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ВВОдНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Предлагаемые материалы представлЯют собой переведенные в пись

менную форму магнитофонные записи непринужденной устной речи но

сителей современного русского литературного языка. В качестве ин

формантов выступ~ют лица разных возрастных и профессиональных 

групп. 

При создаНJfИ корпуса устных Т(~кстов авторы учитьшали их содер

жание. Тексты разнообразны в тематичРсJ\ОМ отношении и отражают 

круг наиболее актуальных и типичных для непринуждешiого устного 

общения тем: история семьи, воспоминания о своей жизни. рассказы 

. о nоездках, о знакомых, темы, связр.нные с профессиональными инте
ресами, увлечениями и др. 

Большинство Представленных текстов относится к жанру рассказа. 

Однако в разговорной речи сам этот жанр не является однородным" 

Можно выделить такие, например, его разновидности. как расс'К:аз

воспо.мииаиие, расс~аз-<<n.ластии~а>>, диалог.и:троваииыu расс'К:аз-унисои 

и пек. др. Тексты хрестоматии отражают эту неоднородность. 

При обращении к жанру рассказа особое значение приобретает ли

чность рассказчика. В связи \ с этим при комментировании тек

стов в качеетве основнрй выдвигается задача создания речевых пор

третов. 

Описание языковой личности допускает разные подходы. Один из 

них базируется па изучении записей говорящего в течение опреде

ленного времени (исследуются особенности его речевого поведения в 

разных коммуникативных ситуациях), т. е. по существу анализируется 

<<языковое существование>> личности. 1 При этом· на первый план 

выдвигается исследование <<динамики>> языковоИ личности, ролевое пе

реключепие индивидуума в мепяющихся коммуникативных ситуациях. 

Иная стратегия выбирается в тех случаях. ко г да на первый план 

· выходят задачи опиеапия хара7<.:mерны.х черт языковой личности. отра
жение неповторимой речевой индивидуальности. 2 

Обычп<) в распоряжении исследователей имеется ограниченный 

объем записей и наблюдений над речевой деятельностью говорящего 

1 На материале русского языка подобный подход применялея в ряде исследований. 
См. например: Ерофеева Т. И. «Речевой nортрет>> говорящего// Языковой облик 

уральскоr-о города. Свердловск, 1990. 
2 Ср. интересный опыт описания языковой личности А. А. Реформатского, 

базируЮЩИЙСЯ На ПрИ"ВЛеЧеНИИ СаМЫХ разнообра:iНЫХ ИСТОЧНИКОВ (СТаТЬИ, ПИСЬМа, 

стихи, запИси устной научьо~ и бытовой речи, воспоминания и др.), в кн.: Язык и ли-

чность. М., 1989. . 
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в разных коммуникативных сферах, что не дает Iюзм<)жности пред

ставить его как языковую личность во всем многообразии. ( Ср. 
функциональную модель языковой личности, nодробно ра3работанную 
Ю.Н.Карауловым) .. 3 

Имеющиеся в нашем распоряжении тексты устной речи не позволяют 

построить подобную функциональную модель, однако они обладают 

определенной <<диагностирующеЙ>> информаuией для создания рече~ых 

портретов говорящих. 

Выделяемые речевые при:.=шаки можно разделить на собствеttио ииди
видуальиые, идентифицирующая значимость которых особенно высока, 4 

и груnnовые, характеризующие данную языковую личность как пред

ставитедя определенной социальной группы. 5 · Любой из групnовых 
признаков сам по себе не обладает идентифицирующей силой, однако 

сово-к:упиость выделенных признаков в определенном соотношении об

разует своего рода <<мозаику>>, которая и рождает неповторимость ре

чевой ма:nеры повествователя. 

При всем внимании к индивидуальности интерес авторов в пер

вую очередЬ привлекают черты языковой личности, несущие в себе 

признаки групповой принадлежности. 

Наши информанты принадлежат к разным во~растиы.м (старшее 

млаДIIIее поколение носителей литературной нормы), нрофессиоиальны.м 
~руппам (писатели, актриса, балерины. студентка., научные работники 

и др.); в их речи отражаются территориальиые разновидности·нормы 

(Москва - Петербург); важен также такой nара.метр, как раз.л,ичия по 

1юлу. В последнем из приводимых текстов (<<Разговоры в магазине>>) 
естественным образом исключена возможность_ точной паспортизации 
информантов. данный текст служит примерам того, как определенные 

социологические характеристики авов;имных участников разговора 

3 Модель языковой личности включает три уровня: 1) лексикон - вербаль
·но-семантичес:кий уровень, отражающий владение ле:кси:ко-грамматичес:ким ·фондом 

языка; 2) тезаурус, личности - лингво-:когнитивный уровень, уровень :картины мира; 
3) nрагмати:кон - система :коммуникативных ролей, мотивов, целей, которые руко
водит личностью в nроцессе коммуникации. [Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая 
личность. М., 1987]. Проблемы выявления и классификации индивидуальных речевых 
nризнаков могут возникать в различных прикладных сферах, в частности, в f;удебной 

практике nри идентификации личности по устным текстам ограниченного объема. См.: 
Kumailгopoilc"a.н М. В., Розанова Н. Н. Языковая личность в асnекте проблем судеб-
ной эксnертизы устной речи// Язык и личность. 1989. · 

4 . Особая роль собственно индив~дуальным, часто маргинальным nризнакам от
водится в текстологических работах nри установлении авторства древнерусских те

кстов. См.: Лиха-ч.ев Д. С. Текстология. Л., 1983 (глава 7 <<Исследование автор
ского текста>>). 

5 Поnытка анализа устной речи говорящего индивидуума ка1< nредставители оnре
деленной социокультурной группы (в разных коммуникативных ситуациях) была nред

nрИнята в работе: Дев.нтаilкин А.И. Устная речь nисателей и ученых. Саратов, 1992. 
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устанавливаются по некоторым речевым метам (см. комментарий к те

ксту). 

Таким образом, на первый план выдвигается соЗдание речевых. nор

третов, т. е. лиЧностный аспект в исследовании материала. Однако 

оnисание целого ряда сугубо. индивидуальных особенностей речи 

не является задачей дандой работы (например, некоторые арти

куляционные особенности. связанные с различными логопеДическими 

отклонениями, своеобразие в произношении отдельных звуков, важных 

для атрибуции личности говорящего, но че несущих социокультурной 

информации и др. ) . 
Наиболее важные черты речевого nортрета и существенные характе

ристики ситуации общения и текста в целом содержатся в :коммен

тарии к расшифровке магнитофонной записй.6 Основное внимание 

уделяется описанию произносительных особенностей информантов, 

принадлежащих к разным поколениям носителей литературной нормы. 

При этом индивидуальность говорящего наиболее заметна в зонах ре

чевого варьирования, что проявляется в выборе одного из вариантов. 

Так, на фонетическом уровне речевые прис.трастия личности обнару

живаются в предnочтении того или иного орфоэпического варианта·, 

в хара~тере фонетического эллипсиса. ·в выборе приемов акцентного 

выделения. 

данный корпус записей устной речи nозволяет наглядно nредставить 

д:инами:ку орфоэпичес:кой нормы в ее конкретных реализациях, т. е. 
на уровне текста и на уровне отдельноИ языковой личности. 

При создании речевых портретов авторы во многом опирались на 

методологически важные приемы, разработанные М. В. Пановым. В 

книге М. В. Панова <<История русского литературного произношенйя 

XVIII-X~ вв.>> (М., 19~Ю) вnервые дан:ы <<объемные>> фонетические пор

треты. Автор, анализируя произношение отдельных языковых инди

видуальностей. представителей разных эпох, описывает литератур

ную норму в диахроническом аспекте. 

3адача настоящей работы - зафиксировать <<сегодняшний день>> 

орфоэпических вариантов, представить их )Jазвитие и взаимодействие 

на. данном временном отрезке. 

* * * 

для передачи на письме устной спонтанной речи испоЛьзуются 
6 Опыт публикации устных текстов с комплексным комментарием представлен в 

работах чешски~ исследователей: Korensky J., Ho./Jn1atшova J., Jaklova А .. .Мйllero-

v~ О. Komplexni a~alyza koшunikacnilю procestt а textu. ёeske Bttdёjovice, 198i.· Mtlllero

va 0., Ho./Jmannova J., Schr1eiderova Е. Mluveшi. cestina v autentickych textech [1992). 
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ставшие уже традиционными приемы (с некоторыми авторекими уто

чнениями и дополнениями).' Укажем паиболее важныf" из них: 

1. При членении устного текста используются знаки: / (знак 
интонационного членения вьн:ка.зывания при его незакончен

ности), //, '?. ! (знаки завершения высказывания, про
изнесенного с утвердитеЛьной, вопросительной или воск

лица.телi.ной интонацией), 1 (обозначение паузы внутри 

синтагмы). КаждоР н оное выска:~ывание начинается с боль

шой буквы. 

2 .. ~ЛноготочиЕ' ( ... ) обозначает паузу хезитации, обрыв выска
зывания или са.моперебив. 

:з. Фразовые акценты отмечаются зн;tком '~ а. с.ловесноР у даре

ние-- . 

4. hвадратная скобка. ~Ia полях [ обозначает одновременное 
nроизнесение реплик говорящими. 

б. Комментарии и ремарки даются курсивом в скобках. Ремар

ка ( ирабр.) обозначает, что текст неразборчив на магнитной 
ленте. Если адекватность расшифровки из-:{а нед~таточной 

разборчивости отдельных слов~ их фрагме:tlтов или участков 
текста вьвывает сомнение. то ати места в тексте помечаются 

вопросительным знаком и заключаются в скобки: (Он бьiл ?) 
совершенно дикий//. 

6. При разных типах эллипсиса (фонетическом~ синтаксичес
ком и др.) нереализованный сегмент текста заключается в 

скобки: без (в )сяких; участ( во )вал; Это были/ совсем какие
то особые (актеры)/ то(г)да/ /. Во:зможны такие случаи фо
нетической редукции, когда. от слова. остается лишь краткий 

3Вуковой сегмент _неотчетливого тембра.. Адекватная тран

скрипционная запись при этом нево:зможна. Элл:Иптирован

ное слово, представлепное лишь кратким звуковым <<сле

доМ>>, также заключается в скобки. Ср. фрагмент текста. <<Об 
актерах Малого театра>>: < ... >кнИжное такое (понимаете) 
буквенное произношение //. 

7. Растяжка гласных или удлинениР согласных передаются 
следующим образом: Ната-а-ша!; Ух -з-замерз! 

8. Некоторые наиболее характерные для данного информан
та особенности прои:зношения даются в фонетической тран-с

крипции: лег(къ]й. Ес.ли интерес представляет произношение 

7 См.: Русская разговорная речь. Тексты. М .. 1978. 
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не отдельных 3вуков. а всего слова. или словосочетани
я це

ликом, то фонетическая транскриnция прJ1водится в тек

сте сра.3у 'же после орфограммы: потом [ IJЪ!ъ:м] ныряла.. 

9. Высокочастотные стяженные лексикали:=юванные варианты 

типа: тысяча- тыща, сейчас- щас, сколько- С'lео-к;о, го

ворит - ?.ыm, ?.pum, говорю - -;_у, сегодня - сё'ия, тебя

rnя, что - шо, чтоб - шоб и век. др.· даются в орфогра

фичес.кой записи, отражающей их реальное произношение. 

Аналогичным образом фиксируется произношение неко

торых имен и отчеств: Александр Александрович - Але-к;

саи Але-к;саиыч, Сан Сшtы·ч, Дмитрий Николаевич - Д.м.ит 

Ни-к;олаич, Павел Александрович - Пал Саиы:ч, Марья 

Фёдоровна- Марья Фё'диа, Евгений Фёдорович- Еви::ииu 

Фё'дч~ Николай Павлович ·- Hu1eoлau Палыч и др. 

10. Разные виды цитации, <<чужое слово>>, иопользуе:м:ое го

ворящим, заключаются в кавычки: Он мне грит / <<Иди 

сюда>>/ f. 
К хрестоматии прилагается кассета с 3аnисями устной речи. Не

которые тексты из-за неудовлетuорительного качес
тва записи пред

ставлены отдельными фрагментами (звучаrций фрагмент обозначен на. 

полях символом (~) ) . 

Публикуемые ниже тексты отражают функцИонально-речевые сферы 

и жанры современной устной городской речи со всеми присущими ей 

особенностями (обрывы, самоперебивы, nаузы хезитации, наложение 

одной реплики на другую, всевозможные оговорки, речевые шутки, 

жаргонизмы и т. п.). Ясно, что подобные тексты не могут быть реко

мендованы как учебные материалы. Задача авторов публикации была 

иной: представить и ввести в научный обиход устные тексты в <<не

препарированвом>> виде как вербалыtыu -к;о.мпоиеит ecmecmвeuuoii peчe

Bf!U 'ICO.М.Мyuu-к;atpLU. 
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РАЗГОВОР ОБ АКТЕРАХ МАЛОГО ТЕАТРА 

Koм.лteumapuu 

Данный текст представляет собой фрагмент записи беседы выдаю
щихся русских лингвистов С. С. Высотекого и А. Б.. Шапиро. Эта 
запись, сделанная в 60-е .. гг. С. С. Высотским, имеет несомненную 
:культурологическую ценность, nоскольку в пей зафиксирована речь 
старой московской интеллигенции. 

Сама тема беседы - nроизношение актеров Малого театра -
принадлежит к кругу профессиональн:ых интересов участников ра3гово
ра, т. е. это образец спонтанной непринужденной беседьl' на профее
сиовальные темы. Выбор даннсiй тематики не случаен: 1v1алый театр 
всегда. отличался особо бережны~t отношением к слову и был храните-
лем московской орфоэпической традиции. · 

данный текст относится к жанру диалога, лидирующее положение 
в котором принадлежит одному из учаетников - А. Б. Шапиро .. 
для сОбеседников (при во3можном расхождении в оцелках) характерна 
установка на :кооnеративностъ общения, что проявляется в не~tатего
ричности~ недидаЬ:тичности речевого поведениЯ. 

А. Б. Шапиро - при всей· определенности позиции и четкости 
оценок - свойственны некатегоричные способы их представления,· что 
связано, по-видимому, со стремлением избеif\ать излишнего <<давления>> 
на собеседника, нежеланием навязывать кому-либо свое мнение. для 
информанта наиболее· типич~ы следующие СJ:>едс.тва выражения века-· 
тегоричности. 

- Включение вводных слов типа пожалуй, .с'Х:а~нсе.м., тюни.м.аетпе, ви
дитеJ no-.,\.toe.м.y, зиаете ли: да-а/ Яблочкина из всех старых актрис 

. Малого театра/ она пожалуй самая такая ... 
- У потребление слов с общеоценочной и неопределенной семанти

·кой, смягчающих отри;цательные оценки. Ср.: < ... >у него 'К:atЬot:-rno/ по
нимаете у него 'Х:а?;;ой-то ТТШ'К:оii нарочитый ... э-э ... книжное такое по
нимаете/ буквенное произношение/ /; Ведь она же никогда Iie была/ 
очень э ... за.А-tечателыtт'"i актрисой// ( Ср.: Она есеzда была средnе1'1 ак:;г
рисой). 

- Смягчение отрицательной характеристики заnалленными паузами 
хезитации: я качаловекого произношения/ ие-ие-ие любил//; < ... >так 
что та.м-.м uu фиzуры/ ничего атого 1 u-uen!//. 

- Использовани~ просадической модели некатегоричного утверж
дения, отличающейся от обычной утвердительной фразы более ровным 
мелодическим рисунком. Подобный тиn интонирования достаточно 
характерен для А. Б. Шапиро. В каЧестве иллюстрации приведем 
графики интонационного контура и интенсивности для фразы· Ceii:ч.ac 
'li:a'IC-mo ue rnatЬ//: 
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Рис. 1. 

Общий уровень основногс, тона несколько завышен. Направле
ние 

движения тона плавно нисходтцее, амплит
уда движения основного тона 

:колеблется в интервале от 125 до 200 гц. Фразовый аiЩент на :ко

нечном слове выражен слабо. При более :категоричном ут
верждении 

(см. графИЮI, представленные ниже) фразовые а:кценты выражены
 рез

че, а движение основного тона отчетливо нисходящее. Н
а графиках 

изображены :кривые интенсивности и основного тона для фра
зы Нет/ 

вот nросто с~еажу нет//, где А. Б. Шапировнесвойственной для
 него 

манере рез:ко негативно <?денивает игру одной молодой а
нтрисы: 



Существенно отметитi). что при отрицатРлъной оценке А. Б. Шапиро 
обычно употребляет общеоценочную лексику (см. выше). а при по
ложительной - слова-интенсивы. Ср.: Но n то же время он :ю.ме
-чател.ьиый был актер!; Вот -например/ какая-то есть вещь Остров
ского ошiа/ где он/ иау.м,шпс.лси/ и по игре/ и по-о языку//. 

А. Б. Шапиро родился и вырос в Москве. Его речевые навыки фор--
мировались в конце XIX - начале ХХ вв., т. е. в период господ
ства старомосковской орфоэпической нормЬI. Это значит, что в ег<) про
изношении достаточно последоват(~льно прослеживаются особеннос.ти 
старомосковского литературного произношения. 

• АссимилятИвное смягчение наблiодается в следующих 
группах согласных: «зубноu + .М.Н'l'Ji;Шt .1убиой>> (допу[с'т']им, 
ко[с'т']юмами, [с'-т.]ех пор. в смы[с' л']е [с'т']иля. no[c' л']ед
ние гоm-1)~ <<зубит/, + .М.Н'l'li:U.t'i 2yбuoii>> ([из'в']естно); <<задне
язычuы?t + .MЯ'l'#i;Uй 1-убиой>> (бу[к'в']енное). В некоторых кон
rопаптных группах из трех согласных таl\же сохраняется ас

симилятивная мягкоеть: тала[ н' т' л']иных, дей[с' т'в~]итель
но, посре[с' н]ый ( посрсдствеииыu, где r. -~мягкий в резуль
тате регрессивной ассимиляции в :t~онсонантном сочетании 
ств, отсутствие т и в- результат фонетического эллипси
са). В сочетаниях «1-yбuou + .лt.н-г.юtu ayбum'i.>> губной произ
носится без смягчения: [в:з')ятки. из [фс·],··--

• В первом предударном слоге после твердых согласных 
(кроме шипящих и ч ) А. Б. Шапиро произносит обычно [а). 
Ш·ирокое открытоЕ- московское [<_!.] встречается в приводимом 
отрывке трижт-1. два ра-3а в слове прошу. ко г да рассказчик 
имитирует речь Садовской в роли унтеjJ-офицерской вдовы 
(11илости пр[<_!.]шу / милости пр(<_!.]шу! ). и один ра:з в слове 
платоч:х;о.м, изображая игру Игоря Ильинского в пьесе 
А. Н. Островского. Подобное произношение. по-видимому, 
не свойственное речевой манере А. Б. Шапиро. выполняет 
здесь характералогическую функцию. В этой же позиции 
встречается также редуцированный гласный [ъ]: п[ъ]казы
вает это всё; обр[ъ]тили на это внимание. С[ъ]довск~. 

• После мягхих согласных реализуется обычно икающий 
орфоэпический вариант (в соответствии с московской тра
дицией): за[м'и]чательный, [с'и]час, о[д'и]валась. Иногда 
гласный [и] отчетливо звучит не только в позиции перво
го предударного слога, но и в других безударных слогах, 
включая и конечные открытые слоги: в <<РевизоГр'и]>>, 

' L в тракти(р и]. Произношение а?Сцентио выде.лсипыз: слов 
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несколько отлича.Ртся, т. к. здесt~ вередко звучат «Э>>

образные fiезударные гл~еные: в <<Ревизо[р';;,
]>>, вы поко[р'э]

ны, изумите[л'э]н~ п[л':--•Jяда .. Эканье в Данной фра::ювой по

зиции выступает как ср~д
етво экспреесивиза.ции вы

ска.зыва

ния. 

В произношении некоторых грамматич
еских форм и слов~-> довольно 

отчетливо· проявляется приверженност
ь А. Б. Шапиро старомосков

ской орфоэпической норме: 

• Возвратньн:.. частицы последовательно 
произпосятся с твер

дым с(. фиксировало[с]~ одевала[с]). Оди
н раз А. Б. Шапиро 

произпосит мягкий согласный, имитируя
 произношение Ос

тужева (Как ни ста.рали(с'] люди< ... >). 

" В окончаниях прилагательных посЛЕ" заднея:~ычных и · в 

фамилиях на -'h;1L1L, реализуется вариант с твердым за.дв
ея-

3ЪIЧНЫМ, о чем свидетельствует произно
шение Ильивс[къ]й. 

• В слове ~о1.да фрикативный [у] в данном тексте вс
тречается 

один раз, во всех осталь
ных случаях данное слов

о упо

требляется с ;;.)ЛJIИпсисом заднеязычн
ого. 

• Слово и.мшпац и.я произносится с полумягким ч (вот этой
 

имита[цИ]и такой), что было характерно д
ля старого интел

лигентского прои:зношен:Ия. 

8 Вопросы вариативности употребления ра:
шичных грамматических форм слов, 

строго говоря, не относятся к сфер
е фонетических проблем. Это факты

 морфоло

гии и лексики. Однако традиuионно сл
ожилось так что '3ТИ явленин описываю

тся 

в пособиях по орфоi':)ПИИ современного русского Я3ЫКа.
 для нас сушественно, что 

(наряду' с собственно фонетическими фактами) раз
ные варианты употребления воз

вратных частиц (сн-са), окончаний прила
гательных с основой на заднеязычный ( кttй

~е~й) и др. являются определяющими, диагн
остирующими при разграничении носите

лей «старшей>> и «младшеЙ>> литератур
ных норм. 
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УчастНИЮI бесе,цы 

Ш. - Абрам Борuсовt''Ч Шапиро, кopetшoii .мос~евu-ч, y-чeныr'i-лtmtвucm. 
В. - Серtей Cep?.eeвtt~ Bыcomc~euii, ~еореююu Atoc~~:вu•t, заведующт'i Лабораторией 

a";cnepu.мetmaaльнot'i фoнemutctl ИllcШtlmyma pycc~~:ozo .нэы~~:а. 
Е. - .м.олода.н JICetlЩШIO, ~eopetlHa.н .мосrсви-ч~~:а, перевод-чи~~:. 

Записано в Мосi'ве в Лаборатории акспериментальной фонетики Института рус
ского языка 15. марта 1963 года. Запись С. С. Высотс.кого. 

