яску /и 'едешь 11 На к'ухню 11 Получ'аешь / з'автрак 11 

[в 'э]з'ёшь 11 Г[ъ]т'овuшь / 'и разда'ёшь больн'ым [jэ}д'у 11 Вс'я моя 

раб'ота 11 'После з'автрака м'о(е)шь п[ъ]с'уду 11 Д'ела(е)шь уб'орку 11 

Т[ъ]к'ую / л'ёгкую 11 Чт'об кр[ъ]с'ивенько б'ыло / вс'ё эт(о) 

ч'uстенько 11 [о]п'ять р'ежешь хл['е/б к об'еду 11 'Едешь / за 

хл'еб[о]м 1 получаешь хл['е]б к обеду 11 П'олднuка у 'нас се(й}ч'ас 

нет 11 Г[ъ]т'овuшься к об'еду 11 Кипят'uшь там в'оду 11 Пuтьев'ой 

бач'ок залuв'аешь 11Вс'ё11Б'ольше1 ос'обенного нuчег'о нету 11 

Лексический комментарий 

коляска - проф" тележка, используемая в столовых для перевозки 

посуды, пищи 

питьевой бачок - проф., большой сосуд с водой для питья 
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Фонеrический комментарий 

Для информанта характерно произнесение закрытых гласных, как 

ударных, так и безударных. Интонация ненормативна: в конце фраз и 

синтагм во многих случаях наблюдается значительное повышение 

тона, особенно при эмоциональной речи. 
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