С!' Ш. < ... > Мы когда-то начинали здесь ещё... Сергей Сергеич вы 
уже тоже тогда работали ведь [ра.ботъл'ьт']/ перед войной-то? Кру-
тили с Алексан Алексанычем [ал' с~ ъсавч'ьм] (с А. А. Реформаrnс1Си.м ) 
·пластИнки то(г)да ещё/ / 

В. ( mnxo) Нет/ нет// 
Ш. Вас ещё не было? 
в.· (rпихо) Нет// . 
Ш. Вообще-то ведь вы/ перед войвой началИ работать// 
Во Да// . 
Ш. Вот// Незадолго// Ну мы-тоl раньше// Я в тридцать девятом// 

И вот мы/ крутили то(г)да/ ко(г)да не было ещё атих вещей (у1Сазывает 
на .маzиитофон) // (тихо) Вот// И записывали/ просто вот слушали 
а ... пластинку/ и всё/ так сказать ш ... на что 1 внимание как-то/ 
·сначала фиксировало[с]/ :Jа.писывали {ато?)i делали пометки// И вот 9 

1 ещё [с'-т']ех пор я/ собс(твен)но одной J;Jещи так и не понимаю сейчас 
[с'иш' ас]/ это Остужева./ / Вы знаете конечно/ 
В.Он . 
[ по-моему говорит/ он с каким-то кавказским таким ( нрзбр.) // 
[Ш. (ато и.ли вот?) его манеру/ говорить// · 

да нет/ у него какое-то/ поним{J..ете у него (ка)кой-т(о) такой ... (ка)
кой-т(о) нарочИтый ... а-а ... кнИжное такое (понимаете)/ бу[к'в']енное 
произноnн~ние // 

В. ( tиут,.ливо) А я/ плохо слышу// 
[Е. Да-а (смеется) 
[Ш. (m:llxo) да// 
В. А какое у него было 
[ буквенное произношение? 
[ Ш. да// 

Ну ведь он же так как пов(и)маете скажем/ к(ак)ое-нибудь тамl э-а ... 
. ну даже предположим м-'--м. . . а-а. . . (имитирует произношеuие Осту
жева) <<Как ни старали[с'] ЛЮ~>>/ 1 Вот так (примерно и.ли по-моему n; 
вот так// Как( ое ?)-то напыщенно( е?)/ и-и. . . Но в то же время он 
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ведь заме[ш']ат( ель )вый был актёр! ( muxo) Вот// Я не знаю как он ... 

Мож( ет) быть для У риеля А ко сты ато подходило/ 

[ и-и ... да такой декламационный такой ... 
[В. Ну да такой (какой-то?)/ н~ русский/ 

не бытовой/ 
[Ш. да/ нет/ да-да-да// 
[В. тембр у него// 
Ш. Ну ведь ну скажем-м/ {ну) возьмитетого же Качалова/ (nричем 

или вобщем ?) он тоже-е ... в таких а-а ... выступал ... м-м ... жанрах ... 

атих ... 
В. (Ну да ?)/ напыщенных/ 1 (тихо) Угу// 
Ш. напыщенных да// Но всё-таки у него было ато так. ... Ну ~то 

было интеллигентское такое/ вьiученное произношение/ я качаловекого 

nроизношения/ не-не-не любил// Вот// Но всё же~ ... А у ~того/ у-у 

. Остужева было что-то c.orJceм/ такое особенное/ вот/ когда/ сейчас/ 

атот а ... Андроников рассказывает ... Вы слышали как Андроников/ 

[ <<Горло Качалова>>/ ' 
[Е. да// 
Ш. у него есть такой номер// 

Е. да// . 
m. Он там ведь изображает/ Э-3 ... разговоры .свои с ОстужевЬiм/ 

как Остужев 1 говорил/ и он очень хорошо как и-и[з'в']естно (изобра-

жает)// Андроников вообще м-мастер/ . 

Е. д~// . 
Ш. вот втой имита[ц "и]и такой// Ну/ и-и/ вот он как раз/ 

п[ъ]казывает ато всё/ / А м:ЬI ещё вот с А(лек)сан Санычем обр[ъ)тили 

на ато внимание вот то(г )да/ в /тридцать 1 девятом/ или 1 в сор( о )ковом 

году/ не помню/ на. его произношение/ / Это какое-то с( о )вершенно 

такое уникальвое / я даже не 3Наю / · 

[ни чем это объяснить/ ни/ 

[В. Но ведь ... 
' Ш. а-а ... как ~то охарактеризовать// 

Во Абрам Бориеович/ ведь Яблочкина т6жеl говорит! не <::овсемj по-

бытовому/ . 

Ш. Да-а/ Яблочкина · 
[ из всех старых/ актрис Малого театра/ 
[В. из таких старых артистов Nlалого теат-ра// 

Ш. она пожалуй самая такая ... 
В. (тпихо) напыщенная/ 1 
Ш. Ла-.а/ / (пауза) ·ну/ я не зна.ю/ а-3 ... 

Е. (Может) такая школа? 

Ш. Не-ет/ не-ет/ / 
[ В Малом театре наоборот// 
[BQ Это индивидуальная манера// 
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[Ш. Возьмите Ольгу Осипов(ну) (у) нас/ 
[Е. ( ирабр.) 
Ш. Садовскую/ вот/ или там Рыжову скажем/ или Тур[ч'и]нино-

ву// 
Е. Рыжова·за.меч{tт( ель )но говорит// 
[( up~p.) 
[Ш. Ведь [в'ьс'] это А<е н[ъ]борот это-о такое/ 

очень э-э ... характерное произвошение/ / А Яблочкина дей[с'т'в']и-
(;) т(ель)но/ / Но ведь ви(д)ите/ вот сейчас Яблочкина/ ну там ей скоро 

-сто ле-ет / вот нто тоже наверно не( ль )зя 
[записывать/ как и ваши Г-гавайские острова/ (Ш. шутливо вспо

.мииает о то.м, ·что JHL1tf'C, до приводи.л-tо"l.о tjipa"l..~\-teuma Е. расс-х;азы.вала о 
своеu noc:Jд~e ua Гавrи'iс-х;ис ocmpoea, и просила ue заиисывать ее расс-х;а;? 
и а .мaut шпофоп) 

[В. (up~p.) 
Е. ( с.местс.н) 
Ш. вот/ то что я щас (со с.м.ехо.л.t в "l.олосе) говорю о чем// Ведь [в'эс'] 

она же пико(г)да не была/ очень з ... замеча[т~ой актрисой// Ко(г)да 
она была молодая/ она была весьма/ с... средней/ посре[с'в]ой ... 
О на. . . она очень хорошо одевала[ с]// О в а. с Этой стороны знаете ли 
так/ на сцене/ м ... блистала// Св[ъ]ими к[а.с'т~]ю-у-мами/ своей вне
е--шно[с' т']ьюj так// 

Е. Она была и красивая'? 
Ш. Нет/ она красивой не была// 
Е. Но интересная// Да'? 
Ш. да/ она. была такая 3Пает~/ пышная/ дама/ 
[Е. Неужели? Она ж такая щас худая! 
(Ш. во-от ... да// 

Ну ... 
В. Разве худая? 

Ш. Нет/ она и сейчас [с'иш'ас] не худая// 
[ Ну во всяком случае ... 
[В. ( ирзбр.) 
Е. Но по-мо~му она крупная/ но она худая// 
Ш. А ... да ... ну ... Ну она щас ведь уже и одева--а_;_ется/ так что 

[шо] там-м ни фигуры/ ничего этого 1 н-нет// (Вот или ну ?)/ / Она 
была средняя актрИса// И только// И ко(гд)а ска.ж(~м шоб сравнивать 
её/ и-и ... ну л с lliy[c' т'] им ... ну я уж не говорю с Садо-о-вской/ 

[или с л~шr-,,,вской/ 
[В. Ну я-тu не застал ... 
Ш. Вот э так . . А? 
В. Ну я-то не застал ни Садоnскую/ никого// 
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Ш. Вы Садовскую не могли коне[шъ] :>.аетатi»/ потому что [пъш] я её 

едва захватил/ её// (mu:z:o) Вот// Она вед~) была/ жена/ второго а ... 

·Садовского// Самый старый был/ Пров Михалыч/ 

[а потом был Михал Провыч/ 

[Е. Самый большой актер// 
В. Ну щас какой-то 

Е. правнук/ / 
[В. Правнук щас какой-то// 

[Ш. Пров/ / 
Это уже-е ... Они вс~ идут/ Провы/ и Ivlихаилы/ / 

Е. да-да// 
[Ш. Вот значит 

[Е. ( ирзб]J.) 
Ш. умр~т Михаил/ 

[ следу(ю )щий Пров/ / 
[Е. да// 
[Ш. Умрет Пров/ следу(ю )щий 11ихаил/ / 
[Е. да/ это всё хуже и хуже/ ка:к актеры// 

[В .. Ну да// 
Е. Они щас нич(ег)о из себя [с'а] не представляют// 

Ш. Нет сейчас [с' иш' а.с] уже-е Остров... Садовские ничегб собой 

не представляют// 
[Но 1 трИ поколения/ 
[Е. Вот П ров конечно ... 
Ш. было/ хороших очень/ тала[н'т'Л.1ивых/ / А она была жена. вто

рого 1 С[ъ]довского/ / 
Е. Угу// 
Ш. И я её видел всеготоко один раз// Это·в <<Ревизо[р'э]>>/ ко[у]да 

она исполня ... где она исполняла роль/ унтер-офицерскойвдовыА/Вот 

та которая сама себя высекла как и[з'в']естпо/ / 
Е. Угу// 
Ш. Вот он-а врывается значит [знаш~т] ':jто/ с жалобой/ и-и/ 

(имитирует 7ЦJои:.тошсиие Садовс'IСоu) <<ivlилости пр[~]шу / милости 

пр[~]шу>>/ / Вот она. скажет ати ... нес(коль)ко слов вот втих/ и всё/ 

уже/ вы покорены понимаете/ (как вто сделано?)// _И там дальше всё 

это// Вот// Это были/ совсем какие-то особые (актеры)/ то(г)да/ / 
Была какая-то полоса 1 такая/ ко( г )да вот а-м... сразу одНовременно 

было/ пять/ шесть/ восе[м] тала[н'т'Лjивых актеров и актрис! в Ivlaлoм 

театре/ вот Яковлев там скажем/ вот Сад()вска.я/ одновременно/ м-м 
Горев/ вот такая п[л'а]яда/ i И та(к)же и женщины// Сейчас [с'иш'ас] 
как-то не так// Ну щас там пожалуй вот так м-м... больше всех 

напоминает;' стариков/ пожалуй Ильинс[къ~/ / 
[ а-а вот скажем ... 
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[В. Ну Ильинский это чужой веё-т( а)ки/ / 
Ш. Он чужой 
[так ск(аз )атJ) генетИчески/ чужой// 
[В. Оп ( ирабр.) 
Ш. Ну он всё-т(а)ки очеnъ так ~>... с... стал/ классиком// 

В с:мы[с"л']е [с'т']иля/ / Н-да// Вот например/ какая-то есть вещь 
Островского одпа/ где он И3умИ:те[л'э]н/ и по игре/ и по-о языку//. 
Я забыл/ 

[щас не могу nрос(то) вспомнить/ 1 
[В. Не-е <<Волки и овцы>>? 
Ш. Нет// Он там/ э-э знаете с этим/ э с таRим ... Он чиновник/ 

который берет там взятки 1 значит [нъч'ьт]/ и-и он в тракти[р'и]/ м-м 
значит с другими/ 

[где-то ... 
(В. <<Свои люди сочтемся» может? 
Ш. Нет/ <<Свои люди сочте:м[съ)>> нет/ ::>то не то// Это Большов 

там (ведь· или есть?)// А это/ ну вот вЬit~t>очило из голою~// Там он 
очень... он там с плат6чком с таким который он достает/ из заднего 
кармана своего [с'ь]ртука/ / (птхо) Значит [ъ~'т]/ и так в пляс/ и ... 
идет/ понимаете/ П:ЛЯ· .. nляшет/ п(ри)чём/ начинает чу-уть-чуть так 
это [сл']егка/ совсем даже незаметно/ и потом постепенно/ постепенно/ 
(и с этим вот ?) обыгрывает этот платок// 

Е. А кто вам из молодЫх ак. .. актрис нравится? 
Ш. Актрис? 
Е. да// 1 

Ш. Я очень мало хожу в театр сейчас по[с"л "]едние 
[годы/ 
[Е. (тихо) Мало? 
Ш. да// И-и поэтому как-то ... 
Е. А Борисова вам нравится? 
Ш. Нет// . 
Е. Нет// 
Ш. Вот просто скажу нет// 
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.Р АGСКАЗЫ О СЕМЬЕ 

Ko.м.лteumapuJi 

Наталия Дмитриевна Ушакова -- коренная москвичка, дочь Дми

трия Николаевича Ушакова. Записи речи Н. д. Ушаковой имеют 

большую культурологическую значимость, поскольку связаны с исто

рией одной из и~вестных московских семей. Рассказы о семье обычно 

хранятся и передаются в устной форме. ~!lожно назвать типичные 

сюжеты, возникающие в рассказах о семье: родословная, семейные 

предания, истории, детские воспоминания, яркие 1 определяющие собы
тия в биографии. Эти темы присутствуют и в рассказах Наталии Дми

триевны. Подобные записи вередко приоткрывают внутренний рече~ 

вой мир семьи. В частности, из приводимого текста можно у3нать о се

мейном, Домашнем имени Наталии Дмитриевны ____!._ Тата (см. первый 

фрагмент). 
Запись разговора проводиласi. _в естествен~ой непринужденной 

обстановке, дома у Н. д. Ушаковой. Последние два фрагмента, при

водимые в данной книге, отражают ;:)ТУ ситуацию и фиксируют один из 

типичных малых жанров домашнИх разговоров - <<угощение>>. Здесь 

в поведении Наталии Дмитриевны проявляются семейные, типично мо

сковские традиции хлебосольства. 

Необходимо отметить, что Наталии Дмитриевне свойственш.I ве

рность семейным традициям, живая связь с ушедшими поколениями 

(она в течение ·многих лет собирала и сумела сохранить семейный 

архив). Воспоминания о прошлом играют в ее жизни важную роль. Мо

жно говорить о заполненности ее духовного пространства миром близ

ких и родных ей людей. Ср.: Я U'lt02дa mar.; .ttыcлeuuo/ iул.нюj1по в Про

хорове/ то в Дол-г.о.м переул1;;е// Это вот всс-г.да зиаете свойствеи

ио старосиш//. 
При атом нужно подЧеркнуть, что для воспоминаний Н. д. Ушаковой 

характерно всякое отсутствие пафоса, патетики. В ее речевом по

ведении часто отмечается желание избежать саморекламы, что во:

обще свойственно интеллигентской речи. Подобную речевую мане

ру Л. Гинзбург удачно вазвала <<авфемизацией высокого>>.
9 

По воспоминаниям самой Наталии Дмитриевны, обаяние личности 

Дмитрия Николаевича Ушакова было настолько велико, что оказало 

огромное влияние на ее мировоззрение. 

В области же русского языка авторитет отца был непререкаем. Про

изноtительные навыки Н. д. Ушаковой сформировались под сильным 

9 Гtтэбурt Л. Претворение опыта. Л., 1991. 

17 



влиянием как. речи самого Дмитрия Николаевича, так и под вли.цнием 
его рекомендаций. Однако сама Наталия Дмитриевна принадлежит 
уже к другому поколению москвичей, и ато, естественно, не могло не 

отразиться па ее произпошении. В силу указанных причин лингвисти
ческий комментарий к тексту · сосредоточен в основном на описании · 
орфоэпических особенностей речи Н. д. Ушаковой. 

Интересно сопоставить произношение дочери и отца. 
Наблюдения над произношеннем <<молодого москвича>> д. Н. У ша

ков а оставил сербский'ученый Р. Кошутич. 10 

М. В. Панов в книге <<История руеск<;>го литературного произ
ношения XVIII-XX вв.>> (М., 1Н90)~ опираясь на данные Р. Кошу~ 
тича, произносительные рекомендации самого д. Н. У такова, а также 
магнитофонную запись его выступления по радИо, описывает фонетиче

ский портрет ДмитрИя Николаевича У inакова (с. 17.5-181). Сопоставим 
эти данные с нашими наблюдениями над произношеннем Наталии Дми
триевны Ушаковой. 
В сфере вохал~з~а можно отметить следующие особенности. 

• Последовательное икань~. В произношении Н. д. У таковой 
в позиции 1-го предударного слога после мягких согласных 

на месте гласных фонем <е >, <а >, <о > ваблю
дается гласный тиnа [и], более однородного тембра, чем 
у д. Н. Ушакова, Iiроизношение КСJторого в атой nози
ции М. В. Панов транскрибирует как [и]. Особенно отче
тливо наnряженное [и] полного образования звучит в акден
тно выделенных словах. Ср.: бл[и]стящая р~чь; Это я с дет
ства/ [р'и]шила/ /;его [с'и]стра; так я по[н'и]ла. В некоторых 
случаях в заударных слогах также произносится г ла.сный 

почти полного образования: существу(и]т смерть; в вашем 
инетиту[т' и]. 

• Московское аканье. В речи Наталии дм~триевны можно на
блюдать московский вариант аканья с широким открытым 
гласным в 1-ом предударном слоге в nозиции после твер
дых согласных. Ср.: ск[<}]зал, дмит Ник[~Jлаич, на б[<}]лах, 
на маск[<}]раде. Во многих случаях отмечается типично мо
сковская ритмика, характерИ.зующаяся перераспределением 

длительности гласных внутри слова, когда гласный 2-
го nреду дариого слога сильно «:окра.щается или редуциру

ется до нуля. а длительность гласного 1-го предударного 

слога возрастает. Ср.: [дл~:]жить (доложить), на [пл~:]вину 
(наполовину), [пзв~:]комилась ( познакомилась). 

В ~фере :конс~нантизма выдеЛяются следующие признаки. 
1° Koшymuli Р. Гра.матика руског jезика. 1910. 

18 



• В консонантных сочетаниях тиnа << зубиой+.мя'l'h:UU зубиои>> 

доnустимы оба варианта nроИ.зношения -_ смягченный и 

несмягченный. 

Внутри слова nервый согласный обычно nроизносится мяг

ко: Ве[с'н']ина, н~ старо[ с~ т']и, е[з' д']ила, политической npo

[c' т']итуткой. 

На стыках приставки и корня и предлога и корня встреча

ются как <<старыЙ>> (мягкий), так и <<новыЙ>> (твердый). ва

рианты произношения. Наnример: [с~ -н']ей познакомилась, 

но: [з-д']етства~ [сн']если (Дом). 

Перед [л'] возможно произнесение как ~шгких, так и твердых 

зубных: в nолном смы[с' л']е этого слова, е[с' л']и, но: как ко

рова языком [сл'и]зала, сне[сл']и. Одно И то же слово про

износится двоЯко: по[ с' л']еДI:IиЙ и по[сл']еднее выступление. 

Неnоследовательность произнесевия согласных в давной nо

зиции характерна, iio наблюдениям :~л. В. Панова, и для 

речи Дмитрия Николаевича Ушакова. 

• В консонантных соt.lетаниях <<зубиоii+.мя'l:к;·иu '1-yбnoii>> для 
Н. д. Ушаковой, как и для д.Н.Ушакова, наиболее частотен 

мягкий вариант произношенИя. отражаюrций старую ли

тературную норму. Ср.: в с.орок че[т'в']ертом году, [с'м']ер

ти, Lс'м'Jетана, моей ве[т'в']и. 

Мягкие зубные ·сохраняются также и на _морфемных стыках 

(приrтавl<и. и корня, -предлога и слова). Ср.: и'[з'м']евял, 

и[з'в']естный, и[ с' -Ф']'илей~ чере[с'-n']ятнадцать. В при

_водимых фрагментах зафиксирован лишь один случай nро

изнесения твердого зубного в давной позиции: Скоро будет 

конец [св']ета. При проелушивании всего массива записей 

(а он достаточно велик - около 1 О часов магнитофонного. 

времени) можно встретить двоякое nроизношение одного и 

того же слова. Ср.например: протоnре[с'в']итера и прото

пре[св']итера, [с'в']ященника и [св']ященника. 

Как и отец, Н. д. Ушакова nредnочитает старомосковский 
. , ' ' 

произносительвый вариант слова родствеини-к;u: ро[ц· т в ]ев-

пики. (В прИведеиных фрагментах имРется вариант такого 

nроизвесения с эллиnсисом т - ро[ц'в']еннички). 

Как отмечает М. В. Панов, ·в nроизносительных рекомен

дациях д. Н. Ушаков предлагает более <<новый>> вариант 

с твердыми зубными. Вариант, сохраняющийся в речи На

талии Дмитриевны, свидетельствует о том, что, вероят

но, дома:Шн:я.я, семейная произносительная традиция Уша

ковых была ориентирована на старомосковскую норму. 
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• В сочетаниях с /vt.Я'INU.A-tu зодitс.язы:чиы.л-tи также возможен 
старомосковский вариант. Об атом свидетельствует форма 
по Кремле[ф'к']е (т. е. по кремлевской телефонной связи), 
встретившаяся в записях Н. д. Ушаковой (ер. аналогичные 
nримеры из речи д. Н. Ушакова: постро[м'к']и, приста.[ф'к']и 
и др.). По старомосковской норме Наталия Дмитриевна 
произносит также фамилию своего мужа: Арха[н'г']ельский. 

• Сохраняется в отдельных случаях мяг:t~ий е перед j: [с" jа]л, 
[с' jа)сть и даже у ва[с'] есть. 

• На месте сочетания з;ис в словоформах npuc;Jж:aл и JЮЗ3ез
жал Наталия Дмитриевна произносит долгий мягкий со
гласный [ж':] в соответствии со старомосковской нормой: 
прие[ж' :]ал поздно, разъе[ж' :]ал на своей машине. 

• В с~ове прежде дважды отмечено пр<;>изнесение мягкого 
звонкого шипящего на месте сочетания жд: пре[ж')е, что 
было довольно распространено в uuuu:ллu-г.eнmc'li.oii речи. 

Можно выделить также некоторое количество грамматических форм 
и ел~ в, произносимых Н. д. Ушаковой в соответствии со старой 
орфоапической традицией: 

• Произнесение твердого заднеязычного в окончаниях при
лагательных и фамилий на - 1\:иtL - Реформатс[къ]й. 
русс[къ]й, Высотс[къ]й (однако иногда встречается и <<Но
выЙ>> вариант- Грановс[к'и]й). 

• Твердые зубные в возвратных частицах - изощряли[с], 
постесняла[с], хвалю[с], не понравило[с], не придержива.ла[с] 
(но - не слушаешь[с'ъ]). 

·• Последовательное и регулярное произнесение конечного 
твердого и в слове очень ( оче[ н]), что вообще характерно 
для старой интеллигентской речи. 

• Нередуцированное произнесение без у дар но го [о] в иноя
зычных словах и иностранных именах - б[о]ржомчик; 
Ап[о]ллона, М[о]льера. Один раз встретился на месте о 
лабиализованный редуцИрованный-- п[ъо]ртреты (ато при
мер так называемого <<стыдливого оканья>>, по выражению 

С. С. Высотского). 

• Произнесение слова д;жеитль.меи с твердым согласным [м] 
и последующим гласным [а] - джентль[ма]н. 
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В речи Наталии Дмитриевны встречается также небольтое число 

просторечных черт: пе[рж]ила~ всех пе[ре]ажа.ли. может - [мошт'], 

в восемьдеся[т'] первом~ в семьдеся[т'] третьем. Появление некоторых 

просторечных вкраiJ)Iений на фоне ·литературного нормированного про

изношения, возможно, объясняется, по выражению С. С. Высотского. 

<<реминисценцией детской рРЧИ>>. Имеется в виду чрезвыча~но инте:

ресный и малоизученный феномен возрождения в пожилом возрасте 

некоторых речевых навыков, приобретенных в раннем детстве под 

воздействием просторечного или диалектного окружения, но потом 

утраченных. К сожалению, не имея записей Наталии Дмитриевны в 

более молодом возрасте, мы не можем однозначно квалифицировать 

данные факты - либо как индивидуальные особенности речи, либо как 

возврат некоторьiх детских речевых привычек, возникших под влиянием 

няниного просторечия. 

Имеет своеобразие и произнесение Наталией Дмитриевной соглас
ных [р], [р']. В детстве, по словам самой Наталии Дмитриевны, она <<не

много картавила>>, т. е. произносила менее раскатистый р. <<Следы>> 

атого логопедического отклонения заметны и теперь --:-- главным обра
зом при произвесении мягкого вибранта: (р']ечъ. в долгом пе[р')еулке, 

Г[р']иго[р']ьевна. Дмитрий Николаевич Уш-аков. заметин недостаток 

дочери, постоянно занимался. с ней, учил ее правильно произносить 

р. Наталия Дмитриевна, следуя рекомендациям отца, тщательно сле

дила за своей речью. Однако в ю=.-которых случаях наблюдается свое

образная произносительная гиперкоррекция, выражающаяся в чрез

мерно раскатистом произнес~нии твердого [р]. Усиление вибрации р · 
наиболее заметно в акцентно выделенных словах и выступает как сред

ство а"_;спрессивиао:ции речи. Ср.: Они любили друг друга подковыр-р

нуть; ато был/ р-русский джентльмен; как кор-р-ова языком слизала/ 

нигде нету; вообще р-родственнички у меня. 

В сфере фразовой фонетики следует отметить индивидуальную 

особенность речи Наталии Дмитриевны -- весьма характерное рас

пределение -г.ро.лtк:ости в пределах фра3.ы. Наиболее громким является 

обычно акцептновыделенное начало фразы, а затем происходит посте
пенное снижение громкости к концу, вередко доходЯщее до шепота. Ср.: 

Па-а-па мой/ он никогда не ставил ножку/ ( шепото.лt) другому//: Я 
очень (тише) пережила ~то в детстве)//; Но так как она была/ хромая/ 

( тище) она не вышла замуж/ отказала ему//. 

21 



У частНИJ<И бесе,цы 

У. - Наталид Дмитриевна Ушаt.:ова, t.:ореюшн .w.асt.:вичt.:а, дочь выдающегосн рус

сt.:ого филолога Д..митрttн Н"t.:о.л.аевttча Ушаt.:ова; образование среднее. 

Н. - кореннан .москвичка, филоло?~ 

М. - кореннан .москвичка, филолог. 

Заnисано в 1989 .году в Москве, в доме Н. д. Ушаковой. Запись М .. В. Китайгород

ской и Н. Н. Роза11овой. 

(У. расс'Х:азы.вает об а'Х:аде.миrсе Л. В. Шербе; о его дружбе с отцом) 
0 У. Он папу очень Любил// Как / я понимаю/ а ... а ... и вот а-а 

Реформатс[къ]й/ и пишет/ шо они очень любИли ... они спорили/ они 
любили друг друга подковырнуть/ и ... ато их 3абавляло/ одИн остро
умный/ папа был оче[н] остроумный/ и тот// Вот они (изощрялись?)/ / 
( пау;ю,) Очень хорошей/ была речь его/ в сорок че[т' в']ёртом году/ 

, . на папино. . . м-м. . . с. . . совещание было/ ·заседание памяти папы ... 
1 Первое время/ в вашем институте (т. е. Институтпе руссr;;ого .нзы-х:а 

РАН) .каждый год/ вспоминали папу// По-моему [пъм] ·лет пЯть 
по(в)споминали/ и потом/ кончили// ·ну ладно/ ато м ... Понятно// 
М-м ... и ... он/ ~~начит в год своей [с'м']ерти 1 значит он 1 по[ с' л']едний 
раз 1 вот выступал/ а ... и-и м ... Рефо.... 7 Реформатс(кий) (все вспо
минал ?)/ он гыт блестЯщая речь была// Ну а о ... а ... научно 1 

[была// 
. [М. Угу// 
У. М-м ... И он сказал что да ... вот ... тоже / << дмит Николаич/ 

(тише) как он сказал [скал] гыт/ Это бЫл/ р-русск[ъ]й джентльмен/(М. 
и н. улыбаются, реагируют) в полном смысле этого слова>> 11 

М.Угу// . 
У. И/ Реформатс[къ]й/ ко мне/ как-то по3во ... позвонил/ и го

ворит <<Тата/ скажИте пожал(уй)ста/ / У вас есть/ а .. ~ по[сл']еднее 
выступление а-а ... Шербы? // Его ... о папе ... о-о дмит Николаиче?>> 
(тише, с придыханием) Я грю <<нету/ мне нцкто ... я не по ... я не попро
сила/ я постесняла[с]>>/1 Вот не надо стесняться наверное/ в некоторых 
случаях// · 

Н. Угу// 
У. Нет// М ... ему nужва была она/ ата с ... а ... т ... тось ... или 

ста.,.. как её/ (ирзбр.) статья/ выступле(ДИ€?)/ / Но нигде не мог 
найтИ// Как корова язЫком [с' л']изала/ нигде'/ нету// (nауза) Не знаю/ 
I<ому...:..то наверuо [нън] не понра(вило·сь)/ / Наверно// Я так думаю// 
Осо.. . особенно прочтя теперешние ( с.меетпс.н) информации/ 

М. (тuхо) да/ особенно удивляться не прИходится// 
У. М? 
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М. ( zро.мче) Удивляться не приходится// 
У. Не прихо(д)итс.я/ / · 
М. и Н. Угу// (пауза) 
У.· И вот ученики/ э говорилИ что шiпа мой/ (тише) это я хвалю[ с]/ 

ви(д)ите какая хвальбуш:ка/ э м-м ... па-а-па мой/.. он ни:ко(г)да не 

ставил ножку/ (шепотом) другому// И все( г )да./ если/ другой. . . он 

может не соглашаться/ да? Но у него одно мнение/ -

[ у того другое// 
[М. ( нрзбр.) 
У. Но гадость он дела'Гь 1 ( tlleuomo.м) не будет 11 . 
Н. Поэтому/ и сказал/ Шерба/ что он был русский джентльмен// 

У. да// Вот// И как я поНяла/ а... ну может [мошт'] я не пр а-

(в )ильпо поняла/ iuo Реформатс[къ]й сказал [скъл] что она и[ш'ч']езла 
неспроста// Вот так в его [вьmо] ... на, .. так я по[н'и]ла/ / Он не пря~ 

- м о 1 сказал . это/ 
М. Угу// 
У. (тихо) ну не знаю/ кому она может не по. . . вот я грю может. она 

кому-н(ибу)дь не понравила[с]jвсё может быть/ не знаю// (nауза) Вот 

в' атом отношении пап<t/ был оче[н] честный// 

* * * 

(Из восnо.мииаиий о детстве) 

У. Све ... э-э ... Скоро будет [бут] конец [св']ета по-моему// ( с.мех) . 

iia // Я n атом уверена// 
. Н. да? ( с.меl~mся) 
У. И/ что ii буду при атом присутс.тво_вать [пр'исус.ъот']/ / Это я 

[зд']~тства/ (nауза) решИла// Ста ... в тот момент/ ко(г)да я узнала/ я 

(ве)дь вам гово(рила) нет/ что существует смерт1) [с.'м'эрт']/ я очень 

пережила это в детстве// (изображает свое детс-к;ое изу.м.ление) <<Как 

это такое [с'м']ер(ть)? Значит [нъш'т]\ меня не будет/ нет/ это не может 

быть/ как же/ куда/ что/ почему?>> ( и.мити.рует. vтветп в3рослЫх) <<Так 

устроен мир>>// ( 11ауза) Потом вот ещё няня/ ( с.мееrпся; ua смехе шеnо

том) (кликуша ?) паша// (имитирует речь няни) <<Во-от/ ты не слу

у-шаешьс( я)/ т я Боженька.' нака-а-жет / а ты б у ишь. . . а-а ( з )начит ... 

·тебя в а-ад возьмут/ /(смеется) Тебя буДут на сков(о)роде-е Жарить!>>
 

(с.меетпся) Нет/ ну. няня ... няня у ·нас хорошая была// (вздыхает)' 

Елизавета Иваина Горшкова// да// (тихо, с 1-рустью) Так вспомнишь/ 

так гру-у-стн~ становИтся// (nауза) Я ин( о г )да так мысленно/ гуляю/ 

то в Прохорове/ то в Долгом переулке (смех)// Это вот все(г)да 

(знаете?) свойственно [сво ~'нъ] старости// Это мама моя помню// 

<< 8-э / а вот/ ты знаешь/ вот в Денежном пере у лке>> J ( поясияеrп) ну ... 
улица Веснина/ его [сн']еслИ этот дом/ дом пять/ такой серый был/ 
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<<ты знаешь/ я там бьшала на ба.лах/ / Я была один раз( со CJ\tcxo.м 
в г,олосс) на маскараде// Я мыпrко~ там была одета>>// ( с.меютсн) Я 
дум(аю) <<Боже мой/ ну не всё ли равно теперь!>> Как всё относи[т'нъ]! 
да? 

* * * 

(У. расс-х;азывает о своей родословной, о пред-к:ах по .л-tamepш·tc-к:ot'i линии) 
У. У меня [м'н' а] бабушка/ Э наполовину француженка/ наполови

ну.:. вьт мамива мама/ в ней русского нИчего нет// 
Н. Угу// 
У. Не было// (пауза) да// У них (т. е. у .иоих родиых) интересная во

обще конечно (была семья)// У них вот эта м-м ... мать ... а то есть э ... 
отец ... кого? Не Фёдор Евгенича'? Фёдор Евгенича/ был отец Евгений 
Фёдч// 

Н. Угу// 
У. Он бь1л приЯтель Герцена// Он был в герцевовеком кружке// 
Н. Угу// 
У. Его сестра Марья Фi;дна/ с детьми Герцена/ ездила за границу// 

(пауза) Э-э ... это я вот ко(г)да ... дарила п[а1ртреты/ де ... значит 
моего nра-пра значит этого/ вот// Одна/ из! тёток/ моей бабушки/ 
была/ женой/ (пауза) Григорьева/ Аn[о]ллона/ / 

Н. и М. (пшхо) О Боже! (с.л-tеютсн) 
У. (тихо, вспо.мииан) Теперь кто ещё там/ кто там ещё/ / А-а/ э 

гово ... это в ... в семье ... э ... вот ... Корш ... Коршей (.мшпь Наrпллии 
Д.м,итриевны Уша'Х:овоii происходила из семьи Kopшeii) // Э ... tрановс
[к'и]й/ э ... делал предложение этой !\1арье Фёдне/ / 

Н. ( rnuxo) Ой! 
У. Го ... ну я не зна(ю)/ так это было/ или П<-~ так/ но так э 

в семье у них 1 разговоры// Но так как она была/ хромая/ она не 
вь1шла замуж/ отка.~а.ла ему//· Но ( ирзбр.) / может это сплетня/ мо
жет это бабьи рааговоры/ / Потом кто? А да! А другая сестра / этих 
Коршей/ была замужем/ за этим... м ... ка... которого Л~нин н~tзвал 
nолитической [пъл'ит'иш'скъ~ проституткой/ / Э-э ... м-м ... (Н. и М. 
с.меютсн) Кавелин/ Кавелин// ( общт'i сме:с) Вообще/ р-родственнич
ки у меня! ( с.лtеется) 

[ Но это не родственники// 
·[М. А вы не ... 

записано это где-нибудь/ или нет/ вот ваше всё/ родословное де
рево? 

[ Записано/ да? 
[У. Есть где ... 

нет/ я/ 

24 



[ я нач ... этот ... нет/ 
[М. Есть наверно// 
У. Толя вот атот Богданов (родствеииu11: У.)/ 

М. Ага// 
У. он 3 ... 

[ потом давал мне/ 
[М. Строил (родословное древо)// 

У. потом он а ... м ... менял/ а-а и[з'м']епял там // Он что-то [шът] 

[новое узнает .. . 
[М. Угу// 
У. Но вот я не знаю надо ... Он похоронил [пъхран'Ил] недавно жену 

свою ... 
М. (n~uxo) Угу// 
У. (тихо) Не зпаю/ жив ли оп// Вот у него было/ я ... позавчера 

было его рождение/ мне надо бЫло ему позвонить/ и мне 6че[н] 

хотело[с]/ а-м ... у него ... Он мне давал (родословное дерево)/ и у 

меня кто-то взял/ И за-чи-тал/ 

М. Угу// 
У. м ... м ... а ... о Коршах// 
М. Угу// 
У. О ... именно о моей ве[т'в']и/ 
М .. Угу// 
У. о моей (линии)/ а ... вот ... о ... матери/ моей 1 бабушки// 

Н. (тихо) Угу// 
У. О матери и об отце// А он был отец-то/ ма ... Этот/ вот мой/ 

· значит [нъш'] прадед/ Валентин Фёдч Корш/ он тоже был литератор// 

* * * 

( Раз-lоворы за столо.м.. У. у2ощает Н. и М.) 

У. (вносит блюдо с Jиолодым отвариы.м 1mртофеле.м; прсдла2ает Н. и 

М.) Я· вас прошу/ граждане/ 

М. Спасибо// 
У. девочки/ девочки! 

М. О-ой! 

Н. Такую картошку (нам предлагают)! 

М. да-а/ первый раз tв атом году пробуем молодой картофель)! 

У. Но она/ оче[н] большая// Я/ не люблю большую// Я вообще к 

картошке равнодушна// 

М. Первый раз// (услышав последнюю penлu?i;y У., шутливо) да? А 

я нет// ( с.Меетс.н) 
У. Прошу// Пожалуйста// 
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[М. Первый раз в атом году// 
[Н. Первый раз в атом году// 

А можно вот ату редис.очку'? . 
У. РедИсочки вот со [с'м']етанкой/ с маслом// Вот масло// 
Н. Угу// 
У. ( 11: /!., тихо) Нина Николаевна.! 
Н. Изумительно// Спасибо// 
У. (угощает Н.,пред.лаzа.н eii блюдо с 11:артофе.ле.м) Берите-ка/ ну/ 

самую маленькую в:зяла! 
Н. Нет/ как ложка. лежала/ она 6чень болJ>Шая по-моему [пъм]// 

( с.мееrпс.н) 
У. ( ,.;лпi}ст себе в тарел11:у одпу 11:артофелипу) Я попробую только// 

Я к ней / к ней равнодушна/ но.,. 
М.Перв~rй ра3! 
У. Я даже молодую/ меньше люблю// 
М. да? 
У. Угу// (пауза) Вот/ масло/ [с'м']етана/ кто/ к. .. что ~отите/ 

( ирзбр.) // Я прошу не стеснятi)ся/ / · 
( Пlу.м:но, 'lоворят все в.местс, прабр. У. выс11:ааываст оиасеиис, что orn 

-к:артофе.л.н .можно располиеть) 
Н. Вам ::>то не гi)о:зит наверно/ берите// 
У. Я ... пожалуйста// Б[о)ржомчика хотите? 
Н. ( J~:олеблстс.н) да ... 
М. Нет наверно// 
Н. Нет/ спасибо// 
У. Или коньяка? 
Н. Ой нет! 
М. ( cAtccmc.н) 
У. Хрена надо дать/ вот что// (уходит ua 11:УХ1~Ю за хреио.м.) 

* * * 

У. (о редис11:е) Я оставляю все г да эти/ вот ати штучки/ хвос1~ики/ 
шоб Держать ( cA-teemc.н) удобно Gыло// 

М. У меня так дочка тоже любит есть/ вот/ за хвостик шоб {шъб] 
держаться/ вот/ и морковку когда вот [къдаъ"т] молодую/ тоже/ с хво
стиком/ вот/ любила// 

У. А скоко / девочке вашей? . 
М. ,0-о уже большая// (~.мех, ирзбр.) Сf.~мнадцать/ вот скоро будет 

восемна.zщать/ / 
У. (удивлеиио) А! ·семнадцать? 
М. Да-а// Уже ... 
У. По вас не скажешь/ что у вас такая дочь// 
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М. (смеется) Ну/ сп<tсИбо // (смеются в.м.есте) У же... да/ всё 

очень быетро пролетело/ время// (иауза) Я и сама не верю еще/
/ 

У. да/ очень быстро всё летит// 

М. Угу// 
У. (у1-ощает редис11:01t) Не хотите'? 

М. Очень вкуено/ / 
Н. Ну/ немножко// 
У. С маслом? 

Н. О! С маслом я уже попробовала// Теперь со еметаной/ / 

У. ( ue расслы.шав последи их слов Н.) Почему? 

Н. Попробовала уже/ спасибо// 

У. Ах/ nопробовали? 

Н. Угу// 
У. Я це... (пауза) да// Я почему-то картошку... Я вообще масло 

люблiо/ / Я вообще люблю то что/ м-м в мо·ем возрасте/ лучше не 

есть// (Н. и А1. с.мl·ются) 9. . . сахар/ соль/ и масло// 

М. Это всё/ определяется количеством// 

У. Ну/ я никогда диеты не ... никогда не придержив·алась/ / (пауза) 

Я не знаю/ вот в ушаковеком доме тоже никогда диеты не было
// 

М. А какие любИмые были/ самые/ блюда'? 

У. ( одиовре.м.еиио с ~тщо.м. репли~и М.) Папа любил/ оче[н] варёное 

мясо// · ·, 
М. Варёное мяе()? 

У. Оче[н] любил// Варёное мя-а-со/ шоб была ко-о-сточка/ ( с.мех) 

а ... м жиро~// Ну папа вс~ ел// . 
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РАССКАЗЬJЛ.В.У.СПЕНСКОГО 

Ко.м,.ли~итариu 

П риводид.IЫЙ ниже текст состоит из дВУХ фрагментов записи речи 
известного писателя Льва Васильевича Успенского. 

Л. В. Успенский, филолог по образованию~ учился в Петербург
ском университете у профессора Б. А. Ларина, выдающегося рус
ского языковеда, одного из первых исследователей городской устной 
речи. Интерес к родному языку, к истории страны Б. А. Ларин сумел 
привить и своим ученикам. Не удивительно поэтому, что лучшие и 
наиболее известные книги Л. В. Успенского - а то книги о языке и 
быте России, о прошлом родного города: <<Ты и твое имя>>. <<Слово о 
словах>>, <<За я:зыком до Киева>>, <<Записки старого петербуржца>>. 

Интересна и индиJЗидуальна сама ма1юра У спенского-рассказчи
ка. Лев Васильевич - писатель, т. е. человек, профессионально 
владеющий словом. Это проявляется в, ка:залось бы, достаточно триви
альных сюжетах на <<домашние>> темы (о животных в доме, о котенке). 
Привлекает внимание точность, образность словоупотребления, умение 
<<подать>> слово, выделив его просадически (усилением фразового 

акцента и внутрисиптагменпой пау:зой). Ср.: Галкq, жила/ которая по
том 1 по-х:оичила самоубийство.м,j выбросилась в окошко/ отучилась за 
зиму летать/;; А потом/ я-а/ поприсмотревшись к атому котенку стал 
говорить что это очевидно no.лtecьj 'h:oш-x:u и 1и,.у~и такой 1 был 1 странный 
котёнок/ / Он/ кидался на! к-каждого кто входил/ и 1 терзал его//; Он 
был совершенно 1 -x:om был без страха и ynpe"'a/ /. 

Рассказчик умеет самому бытовому сюжету придать черты худо
жественноrо повествования, часто с оттенком комиче(~кого эффекта. 

Авторская ирония присутствует и во второ1[ расска:зе о своей :знакомой, 
собирательнице цыганского фольклора. Это наиболее ярко проявляется 
в использовании неузуальньiх лексических единиц, разговорной фразе
ологии, игре на нарушении лексической сочетаемости. Ср. такие при
меры: У нее/ мама немножечко так 1 повихиуласьj на том что она/ гм ... 
урожденная ЦЫ'lаu""а/ что у нее есть/ э-э в роду цыгане//; Но она со
чинила себе та""ую цы-гаис""ую 1 био-графию/; ... но тут вы знаете у меня 
есть тут (наоборот?) такая 1 одна 1 девица и а 'l.opu:шume .. . 

В плане произношения необходимо отметить. что Л. В. У спен
ский принадлежит к <<старшему>> поколению носителей литератур
ноГо языка, при атом: в . его речи сосуществуют оба территориаль
ных варианта н~рм:ы - московский и петербургский. Наиболее суще-
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ственная произносительная черта в обла<~ти консонантизма (~сси: 

:милятивное смягчение в сочетациях согласных) отраЖает старомосков

ский орфоапический вариант~ а система вокализма представлена петер

бургским вариантом литературной нормы. 

Перечислим основные особенности произношения Л. В. У спенско

го, составляющие его речевую индивидуальность. 

• Ассимилятивное смяГчение в :консонантных сочетаниях. 
Одной из существенных примет петербургского литератур

ного произношения, в отличие от московского, являлось от

сутствие смягчения со г ласнаго в консонантных сочетаниях 

(за исключением сочетаний << зyбuoii+.мяt.'ICU'll ayбuoii>>). В ре
чи Л. В. Успенского наблюдается довольно устойчивая тен

денция к ассимилятивно~IУ смягчению в разных группах 

согласных: 

<<ayбuoй+.лtЯ'I'ICU1l ;JYбиm'i >> ( е[з' д']ил, на горизо[н'т']е, 
[з' д']ееь, но: ро[сл']и); 

<<;зубпоii+мяи~:ий 1yбuoii>> (во[с'п']итании. а[с'п']ирантуру, 
[д'в']е кошки, эк[с'п']едиции, но [зв']ерей); 

<<задиеяаычиыil+'~-Убной>> (в Мос[кв']е ). Эта же тенденция 
наблюда.етr.я и на стыкР предлога и слова (ер. [с' -
н']ей, [с' - н']им, и[с' - п']ипетки, но [з- д']етских лет); 

твердо(з, прои~=шесение с в трехкомпонентном сочетании 

ств в слове едииствеииьи'i. Фразовые условия (слабая 

фразовая позиция) провоцируют ~л липсие нескольких 

звуков ([т, в', ь]). Таким образом, зубной с оказывается 
перед, твердым зубным и ( един[сн]ый). Однако можно 

предnоложить, что и при полноы, нередуцированном 

произнесении слова информант предпочел бы твердый 

вариан~ в противно~·случае зубной с сохранил бы 

ассимилятивную мягкость (ер. текст <<Разговор об 

актерах Малого театра>>, где москвич А. Б. Шапиро 

произносит 7lосре[с.'н]ыu, несмотря на звуковой элли

псис). 

Таким образом, консонантвые сочетания с мягким согла

сным Л. В. Успенский произносит непоследовательно -
то с ассимилятивным смягчением, то без него. Однако мо

жно отметить, что данnой J)ечевой особенностью он все

таки ближе к Москве, чем к Петербургу. 

• <<Еканье>> - наиболее яркая произносительная черта У с

п енекого в области вокализ11а - представляет собой петер-
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бургский вариант нормы. На месте <е,а,о> в первом пред

ударном слоге после мягких согласных он последователь

но произносит <<Э>>-образный гласный: при(н'э]сут, [г'э]ль

минтов~ [п'э]тух, [т'э]рзал, Пt~[р'э]драл, [п'э]тИ. <<о>>-образ

нЬIЙ вариант встречается и в заударной позиции: пе[с'э]н, 

кро[м'э] и др. Особенно отчетливо [э] звучит в сильной 

фразовой позиции, при акцентном выделении слова. 

• Еще одна петербургская Уерта - произношение в· пе

рвом предударном слоге после твердых согласных (кроме 

~ипящих и ч) гласного· более низкого подъема и более за
крытого, чем московское предударное [а]: п[~том, предр[~]с

сулки, р(~ ]ели, с(ъ]ма, ур(ъ]жденная цыган:ка и др. 

• Произношепие [ш'ч'] вместо московского [ш':]. Это также 

яркая примета старой петербургской нормы. Л. В. У спен

ский произносит слова обща.лись, щу~а, теща по-петербург

ски (при этом наряду с [ш'ч'] возможно сочетание [ш'fп'], т. е. 

удвоенный мягкий шипя:пiий с более папряженным втор"ьrм 
элементом): об(ш'fп']ались, те(ш'fп']а, [ш'ч']ука. 

Сосуществование двух норм проявляется и в способе произнесе

ния некоторых· морфем. 

• Возвратные частицы -с.н! -сь Л. В. Успенский произно

сит с твердым зубным ( старомосковский вариант нормы): 
забирал(съ], ничего с пим не случило[с], кидал[съ], кусал(съ]. 

Но возможен и мягкий вариант произш~сения: выбросила[с'] 

в окошко, отучила(с'] за зиму летать, повихнула[с']. 

• В им.п. прилагательных м.р. на -~uii, -'l.ut'l, -xuii Л. В. Успен
ский последовательно произносит мягкий заднеязычный в 

соответствии с традиционной петербургской и новой мос
ковской нормами: зоологичес[к'и]й, ди[к'и]й, цыганс[к'И]й. 

• Словоформу любят в приводимом тексте Л. В. Успенский 
произносит как [л'уб'ут]. Такое употребление глагольных 

-форм :з-го л. мв. числа было свойственно старой москов

ской норме. 
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Участники бесе~I 

У. - Л.В. YcrJeнc~~:ut'I, ~~:ореююii nетербуржеч. 
Л. ,..- жетцина-фшtолог, ~~:ореннах леютградксl, :та~~:о.м.ах У. 
:К. - женщина_:_филолоz, .мосrевич~~:а {ведет заrн1сь). 

Записано в 70-е годы в Ленинграде Е.В.Кра.сильциковой. 

Л. А у вас дома есть звери какие-нибудь/ собаки ... 
У. Нет/ зверей у па.с к сожал~ниЮ нет/ и-и нет только потому 

что ... э-э ... как раз э ... э ... мать наших внуков/ и её мать/ ко~
торые принима1от участ~е в во[с'п']итании/ они/ как-то 1 не особен
но их лю[б' у]т / и ·побаИваются/ 1 

Л. Почему? . 
У. (?Сашляеrп) Ну/ знаете/ б(ы)вают вот такие [ъо'!':ак'Иь] предрас

судки/ что кошки/ м... принесут_ там/ стригущий лишай/ а-а соба
ки-и/ там е-ещё 1 гельмИнтов каких-нибудь// 

:К. (тихо) (Нет напрасно?)// 
У. Когда [када] вот моИ дети 1 росли/ так у нас был вот здесь 

пр.Ям [бЪл ъ з'ьс' пр' ам] целый з( оо )логический сад/ здесь [з'ьс']/ / 
Была и ... одНо время так бе~е-лка/ две ко-о-шки/ черепа-а-ха/ пе
ту-ух жил тут же в комВ:ате/ 

[ и~и (ирзбр.)/ / 
[Л.(со смехо.лt в zолосе) Как интересно// 

. У. · Га-а-Лка жила/ которая потом 1 покончила самоубийством/ 
. 1 

выбросилась в окошко/ отучилась за зиму летатЬ// 
Л. (т,ихо) Да? · · 
У. Упала/ и-и 1 тут же её кошки подхватили// 
Л. Ваши кошки подхватили? 
[У. Не-ет/ внизу// 
[Л. Чужие кошки? 
У. Наши кошки [с' -:-н']ей xopoino / 
Л. (смеется) Хорошо/ да? 
У. общались // И 1 наших кошек она· сама скорее обижала// 
Л.· да? Как интересно ( c.лteerricя) // 
У. (тихо) Бе-е-лка была// 
Л. Не-е т/ ко г да (када] зверь дома живёт J какое-то это ... 
[хорошо ( ?)/ / 
[У. Знаете ли/ 

нам сейчас уже не(м)ножко трудНо// Тут в_ этом году/ сын/ в ... вес
ной пр.Ивёз такоГо... Он [о] 1 рыболов страстный сын/ он был на Л а ... 
на~а это~ ... не Ладожском/ а Чудском озере/ 

Ло (шеnотом) да/ 1 
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У. ловИл рыбу/ и оттуда/ привёз/ среди рыбы/ котёнка/ маленько
го чёрного котёнка/ / Причём я потом (в )от: .. когдq. этот [къдът] котё
нок. .. Его 1 выкармливали/ из пипетки [ис'п'ип'атк'и] 

[ первые дни// 
[Л. (тихо) Ну да/ ну да// 
У. А потом/ я-а/ поприсмотревшись к этому [към] котёнку стал гово

рить [р'ь] что это очевидно помесь/ кошки и щуки [ш'ч'ук'и] такой! былl 

Л. (тихо) да// 
У. странный котёнок (Л. смеется; тихо, ирзбр.) // Он 1 кидался 

на 1 к-каждого кто входил/ и 1 терзал его// 
:К. Он был дикий конечно// 
У. да/ совершенно [саршЭн:ъ] дИкий (очевидно ?) / он куса_:_а-л[съ]/ 

и вс~ так ( uлu там ?) // И вот этого котёнка/ м... как раз... м-м ... 
НаШИ CBaTbi-TO ВОТ/ Э ... КОТОрЫе ... тёща МОеГО СЫНа И-И ТеСТЬ-ТО/ 
которые 1 там же жили на даче где и мЬI/ но детей ... внуков/ оне у 
себя там держали/ а мы с женой жили/ а ... рядом/ но отдельно/ так и 
всегда бывает// Так они отказали[с'] этого котёнка взять/ и котёнка мЫ 

туда взяли// Причём 1 внук/ назвал его Пиратом// И вот этот чёрный 

Пират/ он 1 там действительно [д'ьс':Ит"Т'нь] пира.тст(во )вал// Он 1 неве
дома что продел(ы)вал/ / (Он был ?) совершенно [сършън] 1 кот бь1л без 

страха и упрёка/ / Он забирался [зъб'ьралс] на самое высокое дерево/ 
оттуда па-а-дал// С балкона со второго этажа ·уnал/ на асфальт/ ни

чего [с' -н']им не случило[ с]// 
[Потом вот/ 
[Л.(тихо) Он был дикий// 
У. его украли/ а ... nионер ... лагерь/ ребята/ но 1 к утру/ уже пио

нервожатая nри[н' а]сла/ узнала чей котёнок/ и nринесла/ nотому что 

он их [ jих] всех там [п'эр'э]драл/ перецарапал/ / (Л. и К. с.ме1Qmс.я) Ну 

и в конце концов (знаете ?) этот котёнок пропал// И-и ... мы-ы ... н ... 
даже вот внук до такого ... тоскИ такой не испытывал/ а я-а/ и же
на-а/ мы очень страдали/ бе-е-гали/ 

[иска-а-ли его// 
[Л. (тихо) да/ конечно// 
У. А его очевидно/ увидели какой он такой 1 тиrрообразный/ его 

взЯли там: где нужно 1 с крьiсами воевать/ f Потому что [жъ] больше 
пропасть он ник у да не мог// 

Л. да// 

* * * 

Л. А как Баранников вот язык цыган изучал? Он вероятно был в 

та-а-боре? 

У. Да-а/ f 
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· [ Он ездил/ ездил/ многократно/ е-здил/ да// 
[Л. Баранников/ да? Е:Jдил в табор'? Да? 

Но они же скрыва-а-ют очеш. свою рРЧЬ пыгане/ ( всег:да. ?) // 
У. llыгане скрывают/ по тут в·ы зпаРте у меня ес1ъ тут (_наоборот?) 

такая 1 одна 1 девица на. горизонте/ .которую я! знал ещ~; {так вот ?)/ 

нач(и)на(я) с её одИннадцати лет// 

Л. да// 
У. У неё/ мама немножечко так! повихн5· ла[с']/ на тоы tпо OH<:t/ ~- .. 

урожденная ць'Iганка/ что у нее есть/ э-э н роду цыгане// Её сестра/ 

говорит что всё [шс~ь1 это выдумки/ неправда/ что этс> она сочинила. 

себе// Она сочинила себе такую цыганскукJ 1 биографию/ I'l, э с детских 

лет вот Этой дочери' своей/ таскала её по всяким тА.бора.:м здесь/ и-и 

(во )т Н<с> Си-и-вере ... тут же о·-·· :11, мш1го вот на. Си-иверской/ во,. 

круг Лу; ;-1/ там 1 м{н~са 1 цыган 1 бывает j бывала во всяком случае// 
[и вот ... 
[Л. да/ щас целые селения цыгавJ / 
У. А? 

Л. И сейчас/ 
["(я читала ?)/ 
[У. И сейчас/ даj / 
Л. целые селения цыган// 

У. да// И вот ?;)Та самая ( 11;ашель) дочка. её/ Инга Андро1:Iикова. 

такая/ она./ (пауза) нас ... настолько ... Я--а / пойду ту да/ потому что 

( ирзбр. ~ cmy11; отодвииlе./\tо-го стула, 1.aazu J~; встает, идет в глубину 

11:о.мнаты) на минуточку// (пауза; У. уходшп. пото.м возвршщаетс.я~ c?tafm 

усаживает.с.я) Эта самая/ дочка/ она/ 

К. (расс.маrприваст ~пи1у. 11:оmорую прши:с У.; mu:z:o) Каi\аЯ прелесть! 

У. написала вот даже такую книжку// Она-а э-э ... знает цыганский 
язык/ и она ... она. ща.r:/ рядом ~-") ... с э ... вашим филиалом :-1деш

ним (речь uдern ofi Институте лшивuстичес~их исследован.иu РАН , t;;O

rnopыu до 1990 2 • .явл.ялс.я Jlеиинградс11;u.м филиалом Института руссr..ого 

.язы1\;а РАН) 1 там в Ине( ти )туте этнографии/ она/ там/ научная сотру
дница// 

Л. (тихо) да// 
У. Но она конч ... то ... кончала аспира(н)туру-тоf э-э ... в этно

графич(е)ском ИН<:(ти)туте в Москве/ причём она там ездила сама 

одна/ един с( твеп )ный (со с.мехо.л-t в голосе) цыганалог / сама одна в 

эк[ с' п']едиции-и/ изучала цыганский быт// Это-то у неё так( ОР ~lли 

ая ?) / беллетристика. то есть/ это на. :м[ъ]тивы цыганские/ но доволь
но-о ... интересно написанная 

[ книжечка// 
[Л. (тихо) (Интересно ?)'? 
~~ Вот/ 1 (пауза) Вот она-а/ кроме того/ собрала/ по--моему что

то оkоло/ пятИ тьiсяч/ цыганских пословиц/ и поговорок// И-и со ... 
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собрала ещё/ н-не то тыщу / не то что-то в этом роде/ песен// Рабо
та так сказать [раб6т:ъскъд'] далевекого масштаба// 

Л. ( rnuxo) Да-а/ интересно// 
У. Пять тыщ послодид/ ну-ка соберите! 

(.) Л. (тихо, нрабр.) 
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РАСС:КАЗЫ О ЛЕНИНГРАДСКОМ МЮЗИ:К-ХОЛЛЕ 

Ко.м.м.ен mapuu 

данный текст значим и св·оеобразен во многих отношениях
. Обра

щает на себя вниманиЕ' содержательная сторона повествова
ния, по

скольку речь идет о балетных спектаклях. поставленных замечатель

ным fiалетмейстеро11 Касьяном Голейзовским. Расска.3ч
ицы - две п~

жилые жен1цины. Т. и· М .. в :зо-е - 40-е годы выступавшие в Ле

нинградском мю3ик-холле,- восстанавливают в памяти и образно пе

редаiот содержание балет·ных номеров, в которых они п
ринимали учас- · 

тие, ба.Летмейстщ)ские находки Галейзовекого. (см. рассказ о танце

вальном номере <<Змея>>, <<Ленинград под дождем>>). популя
рные шу

тки тех лет (ер. шутку <<Нет голее Голейзовского»). 

· Текст интересен в жанровом отношении. поскольку в роли рассказ

чика одного сюжета выступает не один,
 а JUia участника разговора, что 

рождает _~ффект своего рода диалогизированноrо ун
исона. 

К роме того, вербальный ряд повествования соотносим, а част
о и 

стимулирован зрительным рядом (Т. и М. рассматривают 
старые фо

тографии, комментируя их). Эта особенность изложения на тексто

во!v\ уровне представлена частым употреблением местоимени
й в дей-

.ктической функции. Ср.: Вот вам пожалуйста <<Змея>>//; Ну ... пред

ставьте себе/ что это вот mmc вот/ и льется все время//. 

В речи Т. и М. можно обнаружить черты. свойственные жен
с:кой 

манере говорения. для обеих рассказчиц· характерна высо
кая :концен

трация эмоционально-оценочных слов и ко:Нстi)укций. 
Ср.: Kmcue у 

нас были и режиссё-о-ры/ и балетме-е-йстеры/ и ху до-о-жни
ки/ и 

а:кте-о-ры/ /; Ка~ оп двиzался пеобы~повеипо!; А все кто были в зале/ 

все ахали// и т.п. 
В данном тексте ярко проявилась одна из основных тенде

нций жен~ 

с:кого словоупотребления - тенденция :к инt.rецсифи:кации положи

тельных оцено:к. · (ер.: Очаровательныil номер он сделал/ <<Ленин

град под дождем>>//), которая просадически может поддержив
аться 

растяЖкой у дар в ого гласного (Были -чуде-е-сuые номера!; Н
у это был 

о-о-чень с большой выдумкой ном~р!). Высокая степень оце
нки также 

передается усилением фразового акцента и (или) ввутрис:и
:нтагменной 

паузой: И потом 1 авторы 1 были// (т.е. очень хорошие авторы); Ведь 

это же· были cne~ma:x;лu/ в общем/ /(т.е. за:мечательные спектакл
и). 

Эмод}iональность, экспрессивность речи эксплицируется разли
чны

ми просодичес:кими средствами. .Так, при выраЖении положит
ельной 
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экспрессии фра:~а (или часть ее) может быть выделена сменой ре
гистров (либо повышением, либо попижением регистрового уровня). 
Ср.: (Он r:п.-а.лt) 1 выглядел буквально как 1 л-лорд/ по крайней ыере/ 
( да-п / АО фра-п-?.:е/ щюси-и-вый всё')! //: Н е т ... он конечно ... для не
ги имело большое значение чтоб ато были ножки/ и ручки/ и-и ли
чико/ всё ЭТL) ш ... (чтоб было на лихте)! / но/ в о ... (в ocnoвnoAt чтоб 
amo была щ~о.ла) 1 // =- , 

Произносительные особенности Т. и l'v1. сходны, что неудиви:. 
тельно: обе прина . .длежат :к одному поколепию, оберодилисьи выросли 
в Петербурге. Их прои~нюсительные навыки формироnались в первой 
четверти 20-го н., когда еще бы_:'!И достаточно устойчивы :законы асси
милятивного смягчения в группах согласных. а также и другие 

правила. uтноси1rые, теперь к <<старшей» орфоэпической норме. 

• Традиционный (мягкий) вариант произнuшепия часто ре
ализуется в различных консонаптных сочРта.ниях. Ср.: 
[с'н']имки, и[с'--т']еатра; [с'п']ектакли. в [с'в']язи, [з':~·л'Jея, 
со [з'м']еи, гром аплоди[с'м']ентон. [л'н']игался. н [д~в']и
жении; о(б.М'Jен, [ф'п']ечатлепие: художе[ст'в']енный. дей
[с' т' в']ительно. Однако встречаются и случаи произнесения 
подобных 1·рупп согласных без ассиыиляции по твердос
ти-мягкости, что свидетельствует о расшатывании qрфо
эпического навыка. Ср.: бе[с-с']яких (без всяких), [сп']ек
та.кль, в [дв ']ижении. 

• Приверженнасть старым произносительным вариантам про
является в произнеrепии твердого зубного с в возвратных 
·частицах: hодымало[с]. двигал[съ], приходило[с]. В отдель
ных случаях в подоfiньrх словах (чаще всРго после г ласнога 
переднего ряда [и]) может звучать мягкий согласный: все 
садили[с'], выливали[с'], двигала[с']. 

I'J Симптоматично произнесение слова дож:-дь по старомосков
с!\оЙ орфоапической норме. М. употребляет это СЛ()ВО один 
раз: Ленинград под до[ ж' :ш']ком. В речи Т. из четырех 
случаев словоупотребления ~1ишь один раз звучит новый 
вариант: Ленинград по до[жл·::;:.i. В остальных трех случаях 
реализуется <<старшая>> московская норма: Ленинград под 
до[ж~ д~>f<]i'ы. ПН':J настоящий до[ш' :] , лился до[ш ']. 

• В произношении г ласпых в заударных флексиях некото
рых грамматических форм после мягких согласных наблю
д<:н~тся колебание. Встречаются случаи произнесения реду
цированного непереднего ряда fъ] в соответствии со старо
московской традицией: из содержа[н'ъъ] спектакля, Одис-
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се[иъ], первое вре[м'ъ]. Однако чаще реализуется вариант 

с редуцированным переднего ряда [ь]: это было зрели[ш~ь], 

[ . ] ' ' 
с плохим настрое н' ь м, с обра:зова[н ь]м, зпаче[п ь]. дпиже-

(н'ь]. ОтступлюшР от <<старшеЙ>> нор11ъi в произнесении по

добных словоформ можно рассматрива.ть и :как реа.ли:~ацию 

петербургского_ орфоапичес:кого варианта~ по которо;...Jу до

пускалось произнесение [ь] в этих позициях. 11 

В приводимом фрагменте встречается ряд иноязычны~ слов. ко

' торые Т. и М. произносят в соответствии с орфоэпическими правилами 

подсистемы редких слов. 

• Перед [э] согласные произносятся твердо в следующих 

словах: балет.м.эйстэры, рэжиссеры. дэтали, прам:ьера. из· 

прэмьерш. тэатральную. Такое прои:шсннение достаточно 

типично для представителей старпн~го поколения носит{-'лей 

литературной нормы, к которому относятся информантки. 

Довольно высокая встречаемость твердого произнесения 

согласных в этих словах объясняется также и тем, что Т. и 

М. - уроженки Петербурга, г де данный произносительный 

вариант распространен шире, чем в l\1оскве.
12 

• В речи Т. встречается нсредуцировапный безударный [о]. 

В приводимом фрагменте та.ким образом произнесено слово 

танг[о]. На протяжении всей записи (общее звучание ко

торой около двух часов) встречаются также: ради[ о], в 

к[о]нцертном бюро. 

• В записи Т. обнаруж:Ивае~1 слова с :..,кзотичес:кими. пети

пичными для русской фонетической CИt'T~'l\lЫ звуками: тp[iiJк 

(см. приводимый фрагмент), помощ~иЕо::-.I режисс[ <Х']ра. По

добные звуковые <<инкрустации>>, :каr.: извt>стно, были весьма 

характерны для старого иптеллиr •,:нтского прои:зн
ошепия и 

практически не встречаются в р<:>ч.и современных носите

лей литературной нормы. 

В речи Т. и М. можно выделить отдельные черты, являвшиеся ранР-е 

особенностыо петербургского литературного произношения. К ним 

относятся: 

• Отдельные случаи эь:анья (на фоне икающей нормы): 

но[м'э]ра, с[п'э]ктакль, зрелиш;[э]~ на авансц~~[н' э] и др. Все 

11 См.: ВербuцJСа.я Л.А. Русская орфоапия. Л .. 1976. с. 72. 
12 См.: ГловtmсJСа.я М.Я. Вариативность произношения заимствованных слов в совре

менном русском языке// Социально-лингвистические исследования. М .. 1976, {'.110. 
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эти слова находятся, как правило, в сильной Ф1:>а.зов<_:>й по
зиции. 

• В первом nредударном слоге после твердых согласных 
(кроме шипящих и ч) встречается произнесение более за
крытого ( ЧР.М [а]) г ла.сноrо с.реднего или средне-нижнего 
подъема: (_:м[ ~тре.ли. к[ ~стюм, вых[ ~]дили. з[ъ]была. и т.п. 
Однако иногда в этой позиции при а;кцентном выделении 
слова звучит по-московски открытый широкий [~]: Он был 
б(~]льшой п[~]клонник Касьяна Го'лей:зовского. с образ[~]
ванием, крак[~]вяк и др. В произношt~нии Т. в заударных 
слогах встр•~чается более открытый редуцированный, име
ющий выраженный <<а.>>-обра.зный тембр: придум[~]тЬ, ах[~]
ли. 

• На. месте московского [ш' :] одна из информанток (Т.) произ
носит напряженный долгий мягкий шипящий, неоднородный· 
по своей nрироде ([ш' fп']), являющийся вариантом петер
бургского [ш:ч']: зрели[ш'fп']е, [ш'fп']ас. 

• Как особенность петербургской речи можно кваJiифициро
ва.ть характерное для Т. произнесение ч с ослабленной па
латализацией: ру[ч]ки, сорок [ч]еловек. зна.[ч]ение. 

• Т. и М. последо}Jа.тельно произносят мягкие заднеязычные 
... ... ... ф u 

в окончаниях прила.гате.льных на -?i:ии, -lии, -xuu и амилии 

~а -?i:mt (1\tlажец[к'и]й, Голейзовс[к'и]й, круглень[к'и]й, ти
[х'и]й), что типично для петербургской нормы. В речи со
временных москвичей также все более распрqстраняется 
мягкий вариант. Но для старшего поколения nодобное nро
изношение не характерно. В речи московских сверстников 
·т. и М. частотен твердый ва.ри'а.нт произнесения этих форм 
(см. записи речи А. Б. Шапиро, Н. д. Ушаковой). 
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У частники беседы 

М. ~ Afaptma Але.~~:·сеевна, в riрошло." балершса. ~ореинан петерб
уржеt-&~а. 

Т. - Та.маjю Нш.пл.аоmа: в прошло." балерина, подруzо А!.,
 ~оре.ннан петербур-, 

1 

жен~а. 

Г. - .мосJ~:вич,.;а, ана~о.мая М., филолоz (ведет запись). 

Р. ---- девочк:п 8 .лет. 

Записано в Ленинграде в 1974 году, Запись Г. А. Бариновой. 

М. Какие у нас были и режиссё-о-ры/ и балетме-е-йстеры 

[бъл'ьтмЭ:~~тръ]/ и худо-о-жники/ и актё-о-р
ы/ /-

Т. И потом 1 {~,вторы были! · 

[Т. Ведь это же были [с'п']ектакли/ в общем// 

[М.Вот именно! lla! 
У нас же не так/ у нас спектакль/ и-И в (с~ в']язи с этим/ шло э ... 

· [ понимаете шли номера/ и бале-е-тные ... 

[То ( ирзбр. )из 3-э ... м-м ... 
та(к сказ)ать содержа---а-ния спектакля/ м ... орган

Ично выливались все 

номера// Всё что токо было// 

[ а было большое ... 
[Т. <<Одиссе-ея>> у нас шла например// 

М. да/ но в ... 
М. Это из таких/ из круцных/ / 
Г. Вот я фотографии сегодня 

[ видела// ( нрзбр.) 
[М. (перечисляет :по.мера) <<Небесные лас( точки

)>>// 

(pacc.мampuвaent фото-г.рафии, обращается ~ Т
.) Это знаешь/ наrои--и ... 

с этими .. . 
[ жёны ... н ... 
[Т. С кокошниками? 

М. Не-ет / не с кокошниками/ но с этими/ ко( г )да вот
 

[ ну поднималась такая// 
[Т. А-а! Кринолины! 

Но это был очень с большой выдумкой номер
! 

[М. Да-а// 
[Т. Это Голейзовский/ / 
М. Голейз ... Касьян Голейзовский/ / 

Т. Да-а/ но вот это · 
[ для нас было открЬiтие/ 
[М. Там у .меня есть снимки ... 

Т. Галейзовекий конечно/ 

М. (тихо) да// 

Т. он/ ко(г)да он 
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[появился// 
[ М. Его токо 

оцепили сейчас f(асьяна/ j 
Т. Шо значит [знъш'т] оценили'? Я б даже не сказала// 
М. У него хара.ктер был дак оп 1 н... не контактировал ни с 

большими/ пи. . . с большими театрами// 
[Потом уж .. 
[ Т. Ты ду~-rаf'ШЬ 

почему'? !v1не к<tm.ется толJ.:ко потому/ что ему не всегда разрешали 
делать то/ что он/ хотел/ 1.. ;то он мог/ 

[ то что он хотел 1 
[М. ( mu:z:o) Ну может быть j / 
Т. наверняка)/ 
м. Потому "{_JTO уже ... под конец конечно 1 вот он и Б хореографичес

ком [ф хъръграф'Иш'скъм] (училище) у нас ставил (танцы) 1 выпускным 
(:классам)// 

[Г. Это там он начал (работать как балетмейстер)? 
[Т. Как он [д'в']игал[съ] 

необыкновенно! Сам (д~в']игал[съ]! Вы знаете это было ... это было зре-
[ ' ' • " л ' ] ' лище зър эл· ьш ш ь. 

м о ( т их о) у г у 1 1 
Т. Ведь он уж~ был/ а-э ... для нас/ 6п f){,Iл уже/ 
М. старым// 
Т. Ну ... ну/ па n.Озрасте для Н<~.с он был;; Он был 1 лы-ы-jсый в об

щем/ в основпо.м/ / 1 (·.мсстс.я) 
М. (:ерь ... серьгу носил// 
Т. Он бьiл ... по это [дэ]тали/ а-а ... Он был/ такой круглень[к;и]й/ 

небольтого роста/ 
М. Я показала 
[ ( ирзбр.) 
[Т. но когда 

6н начин{Lл (д'в']йтаться/ это был( о) ... Все садйли[с'] па. пол кругом/ и 
могли ... Он приходил когда [къда) с плохим цаст1iоением/ и-и/ вот он 
должен был ставить номер/ он просил 1 играть/ и/ он [д'в']игал[съ]/ / 
И все конечно/ рас:r>рыв рот/ смотрели// 

М. ( перебиваетп) Вот у нас ... 
То Потому что это [дъшътъ] было зрелище// 
М. м в студии/ Пал Саныч Мажецкий ставил/ все балеты/ всё/ / И 

он был большой поклонник КасьЯна Галейзовекого // 
Т. (Да или да:к?) Голей;зовский 
[ кончал ленинградскую школу 1/ 
[М. Но он всеr да говорил/ 

кого-то он (П. С . .N/ажеч~т'i) увидел/ гыт <<НУ это тце голее Голейзо
ВСКОГО>> / (со с.ли:;со.м в 'lолосе) понимаешь? ( с.лtе'Н.;mс.я) 
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Т. Но ~то бь1ло такое// 
[ Одно время говорили/ 
[М. да/ был(' (было '!) / да,;/ 

Т. <<нет ГOJl<'E' Голейзовского>> // 
М. да/ да// 
Т. Но а... Он ( Касьяп Голе йзовс~т'i)... попиыаете/ у не... он ... у 

него был и худ6же[ст'в']енный вкус/ он мог/ ну/ и костЮмы придумать 

необыкно( в)ен( ные) / он вообше продумывал номер/ он j Или приходил 

совершенно готовый/ и уже всё знал/ и но--о-мер/ и шт ... и 
. [М. да;/ · 

[Т. то/ и 
другое всё/ ну вс.ё что полагаЕтся/ и сразу делал показывал/ и всР :.;)то 

было здорово// Показывал [пъка.зъЪ'л] он исключительно/ 1 И набира.л 
ко(г)да он нас/ то он бра.л в о·~новн6м с .... подей с образованием// НЕ' 

т. . . он конечно... для него и.мело большоt- 3на:чениР чтоб это были и 

ножки/ {со с.лu:J:о.м в -голосе) v. ручки/ И-и ;тичико/ вс(3 это ш ... чтоб 

было на месте/ но/ в о ... в основном чтоб ~то [шъпъ'!ЪJ была школа// 

Пото1rу что он [пътъъш ън] .. д-делал [д~:эл:] нам даже э ... ставил 

[стаьл] нам 
[ :кЛассические ... 
·[М. Классику 1 да -а// 
Т. Клас<~ики ста(в)ил// 
Г. А что вообше / какие веци он ставил вам? ( nJpбp.) 

То Много// Ш~.с я вам [ ~ом] скажу/ он nоставил несколь
ко-о j потряса-а-ющих э-э ... да ... во ... во--перВЬJХ он ставил краковяк 

нам / из :0.)-.:Э .•. <<Сусанина>>// 

М. Да-а// 

Т. Очень интересный был номер/ очень/ и я t-~ro очень 
[ кстати сказать любила/! 
[М. Начал он со <<Змеи>>/ 

которая ·· · ·, бр.) 

[Т. Н.У . ·-)то (такой или такое ?) . .. 

[Г. '-iто какой <<Змеи>>? 

Т. А вы знаете/ ':}ТО был ... 
М. Что? 
rг. Что такое <<Змея>>? 

(Т. <<Змея>>/ это ... вы понимаете э-э ... 
[М. Шас я вам покажу тоже фотографии/ 

Т. сорок че... а... выходило сорок человРк/ которые вс~ делали 

как одна/ зто удивительное было зрелище/ а кроме того/ та1:1 был 

та.t~ой тр[ ii]к/ руками/ э-э ... когда мы делали .. когда oif ... нам ... 

ставил/ мы никто :.}Того не видели/ потому что мы себя не в:идели/ j 
Мы не понимали/ Что ::-:>то такое за странное [д'в']ижение? А все кто 
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были в зале/ все· ахали// А потом он нас по очереди отпускал посмо
треть// действительно ато было зрелище// Это было такое ощуЩенИе/ 
что ато льёт ... ато з ... ползёт змея// То ... ну в сорок человек тоже/ 
ато ... впечатляло// И в общем-то/ ( с.меется) коГда мы выходили! из 
те~т.ра/ первое времЯ/ когда быЛ~ п[ра]мьсра/ то-о разговоры/ шли/ 
такие// « Не-ет / а то конечно не на-а-ши/ / Это наверно заграничный 
номер/ наши так не могут>>// А п1:>авда ·тогда начинался обмен· с 
заграницей номерами/ и-и/ (нам?) давали (номера)// Но вы знаете/ 
иногда давали такие номера/ что-о 1 их приходилось сразу ( с.мех) 
отправЛять обратно// · 
_(Но-были ... 
[Г. А что значит давали номера вот? 
Т. Это был/ обмен// Это был обмен/ а-~) ... м-м ... вот через какую-

то театралЬную/ я не помню как называла[с]/ а-а ... организация/ они 
давали нам а ... своих актёров/ с номерами в N[юзик-холле.· .. 

[Г. А ... актёров или ... 'ИЛИ ... А-а! Поня-а-тно/ / 
[Т. Не-ет / да целика-ом// 

Были чу де-е-сные номера// Был иллюзида.. . иллюзионист такой 
а-а ... я забыла его фамилию// Но// У него была цеЛая труппа// Ему 
освобождали колоссальную сцену// Он никого не пускал за кулисы// 
Потому что всё же па аппаратуре// Все эти чудеса-а/ ато были на 
аппаратуре// У него был 1 вьппколенный/ персонал/ и масса/ асси
стентов// И действительно/ ато бЬ1л·о зрелище// Он са-ам выглядел 
буквально какl л-лорд/ по крайней мере// Да-а/ во· фра-а-ке/ краси
и-вый всi~/ / И вот а ... несколько таких м ... очень запоминающих(ся) 
а-а... легко... то есть... м. . . верней Ярких таких номеров/ которые ' 
производили впечатление/ и оставались в памяти// А остальны-ые/ 
·бывали даже. . . даЖе вот отсылали обратно/ нам они/ не подходили 
уже// Когда один раз прислали какую-то... с... страш:nую · тётку / 
полу .. : одетую/ в темноте/ с какими-то неграми/ у неё было очень 
большое всякое хозяйство (т.е.слишъ;о.м пышиые фор.мы)/ всё ато так// 

М. ( по-к:азывает фотографию; ирзбр.) Вот вам пожалуйста <<[з'м']еЯ>> // 
Но когда ато было в движении/ [з'м']ея ата [д'в']игалась/ / · 

[Г. А-а понятно/ понятно// 
[Т. (Ага?) nонимаете? Вот ато ... 

и ато всё вот так вот всё время. . . и ато ш. . . шло под гром 

аплоди[с'м']ентов/ / Причём мы [пш'ьмъ] нахально/ за... уходЯ_ за 
куJ!.И.сы/ вс ... шли/ и вставали на бис// Без (в)сЯких ... 

[ ато ... наверняка// 
[М. То есть я и говорю/ что никто 

из [пра]мьерш не имел такого (первое время?)// 
Т. ( перебивасrп Af.) Да-да-да// (расс.матривает tfi.omozpaфuu) Вот 

Это. . . понимаете вот примерно вот такой ато вИд 1 

[имело// 
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(М. ( ит;;азывае~п Г. фотографию) Вот << Ленинград под дождичком>> 

[пад:6ж'ш~към]/ / 
Т. да/ тоже очаровательный номер он делал/ 

[ <<Ленинград под д9ждём>>/ / 
[М. (1е Т., nо1.:азыва.н фото't.рафии) А ;.:)ТО я тебе/ 

чтобы вспомнить// ( нр.Jбр.) 
Т. А-а/ ато я знаю/ у меня да ... У меня всё ато было (фопипрафии)!. 

М. Да я знаю что было/ и сплыло// 

Т. Увы// Вс~ как в ... в жизни сплыло/ так и-и ... на фотографиях 

сплыло// J{то-то а то всё В3ЯЛ // 
[Г. (расс.матриваt:т фопю?рафии) А какие хо}Jошие фотографии! 

А! 

[Т. (тоЖе с.м.итрит ua фomo't.poфuu) Так/ я хочу сама рассмотреть! 

[М. да/ ведь вы понимаете/ это очень давно// 

(Т. ( нрзбр.') 
(Пауза; все .м.о.л:ча расс.матривают фотоzрафии) 

М .. ( с.мотршп на фотографию) Ну ... представьте себе/ что ато 

[вот так вот/ и льётся всё nремя/ 

[Т. Это ать я те (~кажу/ ато двадцать восьмой год// 

[М. льётся/ льётсяf nодряд// 

[Т. Двадцать восьмой.[двац: въс'мо~ -- двадllать девятый// 

Г. Где здесь вы/ знакомые лица? 

Т. Ну милая/ я. где-то тут ... я ... побол1)ше ... вот я по-моему/ не Я 

ли ато? 

Р. А а то что'? Тоже спектакль 1 
Г. да// 
Т. Да-а деточка/ это... этот :назывался( << Ленинград под до

[жд']ё>>м/ / Ты понимаепrь? Вот это Гостиный двор тут был/ потом он 

на ... 
Р. На сцене? 

Т~ а на ·авансцене/ шёл настоящий до[ш_' in']/ / Бьцrо сделано так// 

Э-а ... там были положен брезент/ и просто лился до[ш']/ / Мы-то были 

все в кле ... 
Р. А· как же дождь-то? ( нр збр.) 
Т. А вот так вот J вода// Так пускали воду// 
Р. М-м// 
Т. А мы-и/ были все в клеёнке ( m.e. в непро.лtо?Сае.мых n.Ytaщax u;?х;.ле-

енх;и)/ / И движения он такие д ... поста(в)ил/ 
[ что ато была. . . · 
[Г. Это тоже поставил Голейзовский? 

Т. ( отвечаеrп Г.) Да-а// ( продолжаеп~ прерваииую Г. фразу) что это 

была просто/ толпа. проходЯтих людей/ и-и это было очень
 интере

сно// Яnо-о-nский он очень красивый 1 нам номер поста( в )ил// Он 

0 ста(в)ил два та.-а."--нго нам/ очаровательных/ J Да мно-о-го/ много/ 
много// 
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УСТНЫЕ РАССКАЗЫ 3. С. ПАПЕРИОГО 

Ко.м.ли:итариu 

два приводимых устных текста записаны от Зиновия Самойловм
ча Паперного, известного ученого-филолога, писателя. исследовате
ля творчества Чехова, lV1аяковского. а также блестящего мастера ко
роткого рассказа. 

Тексты отличаются друг от друга условиями реализации. Первый
это подготовленное публичное выступление на з-аседании ученого со
вета, но без опоры на полный письмР-нный текст. Второй представляет 
собой фрагмент записи разговора в непринужденной, «камерной» 
обет а.новке. 

Публичное выступлРние в условиях официальной коммуни-;..ации 
обычно не допускает активного диалогического взаимодействия вы
ступающего с аудиторией. Однако нестрогий, мемуарный характер 
выступления <<спровоцировал>> реплику-рРакцию из зала. (см. текст 
выступлР-ния). 

Следует отметить. что данный текст при кажущейся внешней 
спонтанности, <<непричесанности» (ер. обилие заполненных пауз хе
зитации) четко выверен. продуман и достаточно жестко композиц;ио
нно организован. Текст распадается на тематические блоки, границы 
между которыми эксплицируются. Ср: И втп одии раз ... ; Теперь еще ... ; 
Теперь я хочу с1.~азать... и т. п. (в тексте расшифровки каждая новая 
тема начинается с абзаца). 

3. С. Паперный рас.сказывает о Григории_ Осиповиче ВИнокуре 
- одном из ярких представителей московской профессуры, профее
соре Института истории, философии. литературы (ИФ.ЛИ). Основ
ной прием, на котором автор строит образ своего героя -- это прием 
цитации. Текст распадается на разные по теме фрагменты, каждый 
из которых имеет ключевую цитату. Фрагмент воспоминаний и те
зис, который развивает рассказчик, проецируются на более широ
кий контекст, вводимый специальным обоб1цающим словом. Ср.: Вооб
ще слова/ как и люди ... ; Вообще экзаменаторы ... Тем самым создаетсЯ 
как бы <<объемныЙ>> речевой портрет Г. О. Винокура. наглядно и зримо 
изображается манера его поведения (в том числе речевого). 

В тексте выступления можно выделить с л е дующие темы: 

1. Знакомство и первый разговор с Г. О. Винокуром. Ключевое 
цитируемое слово: Он сказал/ <<вы ато совершенно'- вер
но наблю.!Иt>> //. 
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2. Как Г. О. Винокур принимал экзамены. Ключевая цитата: 
И 1 у него ч... часто fiывали такие обороты/ « ny вы 'h;01tc

чno ;J1l(U.11ZC '17/lO>> / И ТУТ 3адаuался/ ТаКОЙ Д<'ЛИКаТНЫЙ ВО

Прос/ и так далее/ 1. 
3. Произпошение Г. О. Винокура. llитиpyei>.tЫf3 слова: < ... > 

Григорий Осипович не мог/ спокойно/ слышать/ когда кто

ни(бу)дь г(ово)рил <<nидпЯл>>/ а не <оtддня.rt.>>/ j; Например 
я ... я ему/ один раз сказал/ в разговоре с ним/ <<одповре

.мепио>>/ он 1 так 1 как-то rвдохнул/ и сказал <<од·новре.лtеп

НО>> j /. 

4. О курсе лекций Г. О. Винокура. Ключевые цитаты: И ... 
и тут он/ начинал рассужДать о том/ что i <<1lcmшtnый 
дж:еиmлl •. \u·н/ не будет в идеальиоj omymю;J~Cenиы:J: брюJ.;аХ>>/ / 

И в-в и . ·нюрил о том что/ м-м э-~ <<стиль со ... соада ... 

создастсн Н(: 1 собл:юдсtии~.Аt иравилj aj э-э .м-.м шюи)а/ то 

есть чаще все-zи парушеиис.11.1- их( в это.м своеобра:mе>> //; У 

него было одно слово/ очень характервое для него/ он го

ворил/ <<слова/ в их че-ло-'/Суnпосmи>> 1/. 

5. Г. О. Винокур и научное студенческое общество. Вводимая 

цитата: < ... > И он подошел/ и сказал/ <<nолучил я ваше 

пись.мо>> / и заплакал//. 

Прием цитации часто используется З. С. Па~Iерпым для вербализа

ции сознания или манеры поведения героя. Ср.: Он принимал экзамен/ 

я бы сказал заст••нчиво/ даж<" чуть виновато// То есть <<.мы с вa.tvtи/ 

rnд'IC пшзать два·~а JIOвnы:J.: чсловсh;а/ uo я поставлеи в условия 1 про

верятпь вас>>//. 
Речевые средств<~. создания образа :П:ерсопажа обращены не только 

:к звуковому. но и к зрительному ряду~ что создает очень живой и 

яркий образ~ поыогает выявить неповторимую индивидуальность героя 

повествования. Ср.: Он даже так 1 ладонь придвинул 1 J.; уху чтобы лучше 

слышать/ и вообще/ такая была. готовностJ>/ что это меня совершенно 

поразило//: < ... >и пришел Григорий 1 Осипович/ на заседание/ он/ у 

ne2o бобровыii matcoй вopomuutc/ шуба/ ua левой ру-л:е 1ШЛ1Са/ < ... >. 

АналогичныЕ" приемы можно обнаружить и во втором тексте -

<<Рассказе о Смирнове-Соколь<~ком:>> (Нико:Iай Павлович Смирнов-Со

кольский - один и:з известных ·в прошлом конферансье). Текст отно

сится :к специфическому жанру устной непринуждепвой речи - рас

с:казу-<<пластинке>>.13 Его характерные жанровые признаки следую-

13 <<Пластинками>> устные рассказы подобного типа называла А. Ахматова (см. об 

атом в воспоминанИях А. Наймана). Как представляется, ато на.звание верно отража

ет природу данного жанра. • 
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щи е: 

• Сфера бытоваиия рассказов-<<пластинок>> -- малые социаль
ные группы (семья. круг близких друзей. 1-tалые профессио

нальпые коллективы). 

• Реализация этого жанра связана преииущественно с сиr.пуа
ция.ми фаитчес'l>:о'/о общеиия. 

• Ра.сска3Ы-<<пластинки>> представляют собой .лиtо'lо'!Сратно 
репродуцируе.мыil mc}i;cm ( ср.типичные реплики рассказчй
ков; <<А я· ва.м уже рассказывала?>.) или просьбы слушате

лей: «А помнишь ты рассказывал/ расскажи//>> и т.n. ). 

s Многие расска.:Jы имеют свои названия. которые передко 

,·троятся по номинативной модели <<имя ситуации>>. 

• · Рассказы-«пластинки>> появляются часто спонтанно по тек
стовой или консИтуативной ассоциации (ер. типичные фигу

ры ввода: <<А нот еще ... >>, <<Это как. .. >>). 

(j Словесиая фор.лtа таких рассказов достаточно вывереиа, мно

гократно отточена, хотя и допускает некоторое варьирова

ние в зависимости от адресата или субъективных факто

ров {ер. типичные реплики слушателей <<А это ты пропус
тил>>. <<В прошлый раз ты интересней рассказывал>> и т.п. ). 

<t В расск.а.3ах--<<пластинках>> часто прослеживается установка 
рассказчика на определенную худож~ествпtиость повест
воваии.я14 При этом во многих случаях повествование ве
дется в шупt..лuвой ттиtлыюсти .. 

В рассказе 3. С. Папериого о Смирнове- Сокольеком ярко выражена 
установка на шутку, иронию. По своим ~стетическим достоинствам 
он ближе всего стоит к жанру литературного анекдота. 15 т. к. :здесь 
важна конечная словесная формула. котоvая и является неожиданной 

н Ср.:« Часто бытовое повествование лишено собственно практического интереса. не 
имеет никакого прагматического смысда, вызвано просто потребностью говорятего со-· 
общить о том, что его ::-sаинтересовало. передать то. что он видел, слышал, заметил; 
прИ атом повествующий со.знательно воспроизводит чужую интонацию, чуж.ие обо
роты речи. Не столь уж редко такое повествование не лишено зачатков непосредствен-
ной художественности: обрисовки характеров при помощи специально выбираемых ре
чевых :редств, стилистической организации текста. алементов своеобразного сказа» 
[Шмелев Л. Н. Русский язык в его функциональных разновиднос.тях. М., 1977, с. 37]. 

15 Ср. характеристику литературного анекдота: << ••• в центре анекдота находится 
странное, неожиданное...,. откровенно нелепое событие .. выпадающее из повседнев
ного течения жизни. вричем его нелепость нарастает· и полностъю разрешается 

лишь в бурном, остром финале. Более того, анекдот строится це nросто на IIе-
вероятном событии, а на событии, J!.I?ИНципиально не совпадающем с читательскими 
или слушательскими ожиданиями. Иначе говоря, внутренняя антиномичность. не-
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развя:зкой сюжета. Ср. : Пауза./ и вдруг :Niенделенич говор~т/ / <<Ах/ 
что это за вождi~/ Рсли Поздпяk мог его скомпрометировать!>>. 

Естественной средой бытования подобных историй, баек является 

актерская, писателы~кая среда. «Героями>> могут быть популярные 

личности, а часто и исторические фигуры. Эти современные <<апо

крифы>> представляют известный персонаж в несколько ином, пор~й 

маловероятном историческом контексте. Зарождаясь и существуя в 

устной форме, они могут выходить за граниnы своей соnиальной 

группы, становясь достоянием широкой аудитории (вспомним устные 

выступления признанного мастера этого жанра Ираклия Андроникова, 

иЗвестных актеров .. писателей-юмористов и т.д.). Попадая в книжные 
письменные жанры, они ~{акрепляются в общРм культурном обиходе. 16 

Письменный вариант рассказа о Смирновс-Сокольском представлен 

в книге Зиновия Папериого <<Музыка играет так весело ... >> (М .. 1990). 
Сопоставление устного и письменного текстов (письменный текст при

водится после расшифровки устной записи) дает возможность показать 

содерЖательньн:- лакуны в письменном те~сте, а также собственно 
1 

языковые типические черты устности: паузы хезитаnии, порядок слов, 

отбор лексики, некоторые синтаксические модели. Знаменателен выбор 

перспективы изложения '(от 1-го ·лиnа в устном рассказе и от 3-го 
- в письменном). Это влияет на композицию и лриемы повествования 

(устный текст в отличие от письменного строится преимущественно 

на пересказе чужой речи). для примера сопоставим два небольтих 

фрагмента, :описывающих одну и ту же ситуацию. 

Письменный текст: Смирнов-Сокольский, уже на взводе, возму

тился, встал и пошел на Лубянку. 

Устный текст: А-а ... это ~амое ... э-э ... Ни:колай Палыч/ уже 
был на взводе/ или как Светлов говорил в таких случаях <<Я грит я 

не на взводе/ я то.1ько на отделении>>// Вот// Ну в обrцем э... он 

был значит уже ... он себе ~то позволял/ и когда он услышал что По
здняк а ... арестован/ он :закричал/ «ну это грит быть не может// По
здняк грит/ не может быть э ... врагом народа/ просто по недостатку 
обра:~ования гыт // Я и ... я гр и т а ... по.:. по:йду с час на-а ЛубЯнку>>//. _ 

В приводимых устных текстах· («Выступление на ученом совете>>, 

<<Рассказ о С:м:ирнове-:Сокольском>>-) привлеkает. внимание обилие са

мопер~бивов, обрывов. Разного рода хезитадии в речи столь опытного 
и талант дивого рассказчика - это тоже своего рода ·худоЖествен-

совпадение прогноза с результатом. преподнесение откровенной <<небывальщины>> :как 

самой очевидной реальности и определяют в главном суть той встетичес:кой игры, на 

:которой строится анекдот.» [• Литературный анекдот.1990, с. 4-5]. . 
16 См., например, кн. Ю. Борева <<Сталиниада>> [ .М. 1990], где собраны анекдоты-. 

легенды о Сталине. · 
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ный прием, цель которого- создать у rлушателей впечатление естест

венного, живого, Ш::'ПОС]Jедственно в данный момент создаваемого рас

сказа. 

Оба устных текста характеризуются широким использованием про

содин как средства актуализации, смыслового подчеркивания. Так, 

в рассказе о Смирноне-Сокольском при членении фрагментов вы

сказьJвания по степРНИ их ипфор11ативпогrи наиболе<" активна роль 

темпа речи. Коммуника:rивно паиболее весомыР части фразь~ акцент

но выделены и произносятся с замедление;.л Т<::'мпа. контраетиру я с ме

нее важными. с точки зрения говорящего. фрагментами. произносимыми 

убыстренно. Этот принцип темповой организации выдерживается до

вольно последоваТРЛЫIО (вне зависимости от семантико-синтаксичес

ких особенностей вып\азываний). Ср.следующиР примеры (убыстрен

но произносимые сеr'менты выделены курсивом): И mt тшаался И3ум:И
тельным рассюiзчиtюм/ 1: И Ни~олай Па.л.ыч С.мириов-Со~ольс~иii .лtепя 
с( ов) ершенпо очаровАл/ j: А -а С.м.ириов-Со'h;олы~",;ий ;mачшп м ... п-пья
ный лихой и бесстрашный/ сидит/ и ждет ;maчumj /; Или x:a'IC Свет
лов г.оворил в max:ux случаях <<Я грит не на взводе/ я только на от

делении>>/ J. При этом слова~ попадающие в зону быстрого темпа, 

сильно деформируются: сели ma'IC .лtо;ж1ш выра.зиться -- [ье' тък м6жнъ 

вьiръз'ьсъ]; uta~oi1 большой челове'l>: --- [тъкЪ бъШ'I:~ ш'ы~к]; Hu11:oлaii Палыч 

-- [н'иклъ~шiлч']. 
В публичной речи для выделРния <<опорных точек>> высказывания по

мимо темпа активно используются такие средства. как синтагматичес

кое членение, внутрисинтагменная пауза. фразовые акценты. 17 Ср.: Он 

сказал/ <<ВЫ это совершенпо верно наблюлИ>> //; Он принимал экза:

мен/ я бы сказал :застеiР-1~"~~~ и чуть виновато/ j; Он говорит «наши 
работы научные/ должны бытt, ! ·интересными/ и увлекательными>> 1 J. 
Используется также дополнительное акцентирование выделяемого сло

ва и скандирование: А я подумал/ о формР/ настоящего времени/ ко

торая часто 1 упоминается... м-м встречается у Чехова/ м-м настоя

щее время/ как каждодневное//; У него было одно слово/ очень харак

терное для него/ он говорил/ <<слова/ в их uе-ло-к)'пностИ>>/ j. 
Вообще следует отметить. что для 3. С. Папериого характерна ре

при~ная манера повествования. Это связано прежде всего с опытом эс

традных_ высту нлений Зиновия Самойловича. а также с его професси

анальным интересо1-1 к меткому образному слову. 

В произношении 3. С. Папериого при Сt>Хранении многих черт ста
ромосковской нормы можно наблюдать и более новые орфоэпичес

кие варианты. 

17 См. об этом в коллективной монографии: Современная русская устная научная 

речь. Общие свойства и фонетические особенности. T.l. Красноярск, 19R.S. 
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• В сочетаниях <<:зубпоu + .1\·tЯ?.~uй аубиой>), (<,ryбuou + .Аtяи:ай .:y
бuou>> преобладает. традиционное, т. е. смягченное произ

ношение :зубных согласных в разных по3ициях внутри слова. 

Ср.: дремуче[r~т'jь. про[с'т']ите. ~ смы(с' л']е. по[с' л']ед

ний, прои[~1'н']~;с, га[ с' н'Jет. 3а[с' т' ~:т' ч']иво. [с· -т']ем. [r'

н']им; [С'м']ирнов-Сокольский, [с'м']еются. [С'в']етлов, про

тре(з' в']ел. а.[ с~ п']ира.нт. в детс[т' в']е, в соо[т ·в ')етс[т' в ']ии, 

по[д'в']ёл, по[т'п']ишеl'л. Случаи прои~~несения подобных 

консонантных сочетаний без ассимилятивного смягчения 

довольно р(:~дки: ко[нф']ера[нс'Jье, [С1r']ирнов-Сокольский, 

ото[дв']инулся, (с-н']им~ и[с-т'jюрьмы. 

• Губные перед .A·tЯ'l.л;u.л.tu cozлanlы.л·tu 3. С. Па.перный обычно 
произносит твердо. Ср.: [вр']емени. [фс'lем. гро[мк']ие ело-

[ '] r '' ', в а, вз ял. l <11 с JЯ:Кую. 

• Речевой манере 3. С. Папериого свойственно московское 

аканье и иканье, т. е. в первом пр еду дар но м слоге по

сле твердых согласных произносится обычно [а] ( п[ а] след
ний, nор[а]жало, сл[а]жилась. откл[аJнеiiия и т. п.), а после 

мягких согласных -- звук. близкий к [и] независимо от фра

зовой позиции данного слова (с ифлийских в[р~и]мён, [в'и]

дущий, от[ с' и]дел, [ч'и]рта, прот[р'и]звел и др.). 

• В заударных слогах некоторых флексий после мягких со
гласных произносится редуцированный непереднего ряда [ъ] 

в соответствии со старомосковской традицией: лю[д'ъм], 

Никола[иь]. был любимым нашим преподавате[л'ъм], естес

твенность этого произношени[~]. в записи публичного вы
ступления зау дарвый гласный в сил~ных фразовых позици

ях иногда проясняется до [э]: о недостат[к'э], в аспиранту

[р'3]~ в его рабо[т~э). 

• Отход от старомосковской орфо3п:и;чес~ой традиции: наблю
дается в реализаnии смягченного варианта произнесения 

возвратных частиц: оказал[с'ъ], вернул[с'ъ]. завел[с'ъ], оста

ли[с'], получила[с'] и т. д. Старый произносительный вари
ант встречается реже: оставало(с], не расставал[съ], отодви

нул[съ], пытал[съ]. относил[съ]. 

• Окончание --шi. после заднеязычных встречается в записях 

трижды, и вс~" три раза употреблен вариант с мягким 

3адш~язы:чным, отражающий <<младшую>> норму: Смирнов-. 

·с~ ( ' ] ... м [ ' 1... · • 1 .. ~~колье к и и, аяковс к и и .. тиlх'и и. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕЗ.С.ПАПЕРНОГО 
НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ~ПОСВЯЩЕННОМ 

ПАМЯТИ Г. О. ВИНОКУР А 

Заnисано в Институте русского языка РАН в 1986 году. Заnись М. В. Китайгuрод
ской. 

0 А.- Ну мои воспоминания/ так же как и/ а Клавдии Василь( ев )ны 
(К. В. Горш'К:овоiJ. - ~юв. 7i:афедроi1 русс'К:о'/.о язы'К:а Jv!ГY)/ а начинаются 
с-с ... довоенных/ э-а ифлийских ... э времён/ / Э-э ... Григорий Оси
пович (ош'] Винокур/ читал/ нам историю русского литературного 
языка/ мы все были очень увлеЧены/ м-м: и-и курсом/ и вот с-са
мим лектором/ он/ безусловно был/ самым любимым нашим пре
подават(е)лем/ так' что [ташъ] з(д)есь не было 1 так ска(за)ть ни ... 
никаких разногласий/ и м ... и аль1,'...ернатин (пауза. от~ашливается) // 
И вот один раз/ Григор(ий) Осиriоn"ич [ош'} на лекц(ии или ях ?)/ гово
рил о разных/ видах/ презенса/ / Н ... н ... презепс хис ... историкум/ 
и так дал~е/ / Разные формы/ ,настоящего времени/ в литературе// А 
я подумал/ о форме/ настоящего времени/ которая часто ... упомина
ется... м..с..м встречается у Чехова/ м-м... настояшее время как каж
додНевное// допустим · <<П<) утрам оп встает/ пьет чай»/ и дальше 
всё это описываf_~тся/ не как в настоЯщий момент /не в... данный мо
мент происходящее/ а/ вот всегда так бывает/ каждый день// И 
я сказал м-м ... своему при ... приятелю/ что вот/ э-э ... <<интерес
но спросить Григория Ос(иnови)ча ВиноJ\ура/ что он по этому по
воду думает>>// Он сразу меня по[д'~']ёл/ он был более такой кон
тактный/ значит подВёл м... меня к Вин... Винокуру/ <<вот гово
рит/ э-э ... у него/ оп хочет вас спросить>>// Григорий Ос(ипови)ч/ 
поразил во-первых тем что оп/ э с невероятным интересом/ отнессЯ/ 
к вопросу/ даже которого он еще не слышал/ он даже так/ ладонь 
при[д'в']инулl к уху чтобы лучше слышать/ и во(об)ще/ такая была го
товнос(т)ь/ что ат(о) м(е)ня совершенно [съшЭнъ] поразило// И я ему 
сказал об этой ... об этой ... м-м ... со ... св<;> ... своем так сказать 1 м-м:И
кронаблюдении/ Григорий Оси(пови)ч ( таJ\ или как ?) сказал/ он мне/ 
значит! прои[з'п']ёс слово/ которое! до сих пор звучит/ э ... (з)начит в 
моих так ска(з)ать ... в моем сознании/ как не~ая волшебная музыка/ 
для студента/ который значит [нъш'т] подошел к какому-то/ совер-
.шенно [съшънъ] заповедНому миру// Он сказал// «Вы это совершен:.. 

0 но верно наблюлЙ>>/ / (тихо) -Он сказал// Вот/ и а-э вот это <<ваблю
ЛИ>>/ значит я .всегда вспоминаю/ как некоторые другИе слова. . . э
э и... э-э... та... такого рода/ вот такого ряда// Во( о )бще слова/ 
как и люди/ они тоже бывают с высшим образованием/ или с_лова от 
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сохи/ и так далее// Вот н( апри)мер другое слово/ которL)(:"' я слышал 
у другого лектора/ это вот 1 не заставило нашу профессуру / а это 
<<пону дило>> нашу эт(у) // Сразу какое-то другое так ск~зать ... :какая
то с ... С'J;~д~н:ь 1 ин ... интеллектуальности так сказать/ и образован
ности/ (Во;)/ И/ вот этот м-м ... разговор ... первый разговор с Гри
горием ОсИповичем/ меня поразил тем что/ г ... что он/ всем вИдом 
дал понЯть/ давал понять/ что вот <<Я преподаватель/ вы/ 5:тудент/ но 
это не имеет никакого значения/ по сравнением с ... по сравнению с тем 
фактом/ что мы два человека/ которые р-равнЬI перед наукой/ какl пе
ред Богом>> так сказать// И в этом смьiсле/ э-э он конечно был ~амым 
таким Демократическим чело( в )еком/ с которым м ... каким: ... вообще 
приходило[с] общаться/ потому что это у него было в крови// 

И-и/ м ... очень интересно как/ Григорий Ос(иnови)ч/ м-м п ... при
нимал экзамены/ j О ... он принимал экзамен я бы ска(з)ал застенчи
во/ и даже чуть виновато// То есть <<МЫ с вами/ (так сказать?) два-а 
равных человека/ но я поставлен в условия/ проверять вitC>> 11 Поэтому 
он всё (в)ремя/ э-э по ... показывал что он не ... так сказать 1 просто бе-
седует/ f И/ у него ч ... часто бывали такие обороты// <<Ну вы конечно 
знаете что>>/ итут за~~в.~[съ]/ такой деликатный во~рос/ (тихо) и так 
далее// (смех в зале)(Вот/ / А-а/ Григорий Ос(ипо~и)ч/ воо(б)ще ... 
( перебивает себя) Вообще-· :-экзаменаторы/ делятся на две :категории// 
Первый 1 тип 1 экзаменатора/ э ... он должен выяснить ч ... что студент 
не знает/ а второй/ чт ... э-э наоборот радостно/ ищет то/ что студент 
знает// ( с.мех в зале) (Вот) например/ м ... мой дорогой учитель Нико
лай :Калиникович (11. К. Гудзий- nрофессор МГУ)/ (так) он прЯмо го
ворил// <<Расскажите то что вы знаете>>// (с.лtех в зале) Он даже не 
задавал вопросов// (смех в зале) <<А я гри~ ... а я грит уже сам/ ?-э ... 
с ... со(о)бражу чего вы не знаете>>// Вот// С-совершенно! другая! про
тивоположность/ это Рубан Иван ... (поправляется) Рубен Иван(ы)ч 
Аванесов/ который; просто как НемезИда/ так ска(з)ать стоял/ (смех) 

и-и... там м-м... м... вид у него был такой// <<Я вас не знаю/ и в:Ь1· 
меня не ... в:Ь1 меня не знаете/ но я щас выясню/ что вы знаете о-о 1 ста-

. рославянском языке>>// Там нИкакого контакта/ з ... во время экзамена 
не ... экзамена не было// При у ... (репли-к:а возраж;епия из зала: <<Ка'К: у 
'К:Оzо!>> 3. С. Папериы.il peazupyem ua реnли'К:у) Ну вот/ у· менЯ во всяком_ 
случае/ (смех в ~шле) и у нашего. . . (смех в зале: riродол жает и а с.мехе) 
и у нашего курса// ( с.л.tс.·х продол;Jiсается, следующую репли'К:у mа'К:же npo
u:m.ocum ua с.мехе) Причем я должен ... (репл.и'К:а .uз ~юла, ирзбр.) вот/ я ... 
я ... д ... должен... ~ сознаться/ что я 1 был с( ов )ершенно безнадежно 
:круглым отлИчником/ во единс(твен)ный <<уд>>/ который я получил за. 
пять лет/ это ... 3-~ .•. от Рубен Иваныча/ ( с.мех) который/ ( с.меа;) по
просил ме-нЯ/ написать слово «начало>>/ и я/ забыл что м-м ... после 
<<Ч>> идет <<ЮС>>/ а я написал <<·а>> гордо/ (с~нех) и ... за что/ тут же по-
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лучил/ удовлетворительно// (m:u.xo) Вот// Так что ... а ... а~ .. 
Теперь ещё одна/ э-э ... такая черта Григор(ия) Ос(ипови)ча/ / 

Это со(ве)ршенно/ изумИтельное произношение/ а ... и ... так сказать 
(тъскът'] естест( В )еННОСТЬ ЭТОГО П}JОИЗНОШеНИЯ/ Э-Э Кfi.ЖДОГО СЛОВа/ 
и в то же время/ э... у... Григор(ий) Ос(ипови)ч НР мог [мох]/ 

спокойно/ слышать/ когда кто-ни(бу)дь н(апри)мер грил <<поднЯл>>/ 
а не поднял// И... и... во... тот... и... изуi-лительно виноватый 

вид/ с которым Григорий Осипович/ поправлял/ :-)-Э ... своего с ... 
собеседника// И во( об )ще слова/ в его произношении/ они как
то подтЯгивались/ / Н(апри)мер я... я ему/ один раз сказал/ в 

разговоре с ним/ <<одновременно»/ он 1 так 1 как-то 1 вздохнул/ и 
сказал <<одновременно>>// (с.ли:х) Вот поНИ]Лаете/ и я понял что/ м-м 
<<одновременно>> винокуровское/ это слово со(ве )ршенно в другом виде 

чем <<одновременно>>// Оно какое-то в:Ьmрямленное/ оно какое-то 1 бо-
0 лее ударное/ и б ... и более/ есте[с'т'в']енное/ вот// 

Теперь я хочу сказать еще несколько с лов/ о 1 самом курсе Гри

гория Ос(ипови)ча/ / Вот ... м-м ... дело в том что вот/ Леонид Ива
ныч Тимофеев/ один раз очень пра(ви)льно сказал// Он гыт <<наши 
работы научные/ должны быть/ интересными/ и увлекательными// 
Но в чем/ увлеюiтельность наших работ? Не в том что какие-то там 

вот отдельные места-а так сказать удачные и завлекательные/ а/ ин ... 
занимательность наших работ 1 это занимательность сюжета/ а сюжет 
наших работ/ это логика ра[з'в']Ития м:Ьrсли/ /Вот в этом/ и ... и _ес(т)ь 
интерес>>// Вот/ э-э nрофессор/ Николай Степаныч/ э-э из ... чеховс-
кой <<Скучной истории>> говорит/ что <<когда я читаю лекцию/ и-и ви-

. жу что-о... м.. . внимание студентов 1 гаснет/ я 1 произношу какой

нибудь каламбур/ все [с'м']еются/ и я могу продолжать дальше// 
Получилась какая-то разря(дка) >> // Вот дело в том что у Григо
рия Осиповича/ не было никакого допинга/ ( 11Иl1llC) ра::-шлекательнос
ти/ / У него быЛ интерес/ изнутри/ о[с'в']ещенный/ э-э л ... логи
кой самого э-э... сюжета// Uентральной фигурой/ э... всего этого 

курса что оп читал/ был конечно Пушкин// И он/ все время со
поставлял с ним/ и/ нам было очень/ интересно как/ он рассказывал 
о том/ как Карамзин приблизился/ приблиз... приближался к Пуш
кину// <<ото была уже предпо[с' л']едняя ступень>> как говорил Григо
рий Осипович/ и в то же время/ э-э вот эта вот правильность/ чи
стота/ и э-э так сказать оч:Ищенность карамзинекой речи/ которая ... в 
которую не допускалось/ нИ славян:Измы/ с одной стороны/ ни про
сторечие с другой стороны/ и/ Григорий Осипович [гр'игор'ь 6ч'] 
рассказывал о правильности/ э-э у ... уже как о недостат[к'э]/ / И ... 
тут он/ начинал рассуждать о том/ что 1 <<Истинный джентльмен/ не 
будет в идеально 1 отутюженных брюках>.>// И в-в и говорил о том что/ 
м-м э-·э <<стиль со ... созда ... создается не 1 соблюдением правил/ а э-э 

м-м иногда/ то есть чаще всего нарушением их/ в этом своеобразие>>// 
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В-вот// И/ вот то что! очень верно/ как мне кажется о[т'Мjетила Раля 
М ... Миха(й)л( ов )на (рс·чь идет о Р. Af. Пc?:tmлun, выступавшей перед 

3. С. ПапериыJн)j ;;.)ТО целостность/ подхода Григория Осиповича// Вот 
в каждой его рабоп'/ оп/ стремится не просто охват~ть/ полнот ... пол
ноту та:к сказать материала/ но Григорий Осипович/ воспринимает си

стему/ в целостности// У него было оДно слово/ очень характерное 

для него/ он говорил/ <<слова/ в их це-ло-к.vпности>>/ /Вот ~то понятие 

<<делокупности>> / винокуровекое / оно свя3{ а)но с тем что/ систем~ 

ное/ для него было не логическое / а па(о)борот е[с'т']е[с'т'в']ен

ное/ / И поэтому/ в его/ рабf)Тах/ в его замечательной книжке/ э" .. 
м ... <<Маяковский --- новатор Э ... языка>>/ он идет не от частного к об
щему/ а все время идет от целостного/ э--э м-м к частному// И в-в 

этом была с ... была сила его ~-э м-r..I ... курса/ который очень как-то 
живет в сознании/ несмотря н ... на уже почти полувековую/н ... э-э ... 
давность// 

Потом/ м-м э-э значит/ уже ... в военные годы/ в первые военные 
годы/ когда/ ИФЛИ влился ... в-в r.Лосковский университет/ и мы ужР 
были в а[с'п')ирантуре/ то/ м ... мы стали создавать/ м-м в соответ
ствии с полученными указаниями/ значит э ... студен ... студенческое 
научное общество// И все конечно избрали Григория Осиповича 

Вин ... Винокура/ м-м э-э единодушно/ председателем студен.. сту

денч('ского научного общества// Это была бо ... большая радость/ ~-а 
встречаться с Винокуром/ и был ... и было бо ... большое утешение 
для него 1 потому что он/ тогда/ оставил руководство кафедрой рус
ского языка/ к чему относил[съ] довольно 1 так сказать э-э тяжело/ 

и вот/ вот эта любовь/ которую он не мог- не чувствовать/ э-э она/ 

была ему каким--то... была каким-то.. . какой-то опорой// Вот и я 
вспоминаю что группа ифлийцев/ собрала[с'] тогда/ это был при

мерно сорок шестой год/ и как-то вот. . . ну не знаю почему. . . без 

всякой даты/ мы все решили/ написать Григор(и)ю Ос(ипови)чу / 
независимо ни от чего/ и неи[з'в']естно почему/ ~-~ так сказать про

сто потому/ юiк мы его любим// Пот// И мь1 ему написали письмо/ 

(тихо) просто так вот/ так ска:за.ть с... спонтftнно / (тихо) если мо

жно так выразиться// Н(а)п(и)сали ему пись:r..·rо/ а/ через несколько 
u 1 [ ' '1 ' .. 

дНеи я как з .. _ ка.:к а с п ~ирант замес... :шачит за.. . замещавшим ... 
то есть был заместитель Григория Осиповича./ по сту ... по студен
ческому научному обществу/ вот// Ну мь1 пришли/ и пришел Гри

горий 1 Осипович/ на заседание/ он/ у н( ег )о бобр6вый такой ворот

ник/ шуба/ на левой руке п{t.лка/ вот/ и/ и оп подошел/ и сказал// 

<<Получил я ваше письмо>>/ и заплакал// И ра.[з · в']i§л та.:к руками// Я 

все(г)да думаю о том что/ у Григория Осиповича 1 в жизни/ было 

не только... были не только/ м-м так с:ка.зать обИды которые ему 

выпадали/ но и было ощущение/ жив<Sе и не ... и веподдельное/ как 
он любИм// 
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РАССКАЗ О СМИ-РНОВЕ-СОКОЛЬСКОМ· 

У частники беседы 

А.- 3.C.Пarlepныr'i, .москвич, rlзвecmныr'i nисатель, Atcmepamypoвeд. 

Б.-- .москви'Чt.:а. филолоt.. 
В.- .москвич, дра.матурt.. 

Заnисано летом 1990 года в nодмосковном доме творчества nисателей «Малеевка>>. 
Заnись Н. Н. Розановой. 

(Расс~азы А., rцн:дшествовавшие приводи.лtо.лtу фраzмеиту, были по
священы .!!. О. Утесову _и А. И. Pm11euuy) 

0 А. И по[ с' л'Jедний челойеti./ а-э ... последiiиЙ опять-таки 1 э-а ... не 
в плохом смысле этого слова/ а-а ч ... последний просто 1 по месту 1 вот 
м ... .моего сообщеньица/ это (пауза) сь ... а то м~м ... к. .. артист/ кон
ферансье/ Николай Палыч Смирнов-Сокольский/ / 

Б. (тихо) Угу// 
А. Э ... э ... надо ска(з)ать [нът скъът'] что я в детстве/ слышал его 

фельетоны/ и меня нее( г )да поражало / как это неостроумно // 
Б. (тихо) Угу// 
А. 9-э ... (это) такиЕ' фельетоны к(ак)и(е)-т(о) он выходИл/ такой 

бо( ль)шой че( лове )к с пышным ба-а-нтам/ говорил/ какие-то [к'Итъ] 
з ... громкие слова-а вообще (это или -то ?) всё/ и-и ... Я так ска(за)ть/ 
не испытывал/ никакого/ (ну?) так ска(з)ать пиdтета к нему// Но п[ъ} 
том так судьба м-м ... сложилась/ что я с ним позпак6мил[с'ъ]/ / И 
он оказал[с'ъ] изумИтельным расскit.зчиком/ /Вот понима(е)т(е) такая/ 
это/ м-м ... черта времени/ 

[ шо она/ 
[Б. Угу// 
А. она многих л ... людей/ просто так гр-рабила/ / 8-э ... ограблЯ

ла/ если [ьс'] так можно выразиться// A-al то что у них было/ то оста
валось/ это не-е ... имело вьrхода/ / И Николай Палыч [С' м']ирнов-Со
кольский меня с~ршенно очаровал// Вdт/ / М-м ... ну во-первых э1э ... 
где-то мне тут кто-то ск. .. сказал что/ слышал э-э ... этот рассказ/ 
но я м-м ... ну расскажу как я слышал а-э ... -из уст Николая Палыча ... 
(тихо) этот ... э ... [С'м']ирнова-Сокольскоrо/ / Он говорит/ что [ш] у 

_ нас была очень/ такая большая группа/ м-м ... конферансье// Веду
щие// Это вот Николай Палыч [С'м']ирнов-Сокольский/ далыпе Алек
сей Григорич Алексеев/ э м ... дальше Гаркави/ !vlенделевич/ вот это 
всё/ такое ядро// А Ал(ек)сей Григорич Алексеев/ он значит [нъч'ьт] 
страдал/ э ... тем/ что он/ м-м ... испытывал значит/ пламенные чув
ства/ к людям своего пола// За что/ был осуждён/ / 8-9 ... и отси-
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дел/ отсидев/ вернул[с'ъ]// М-м ... и-и ... но-о ... что бы там с ним ни 
было/ несмо(т)ря на отклонения/ от генеральной линии партии в поло

вом вопросе/ он/ тем н( е) мене( е) всегда с ... не расставал[съ] с юмо

ром// И вот пример зде(ь такой// Что когда он 1 в:Ь1шел 1 (з)на-(IИТ 

из тюрьмы/ то его встретил/ Владимир Алексанч/ Соловьев/ драма

тург// Он [Ъ1 грит «Алёша грит/ в(у) ты сам грит знаешь за что/ и ... 
э-а я сидел/ и где и чт(о)>>/ /<<А где же ты.бу(д)ешь ночевать?>> <<Л-

даже грит не ... не знаю>>/ /<<Тогда [та] грит пойдем к'о мне>>// И-и Со-
ловьев его в ... взял к себе/ накормил очень хорошо/ потом онИ уже ло-
жатся спать/ и/ Соловьев/ желая/ сострИть/ спросил э-а ... Ал( ек)
сея Григорича/. <<ТЫ грит только ночью меня не изнасилуешь?>> На что 

Алексей Григорьевич ему ответил/ <<все-таки я 1 осужден за. г ... гомо
сексуализм/ а не за скотоложество>>/ / (Б. ·и В. с.меются) 

В. Хорошо// 
А. Вот// Короче г( о )варя вот всё ... вот всё такие значит вот ... зуб

ры/ зубробиЗоны/ и так далее// И вот/ грит· трИ;щать седьмой г6д/ / · 
Да а у нас грит был такой 1 тИ[х'и]й/ (пауза) еврей/ по фамилии Позд

нiп</ / Это гыт Чfшовек/ который сэршенно 1 отличался 1 значит 1 э--.э ... 
д ... дремучестью в ... в ... всякИх таких 1 политических/ научных/ и 

прочих вопросах/ но оче·нь как-то-о хорошо/ знал э ... всякую д ... 
делопроизводственную/ сторону/ связанную с эстрадой// Не то он 

был бухгалтер [бууалт'ьр]/ не то что-то в этом роде/ вот// Вот когда 

~мы сиделИ/ вдруГ вхо(д)ит человек/ и говорит <<Ник>> ... обр( а)щается 
к Смирнову-Сокольскому / и говорит/ э-э ... <<Ник( о )лай Палыч/ бе
да/ Поздняка арестовали>>// А-а ... это самое .. : э-э ... Николай Па
лыч/ уже был на взводе/ или как [С'в']етлов говорил в таких случа

ях/ <<Я грит я не на взводе/ я то(ль)ко на отделении>>// Вот// Ну во(б)

щем а-э ... он был (з)начит уже ... он се(бе) это позволял/ и ко(г)да он 
услышал что Поздняк а ... арестован/ (о )н закричал// <<Ну это грит 
быть не может// Поздняк грит/ не может. быть э-э ... врагом наро:..: 

да/ просто по ш~достатку образования гыт // Я и... я грит э... п ... 
пойду счас на-а ... на Лубянку>>// Грят <<Коля/ что ты делаеп1ь вооб
ще!>> Но он со(вер)пiен(но) за. ... заш ... завел[с'ъ]/ 

В. (тихо) Угу// 
А. они все остали[с:'] а-а ... :м-,м ... в полной панйке/ он вхо(д)ит/ его 

встречает какой-то там хрен/ чин/ и грит / <<Николай Палыч/ ч ... чему 
обязаны?>>/ он грит <<вот грит арестован гыт Поздняк/ но он не мо

жет быть врагом народа>>// Он гыт <<Николай Палыч/ подождИте>>/ на

жимает кнопку этот там-м м. . . майор/ или как он ... (тихо) его чина я 
не знаю/ (вздыхает) или 1 лейтенант/ чёрт е( го) знает/ и г( о )варит/ 

<<дайте мне дело гражданИна Поздняка>> // Ну/ 6чень б:Ь1стро / ему при
нос(я)т вот такую вот { по-х;азывает) папку/ он так как-то отодВинулся/ 
как будто бы тот еще на расстоянии может прочитать что-н{ибудь) / 
и так стал листать/ и-и Николай Палыч говорит вот он чем. . . чем 
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больше ... л ... листает/ тем более такоЕ' снбрбно-еокрушенное выраже
ние -лица у него/ (тихо) та.11 вроде ... вроде так <<ай-ай/ оЙ-оЙ>>// А-а 
[С':м:']ирнов-Сокольский (з)нач(ит)/ м ... п ... пьяный лихой и бесстраш
ный/ сидит/ и ждет (з)нач(ит)/ / (По)том оп закрывает/ и грит <<Ни
колай Палыч/ давайте так дог( о)воримся/ мы вас очень любим/ вы 
з(д)'есь не были/ вы нич( ег )о не говорили/ а-а вы значит э-э ... мы вам 
щас э ... по[т'п']ишеУI пропуск>>/ / «А почему грит/ шо такое?>> <<дело 
в том что грит/ гражданин Поздняк/пытался скомпро.r-.-Jетировать/ об
раз великого вождя»// (пауза) (О )н гр и т/ <<то(г )да н ... не о чем гово
рить/ простите>>// Он не(м)н:ожко уже протре[з'в~jел/ от всех этих об
стоятельств/ он вз ... взялпропуск/и ушел// А там дикая паника/ «Ко
лю/ забрали>>// Ну вот он возвращается/ чернее тучи/ Николай Па
лыч/ они грят <<НУ Коля/ что?>> Он грит <<беда гр,ит / ПозднЯк ском
прометИровал велИкого вождЯ>>// Пауза/ и (в )друг 1v1енделевич го
(во)р(ит)/ / <<Ах/ и что это ::~а вождь/ если Поздняк мог его ском
прометировать!>> И--и рассказывая об этом/ Николай Палыч грит/ j 
<<Вот грит к(а)ка.я у нас былаj публика// Пон(им)а(е)те/ он Менделе-

~) (в)ич так ск(а)зал/ но никто и.з нас не пострадал>>// 
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ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ 

Артист Николай Павлович Смирпов-Сс,кольп\ИЙ MHf> рассказывал. 

В 19:37 году сидели :за столиком ~\~rосковские конферансье ~- он. 

А. Г. Алексеев. Гаркави~ Менделевич. Вдруг входит чел
овек и гово

рит: 

- Беда! Арестован Позщiяк! 

А Поздняк был ·rакой тихий человек. н политику не вмеш
ивался. 

занимался делопроизводствоr-.t эстрады. Врагом парода 
быть IH:' мог 

по недостатку обра3ования. Смирпов-Сокольский. уже на в
зводе. воз

мутился, встал и пошел па Лубянку. Ta.\:J •"'ГО встречают любезно. 

чему, мол, обязаны. Он говорит: <<Арестован Поздняк, ко
торый немо

жет быть врагом народа>>. 

Начальник говорит ~ сейчас проверим. Нажимает на звонок. 

nриходит сотрудник. 

- дайте мне дело гражданина Поздняка.! 

Пр~носят огромную папку, начальник перРлистьrвает ее, читает~ 

лицо его становится все более озабоченным. Захлопну л и 
говорит: 

- Ни:колай Павлович. мы вас уважаем, дава.йте договоримс
я. вы у 

нас не были~ ничего не говорили, мы ничего не слыша
ли. 

- А что такое? 

- Дело в том. что гражданин Поздняк пытался скомпромет
ировать 

великого вождя. 

~ Что ж. тогда простите. 

Возвращается НикоЛай Павлович к своим друзьям черней 
тучи. Они 

кидаются к нему: 

-Ну, что? 

Он безнадежно 11ашет рукой: 

- Поздняк скомпрометировал великого вождя. 

Менделевич: 

- А! И что ~то за вождь. если По:здпяк мог его скомnромети

ровать! 
И, рассказав, Смирноn-Сокольский доба.вил: 

- Вот какие люди были! Так было сказано о Сталине. а никто
 из 

нас не пострадал. Все осталось между нами. 

(3. С. Пanepuыil. Муаы'А;а играет mm~ вt:сt:ло. ]v/. 1 1.990) 
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ИЗ РАС СКАЗОВ АКТРИСЫ 

Ko.1t.·t.Лtcuuшputl. 

По жанру данный текст представляет собой рассказ-воспомина
ние о годах юности, о выборе жизненного пути. Рассказчица - про
фессиональная актриса, и этим но многом определяется ее речевое 
поведение. Основным в ее рассказе являЕ~Тся не столько изложениЕ' 
внешней, объективной канвы событий, сколько сосредоточенность на 
раскрытии своих переживаний, эмоций, и:Jменений характера и т. п. 
При атом обнажаются и аксплицируются ТР чувства и состояния. ко
торые типичны для женской психологии. Ср. многочисленные при
меры из текста: < ... > я т ... самая большая _mpycu:r.~a в школе была/ 
меня ведь вообщЕ~ так и называли mpycuз:oi'lf f; Потому что в общем ко
нечно .ма.меиь~iиш иаверио дич~а была/ ничего... всего бо.нласьf; Ну я 
так перепу-галась опять! и др. Обычно верGали:зация подоf?ных чувств 
выражается- в определенных <<фразеологизированных>> интонационно-
синтаксических .мощ~лях: На меня он та~ ~ющJи"-иiл!; Я ст6ль~о ел€;? про
лила/ это ma?i; было cmpliшuo! 

Эмоциональная манера повествования строится на широком исполь-
- зовании <<чужого слова>>, цитации; т. е. многиЕ> событиJ.I передаются в 
виде воспроизводимых диалогов (ер. эпизод сдачи экзаменов в теат
ральное училище). При этом реплики разных персонажей маркируют
ся разными просодическими характеристиками. 

Еще более эмоционально насыщенными являются два других фраг
мента записи, рассказываiощие о недавнем · ( о:тносительно времени 
записи) трагическом событии - смерти выдающейся русской акт
рисы А. К. Тарасовой. Отмеченньiе вышЕ> манера речевого поведе
ния и тенденции словоупотребления проявляются ·здесь) особенно яр
ко. 

А. принадлежит к более молодому поколению. нежели предыдущие 
московские и петербургски~ информанты. Естественно ожидать в ее 
пройзношении появления черт <<младшеЙ>> нормы. Однако при анализе 
речи А. следует учесть, что она закончила· Школу-студию МХАТ, 
т.е. ее естественные речевые навыки складывались под влиянием 

педагогов училища. актеров старшего поколРния lviXA Т, а значит - е 
ориентацией на сохранение черт традиционной московской нормы. Тем 
не менее как ни сильна актерская традиция, в естественную спонтаннуJQ 

вепринуждеиную речь А. прqрываются и произносительные -новшества. 
В области :консонантизма :М()ЖНО выделить 'сл·едующие- орфоэпичес

кие особенности, свойственны~ речевой манере А. 
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• Зубные соишсиие перед .лt.нtх:и.м.и JJJOUЬI.Atu А. всегда· произ

носит мягко: е[з' д']ила, [с'т']ихи, [с'т']е[с'н']яться, за три 

[д'Н1я, сме[р' т']ью, и[с' -т']ебя, [с' -т']ех пор. Твердый зyб

uoii перед .мяг:~~:и.л-t аубиы.м встретился дважды: 1) на стыке 

предлога и сЛ()Ва - [с-н']ей~ 2) пр~ акцентном ~ыдеЛf'НИИ 

слова во фраз•~: Ну а пото~I ко г да я уже пришла в те

а-а-тр/ э-э я так много езДила с концертными стихами/ что 

я во[зн']ненавИдела их//. В данном случае отсутствие ас

симилятивного смягчения зубного восприни~·rается ка
к эх:с

прессивиое средство (наряду с просодическими сигналами).
 

• В сочетаниях ~-ryбuoii + [л j отмеча.ю1ся колебания в про

изношении. Ср.: приве[:з' л']и. е[с'л']и, по[ с' л']е. [д'Л'jя, по: 

[сл']ёз, [ДЛ1я, пе[т-л']и. 

• В сочетаниях ~:ryбnot'i + .лt.Нt'll;tнt г.yбuoii возможно двоякое про
изнесение -- .как с мягким зубным, так и с твердьll\:i (с 

преобладанием все-таки более <:<молодого» - твердого -

варианта). Ср.: [с'м']елость, го[с'п']ита.ли. в [С'в']ердловске, 

не у[с'п']ела, [с'м']ертью, но: в [Св']ердловск, не у[сп']ела. в 

го[сп']итали, [см']еяться, под [дв']ерью, че[тв']ерых. [сп']ек

такли, кла(дб']ище, на не[рв']е. 

• П роизношепие дру2их ",;mtcouaumuыx сочепшиий представ

лено единичными случаями: в Мос[к'в']е, мос[к'в']ичка, 

эю'[р"г']ичная, отры[ф'к']и. Jla основании данных примеров 

трудно сказать, является ли смягчение
 согласных отра.же

Ilием определенной орфоэпической. тенденции в речи А. либо 

оно лексика.лизовано и характерно лиш
ь для ограниченно

го набора словоформ. 

Таким образом, наиболее последовательно ассимилятивная
 мягкость 

согласного сохраняется в консонантных сочетаниях зубиоu + .л-tяz~uii 

зyбuoii. В других группах согласных возможны как твердый
~ так и 

мягкий орфоэпичесt~ие варианты. Симптоматично в атом п
лане про

изношение с.лова с.лtерть. дважды А. произносит его в /t:оответствии 

со старомосковской традицией ([с'~!']ертью, [с·м~]ерти) и один раз -

используя <<младшиЙ>> орфо:iп:ический вариант ([см']ерть ). 

В области вокализма для произносительной манеры А. хар
актерны 

следующие чертiJ. 

• Последоватt.льное u1eauы~. Об этом свидетельствуют много

численные nримеры из текста, где гласные фонемы
 <и, е, 

о, а> в позиции первого предудар но го слога после мяг
ких 

согласных нейтрализуются в гласном типа и: ч[т'и]цом, 

59 

/ 



п[р'и]ехал, [р~и]веть. [б'и]жать и др. При ~то11 выбор <<И>>
обра.зного варианта. не зависит от фразовой позиции. В 
словах иноязычного происхождения также реализуется бе
зударный [и): [т'и]атр. в [1'и]атре. [и]тюд. на [и]кза.мен, 
о[п'и]раuию, а[н'и]рrичная. 

<<а>>-образный вариант в произпошении А. представлен не
большим числом случаев: в С[в' а]рдловск. ув[л' а]ка.лась, 
у[б' а]гали. 

• Сильпая 'ti;O.JШЧt:r.mв(:uuaя и '1\,ачеr.rпвсииа.я рсдух:'Ция перво
го предударн.о1о 1ласио?.о ( встречающаяся преимуш.ествен
но в слабой фразовой позиции после мягких согласных). 
Гласная фонема. представлена либо звуком [ь] (де[ с~ т' ь]лет
ку, [пр'ь]шла, пи[ч'ь]го. [пр~ь]дставьте и др.), либо нулем 
звука. ([ч'т]ала.. на[ч'в]а.ла. в [д~в']ятом классе. на [м'н']я, 
и[н'т'р']есно и др.). 

• Теидепчия 'JI; чсm1.;о.м.у произнссеиию '1\,UНРчnы.:.г '~tacmcй слов в 
сильных фразовых позициях (особенно при их акцентном 
выделении). В ~том случае зау дарвый проясняется в <<Э>>
образном звукf-': в Подольс[:h':;.J]. ну сядь[т'э], па панихи[д'а]. 
стеснени[~), по(1н)3д, экза[м'ь]н. Заударный [и] встреч;tется 
реже: в Свердловс[к'и], но МХА[Т'и]. в детст[в'и]. 

Таким образом. для речи А. характерна тенденция к ре
ализации ::J'J,;а'юще11. нормы произношения в заударных сло
I'ах при устойчивом шатьс в предударных позициях. Веро
ятно. подобное произнесение заударных гласных ·- резуль
тат профессиопа.льной актерской выучки. (Известно, что на 
занятиях по технике речи в театральных ву3а.Х сту дептов 

,·пециа.льно обучают четко произноситlэ, <<Не прогла.тывать>> 
концы слов.) При ~том показательно стремление прояснить 
именно <<буквенныЙ>> вариант произношения. Особенно ярко 
данный речевой навык пrюявляется в сильных фразовых ·по
зициях, при акцен~ном выделении слов. 

• Пpouзtteceuш; uencpeдue?.o редучировтtuо;и [о] в ие'h:оmорых 
заударпыз.: ф.леn;сuя:J· поел. с .At.Я'I'J.;UJ.: col..'lacuьu: или j. Ср.: 
все вре[м'ъ]~ та.ка[ ~], очевидно такоР было призвани
[~]. Иногда в данной позиции реализуется гласный [~: в 
семь[~х, молода[ и~. Даже при произнесепии без [ 1:1] мо
жет сохраняться гласный непереднего ряда [ъ): стихотворе
[н~ьъ], стихотворе[п'ъ], жела[н'ьъ] славы. Но чаще в подоб
ного рода случаях (т. е. при эллипсисе Л произносится [ь]: 
домаш[н' ь] хозяйка. боль[шыь]. балет[пъь] ~ са[мъь] тру д[пъь] 
место. так[аь] мудр[ъь]. 
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• Прои.зиесепuс .м,oc'II;ORC1i.Ol.O шupon,o?.o оmщJьитюuJ а ( [ <_!]) в пер- · 

вом nредударном слогЕ' после твердых согласных (кроме. 

шипящих и ц) в акцентно выделенных словах. Ср.: nод 

Ivl[<l-]cквoй, гов[~)рит. усп(<_!.]койся, я грю м[Cl)I:'Y и т.n. 

• Произпесеиис в .заударпы:z.; слоиtх (особе н и о в 'К:оuечиы:z.; опи~:ры

тых) а-х:цеитио выделеиных слов [а] или[~ (вместо [ъ]). Это 

характерно для разговорного nроизношения: люби[ле;t]. по

дума[ла], не волнова[л~). труси[х~]. Реже подобный вариант 

возможен и в слабых фразовых nозициях: боим[с"а], nотяну-

[л~. на э[т~] и др. · 

• Силышя n,ачествеипая и 'Х;оличест.веииая реду'К:чия безударны,· 

zлacnы:z.: верхие1.о подое.ма [ы], [у]. Ср.: :\Iашину - [M<:tJIIЫнъj, 

забывала - [зъбъвалъ], с этим кружком - (кръошком] и 

др. Обычно такой произносительный вариант ·встречает

ся в слабых фразовых nозициях. 

П роизношение некоторых rра~матичес:ких форм nредставлено
 от

дельными. <<штучными>> при:м:ерами. Однако они также свидетельств
у

ют об определенной неnоследовательности в использовании норм
атив

ных вариантов. Так. :конечное -'X;UU А. произносит с мягким задНеязыч

ным (Раевс[к'и]й) по <<младшеЙ>> норме. но при этом дает более ар

хаичный вариант употребления безударного окончания в глаго
ле ухо

дят ([ухоут]). 
Произношение возвратной частицы в глагольных формах также 

нестабильно. Из 35 случаев, Встретившихея в данном тексте, в 15-

ти представлен старомосковский вариант (ер.: занимала[ с], захотел
о[ с]. 

раздал(съ]), а в 20-ти - мягкий вариант, соответств)tющий <<млад

шеЙ>> норме (ер.: родила[с'j, не вuлновала[с'], успокой[с'ъ]). 
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У часТНИЮf беседы 

А. - ..мосrсвич~а. ж~енщшю cpeдtttlX лет, arcmpr1ca i\tJXA Т. 
Н. - ..мосrсвич~а, cmgдt".нm~a МГУ. 
Л. - ..мосrсвич~а, студент~о ЛfГJ~ 

Записано в Москве. дома у А. весной 1973 года. Запись Н. Н. Розановой. 

(:) А. Ну что? Ну родила[с'] в об1цем я здесь/ в Мо[ск'в'э]/ / 
Н. Вы мо{скв~]ичка/ да? 
А. да/ мо[ск'в']ичка// Под Москво~ой/ в городР Подольске/ 
Н. Угу// 
А. родила[с']/ / Ily и детство конечно вс~ в 1V1о[ск'в']е провела// А-а 

когда-а война на.чала[с']/ я уехала/ с папой/ в Свердловек/ 1 
Н. Угу// 
А. И в Свердловске/ я кончала-а школу// Вернее даже я. не успела 

десятилетку кончить/ я здесь уже экстерном кончала/ f Туда приехал 
Художес(твен)ный театр// А т(огд)а я занималагь уже/ (ну?) в кру
жке ху дожес( твен )пой самодеятельности// 

Н. Угу/ f 
А. Ну и мне там очень захотело[ с]/ м-м ... м ... чита-а-ть/ я ездила 

в го-о-[сп']итали-и/ я чИтала стихи// Правда/ даже так/ я а ... акт
рисой/ никогда не мечrала (быть)// Я почему-то думала/ что я долж
на быть 1 чтецом/ 1 И я очень любила/ стихи// Всегда ув[л'э]кала[с] 
стиха-а-ми/ всегда ме ... мечта-а-ла/ ну и учила (стихи)// И дейст
вительно [д'ьс'т'в'Ит'ьл'нъ] когда-а/ н-н ... в общем я пришла в это ... 

, в эту школу f м-м ... не в школу вернее/ а вот в кружок [крк6к] этой 
самодеят( ель )ности/ то-о м-~ ... мне так учит( ель )ница [у~'Ит~ьцъ] 
и сказала/ f <<Вобш.ем грит не знаю как из тебя актриса/ а читать 
тЬI м6ж( е )шь>> // По'!'ому что я м-м очень любИла чита~ть/ и-и м ... 
не волновалась/ / Ко(г)да я выходила на сцену f вот / дойти до сере
дины/ мне было страшно/ f К(огд)а. я то(ль)ко начинала читать стихи/ 
я. . . у меня сра3у всё. . . я забывала/ J А проGовали иг. . . чтобы я 
что-нибудь играла/ у меня нИ-че-г6 не цолучало[с']/ f Я начинала 
[см']еяться/ стесняться/ потому что в шко[л'э]/ э-э ... я' т ... самая 
большая трусИха в школе была/ f Меня (в)едь вообще так и звали/ 
тр[у]сихой/ / И тут вдруг когда я решИла пойтИ на сцену f очевидно 
такое всё-тки м--м ... было призвание/ что Я преодолела даже Это/ f 
Ну вот// Ну-у и учит(ель)ница ... А приехал туда-а/ в эвакуациiQ-у / 
Худож(е)с(твеп)ный театр// Ну учи[т'Н1ица. говорит/ f <<Hyf вобщем 
грит конечно/ тебя нико(г)да ·не возьмут в-в [ф:] Художественный 
[худ6шснъ~ театр/ но-о тебе надо пр6бовать>>/ f А я еще не кончила 
дес(я)тилетку / f Я была в д(е)вятом классе/ f А-а как раз/ 'приехал( и) 
туда-а/ (з)начит принимать/ J Ну и так как она мне скаЗала [скал] что 
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[шl меня не прИ.мут / у меня/ fi ... была. такая смелость( я пришла-а/. 

и-и прочитала я стихИ/ и-и ничё я не волновала[с.] нисколько// Ну 

то(г)да единс(тнен)но Шu/ когда. начали меня спра.пiивать/ э-~) кто 

я/ и что я/ м... и.. . м... в общем/ ну я так тихо стала \ гово-
. рить/ а-а мой будущий преподав{а.тель/ Ал(ек)сан(,цр) Миха(й)л(ови)ч 
Карев/ э-э ... говор(и)т ... вдруг как на меня з_акричит! Грит·<<а-а вы 
думаете нам интересно кто ваши_мама и паnа/ нам интереспо есть ли 

у вас голос>>// (с.лtеются) Ну и я сразу реветь// Потому что в об-

щем конечно маменькина наверно дочка была/ ничего ... всего боялась/ 

заплакала/ ну меня стали успокаивать/ грят <<НУ вот/ э ... успокой[с'ъ]/ 
прочитаЙ>> / ну ко(г )да Я 1 • стала читать/ я уже не волновалась / И 

м-м .. ·. читала так как я привыкла// А действит( ель )но/. мы ездили в 
военные ча-а-сти/ в го-о-[с'п']итали/ всюду иш ... а ... от этого к .. 
с этим t<руЖком/ / Н -ну вот// А потом (он мне ?) гыт <<ВЫ знаете 
что такое этюд'?>>// Ну так как вобщем м---м... у меня папа инЖенер/ 

мама-а/ домашняя хозяйка/ никогда-а (воб)щем к театру ник(ак)ого 

отношения/ не имели/ никто/ ничего/ э ... яtдаже не знала шо такое 
этюды/ "вот эти вот делают 1 студенты/ 1 я грю <<нет 1 я не знаю шо это 
такое>>// Он гыт <<НУ вот представьте себе-е/ вот в [С'в']ердловске/ 

вы знаете где грит м ... вокзаЛ'? далеко>>// Я грю <<да/ далеко>>// <<А 
вот через три минуты поезд отходит/ и вы ждёте машИну// Что вы 

бу(д)ете делать'?>>// Я так подумала/ а это был больша-ой зал там/ 

это было в оперно~.f театре/ где занимались м-м ... (з)начит ... м-м ... 
балетные ( apmuctnы балста) // 

Н. и Л. (тихо) Угу// 
А. Ну и я тихонько подошла к окну/ и посмотрела// ( с .. м,еется-, сле

дующую фразу произиосит на с.лtехс) И вдруг раздался такой крик! <<да 

умеете ли вы бе-е-гать!>> На меня он так закричал! (смеется) Ну я так 

перепугала[с] опЯть! Я ничего не поняла/ потому что [тъшъ) ну я не 

зна.ца шо надо делать/ и думаю <<НУ значит надо/ [б'и]жать>>/ / Потому 
что [тьж] нИ-че не понимал а! Ну вот// А там таl\ие три большие окна// 

Я значит посидела... нет и та... там второй был/ Иосиф Моисеич 

Раевский вот/ мой любимый режиссёр/ ( вадыхаетп, npouзuocum тихо, 
ua вздохе) его уже нет/ ну вот/ он гыт <<усп[<}]койте[с]/ (у)сп[f}]койте[с]/ 

ну посиди( те)>>// Ну в о(б)щем я посидела/ успокоила[с']/ / (nосте

nенно увеличивает -гром~ость ~ ~оицу фрааы, изображая голосом, 1еа'К: она 

бе~ала по залу все быстрее и быстрее) И/ я/ побежала/ от всех окон/ к 

каждому/ все за ... во все посмотрела/ и сказала ... о~лянулась/ так на 
него смотрю/ и грю/ он грит <<что/ машины нет'?>>// Я грю «нет!>>// 

Он грит <<ну нет/ и нсё в поряд[к'э]>>/ / (с.ли:ются) Ну вот// Ну и потом 
(з)нач(ит) (ирзбр.) «Ну сядьте/ сядJJте/ / Вот вы знаете грит/ то что 
вы читаете/ нам очень не нравится// Потому что у вас учИтельница/ 

она вас непра.(ви)льно научила как .вы читае-те/ а моич ... може.те ли 
Bbl за _три днЯ nЬiучить стих(о)творение?>>/ 1 я· грю <<МОГУ>>/ 1 <<Ну 
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(в )от давайте/ 1 Вот э-~) ... какое'? Вот грит <<Жел{шие слаВЫ>> Пуш
кина>>// И с тех пор в6Gщем я--а/ так люблlо это стихотворение! <<Вот 
.выучите его/ 1 Но вы должны его та.к читать/ чтоб все соседи уnегали 
из дому!>>// дум( аю) <<ну наверно очень громко надо читать>>// Я 
пришла домой/ села/ взяла., это стихотворение/ прочитала/ и нИ
чего не поняла/ ни одного слова! Что-о/ о чё-ом в нём говорится/ 
что такое ( c.Atecmcя) /1 Стала я учить// Ну и конечно я за... за день 
выучила/ и пока я учИла/ КОll(-'Ч(но) СМЬlСЛ до менЯ дошёл/ /-Что там 
<<желаю сла.-а-вы Я>>/ и так да--а-лее/ пе>чему и как и отчего/ 1 Он 
гыт «НУ ее( л )и гыт ва.ы непонятно б у( д)ет ка-к это всё б у дет/ то вы 
придй:тР дня через два/ придите/ мы вам поможем/ разобраться>>// 
Ну я через два. ДНJI прихожу/ 1 Всё-тки... потому что.. . как тока я 
доходИла там до C<t~iOГO сИльного места <<Жела.ю славы Я>> j у менЯ 
начинала кружИться голова/ и дальше Я чит{tть не могла// Я прихожу 
туда/ к секретарю/ спрашиваю/ <<нет ли вот Раевского и Карева»// 
Они грят <<о-о!» грят/ <<Bbl пожал(уй)ста идите отдыха-а-йте/ вече
роМ-\!/ второй тур// Приходит(е) прям(о) на экзамен// Вы щас их не 
застанете 1 они уехали»// Ну я пошла домой// Ну и значит вобщем 
я целый день прождала./ вечером прихожу// А э-э ... н ... значит э ... 
тогда/ (понимаете или по-моему?)/ шестьс()т с чем-то заявлений было 
подано// Г:м/ ну вот/ j И-и значит [:знЪш'т] на второй тур я прихожу/ и 
начинаю опЯть читать/ все своИ прежние в{~щи/ / Прочитала/я читала 
Лавренёвq рассказ/ читала 1 э-э басню как полагается/ и какое-то 
стих(о)творен(ие) я уже не помню// Ну вот// Прочитала/потом [птъм) 
вдруг [дрък] мне говорИт Карев// <<Ну а «Желание славы>>/ вы можете 
начать?>>// (всю cuum(u.лty npou:~uocum с придыа:о:ние.л.1., изобра-;жа.я свое 
волнепие) Я та.f\ пер(~пугалась я грю/ / Ну он грит <<НУ вот ну давайте/ 
попробуйте!>>// Ну я начала чи ... тихонько Читать/ читать/ читать/ и 
вобщРм ко( г )да я дошла./ ( npou.:mocum гро.лt'f\:о. торжественно, имити

рует де'fi:ла.л.tачию) <<желаю славы (я)!>>/ он гр и т <<да-а-волью;>>>// То 
есть самое трудное м(~сто/ он сказал [скъл] <<довольно>>// И я ушла// 
Ушла/ выхожу/ МНР всЕ> а там-м (кто) под ·дверью слушали/ <<ох как 
ты чита-а-ла/ хорошо говорят [гва.р'т] вот всё>>/ / Вс~(б)щем короче го
воря/ э-э нас вызывают э-э / четверых/ и говорят/ м-м ... <<ВЫ значит 
вызываетесь в Москву/ на-а. конкурс/ 

Л. (тихо) Угу// 
А. на третий тур>>// Ну я приехала в Москву/ поступила-а/ :з-э в 

Худо~(е)с(твен)ный ... значит э в студию .NIXAT' а// 
Н. (тихо, нрабр.) 
А. да/ в студию 11ХА т·:, И я её кончила/ и пришла во МХАТ j 

и больше ничего/ и всю ЖJ.Пtil. 1ю МХАТ'е я работаю// (с.лtеется) 
Л. (тихо) Интересно// 
Н. (смеется) Интересно очень// 
А. ( ua смехе) Вот так// Вот так э м ... моя судьба сложила[ с']// И 
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в ... вы знаете/ и в детстве/и вот я помню// Э-э в шко--о-лt~/ пытала[с'] 

я стихи читать/ э ... м ... меня там это ... ну вы знаете/ бывают вече

ра-а что-нибудь/ ни-ко-гда. ничего! Я тоt~о первое слово скажу/ и я
 

· щас же/ теря-а-ла[с']/ и ~{абыва-а-ла/ и всё/ / Вот такая я была тру

сиха// И вот 1 чтб-то про.изошлб/ вот уже где-то в восьмом кла-а-с

се/ начала[ с'] война-а/ я не знаю какое та.J:юе/ и вдруг вот 1 я поняла/ 

что я должна/ ( пау.за) должна вот/ статЬ/ чтицей/ или читать/ воб

щем я должна/ что--то такое в общем ... м ... передавать наверно/ я не 

зна.Iо/ что вот/ м ... меня вдруг потянуло/ f (пауза) Совершенно/ и ни
кто не думал// У меня ма-а-ма/ мечтала что/ я занималась му-у

зыкой/ что я буду музыка(льной?)/ что я пойду иностранный язык
 

(изучать)/ знаете как вообще 1 в семь~х / / 
Н. (тихо, на с.ли:хе) У г у/ понятно// 

А. И всё вышло наоборот! Причём тогда-а (з)на.ч(и)т мои педагоги 

вызвали маму/ грят <<ВЫ зна-а-ете грят / н--н ... ваша дочка ещё не кон

чила де с( я )тилетку / и вобп{ем конечно. . . э м. . . мы б о им[ с'~ она такая 

грят (с ус.меш-к;оu) ещё в общем. . . мы боимся её взять в сту Лию-у/ как 

вЬI 1 смотрите на это?>>// А-а мама-а/ она. говорит что она (вооб)ще 

в детстве тоже всегда мечтала (стать актрисой)/ когда-то// Так чт
о 

вобщем/ её мечта воплотИла[с'] во мне// И она с такой радостью 

сказала/ <<да-да--да/ я согласна/ берИте её· (в училище)>> (с.меетс.я)/ 

и меня приве[з' л']и ... Конечно годы студии/ были очень трудными для 

меня/ очень трудными/ потоыу что/ всё-т( а)ки преодолеть вот это 

стеснение/ которое во мне было/ м~ е большИх тру до в (стоило)// Я 
столько [сл']ёз пролила/это так было страшно/ потому что [тъшт] я всё 

время почтИ до конца/ думала что я не буду актрисой/ что я не смогу 

быть актрисой// Вот я чувствовала [ч'уствъл] что я не могу// Я не 

знала куда руки девать/ куда н6ги девать/ я не могла ничего д~лать! 

Я только вот забывалась / тог да/ ко г да я· читала стихи// Ну а по

том КОГда уже Я ПрИШЛа В теа-а-тр/ э-э ... Я так МНОГО ездила С К()В

дерТНЫМ:И [с'т']ихами/ что я во[зн']енав:Идела их// И [с'-т']ех пор/ воб~ 

щем/ я почтИ не читаю совсем// 

* * * 

А. . .. Вот недавно у нас м... ну вобщем: моя учит( ель )нида/ 

Алла Константин( ов )на Тарасова/ ну учит( еJльница уже в театре/ 

так как вобщем все роли/ я-а/ играЮ/ (пауза) после неё/ и Анну 

Каренину она со мной работала ( · pene1nU]Joвaлa') / ну-у вот// И она/ 

гм/ она перед [с'м']е[р'т']ью/ когда вобщем ей предложили опера-а

дию/ она. прочитала профессору стихи// (пауза) Э ... Есенина// Ну 

вот// И-и значит э мне позвонил муж/ и го(вори)т <<мож(ет) быть 

вы выучите эти стих( о )творе... стихи/ значит почитаете на этом ... 
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на пани ... на панихиде>> // (пауза, вздыхапп) Такая она была всё
т( а)ки необыкновенная актрИса/ "Такая мудрая/ она прочитала такие 
стихи/ что профессор/ э ... выбежал из палаты/ и не смо:t дальше 
[с-н']ей разговаривать// Наето(ль)ко она воб1цем всё понимала/ что-о , 
вобщем-то всё/ ·всему конец/ ну/ ·стихи она ·такие прочитала что/ 
<<будь навек бла'гоеловенна/ что пришло процвесть / и умереть>>// 

0 ·Во-от// 

* * * 

А. У меня вообще и та педеля была очень сложной/ потому что 
[тамЪштъ] для мень ... для нас/ а для менЯ особенно/ вобщем/ [см']ерть 
Тарасовой/ так на меня повлияла/ что я никак не могу прийтИ в себЯ.// 
Не-мб-гу просто// (Поним)аете/ она насто(irь)ко была/ здор6вая/ 
эне(р'г']Ичная/ и-и внутренне молода-ая/ что мы думали/ что все 
умрут/ а она будет жить// (пауза) И как-то мы наста( ль )ко nривыкли/ 
что она должна жить/ там я не знаю/ хорошо ли/ плохо ли/ не знаю 
как. .. как она бы ... бывала/ какая она/ но она всегда э-э ... Это 
настблько творческий человек/ настолько актриса/ наста( ль )ко она ... 
(вздыхает) какая-то ну. . . что для нас это очень большая (потеря)/ а 
для меня конечно особенно / потому что [т!. ттъ] (пауза) как-то мой 
большой старший друг/ j И вообще/ за. :.)ти :, •:tы/ вот теперь/ уходят 
(ухо у т]/ уходят/ уходят/ ушли все ( mu:1:o. 1tр.Юр.) // И я никак/ вы 
знаете/ я ... я ... я совершенно б[а:]льная/ вот я сегодня 1 утром про
снулась/у меня всё болИт/ всё болит// Ну да/ я вчера ещё 1 пошла на 
кладбище/ я ещё там поплакала/ ( вздыхет-) ну вс-сё/ вы представляе
те/ я ведь думаю .. , ну я напила[с.'] кофе/ думаю ну как-то 'надо всё
т( а )ки выходить из этого состояния// Ну сегодня выходно-ой/' я хоть 
отойду-у j и ·вроде щас я немножечко оживаю// А то 1 очень плохо 

·себя [с' а] чувствую/ просто очень// Никак я не мог)· ct·lt.ir собрать по 
частЯм/ я думаю <<боже мой/ как хорошо что>>... И главное у меня 
по[с' л']е [с'м']ерти (А. К. Tazюcoвm'i)/ тут много было тоже спектаклей/ 
и это ещё ... Я играю ... мы играли на нерве// (При)чём а ... она играла 
этот сnектакль/ <<Валентин и Валентину>>/ он~i. играет/ и Я играю/ и 
·играла в общем она совсем недавно// 

Н. Угу// 
А. Ужасно/ ужасно всё это j / (вздыхает) 

66 



Р АЗГОВОR НА КУХНЕ 

Ко.м.мснтариtl. 

Фрагмент разговора близких друзей предс.тавляет собой образец не

принужденного полилога, жанра, широко распространенного в РР. 

Круг обсуждаемых тем и их характер весьма т:Иi:!ичны для. 70-х 
годов - так назывыа~мрго <<застойноГо>> периода. Симптоматично 

и 'само :место разговора - 'К:уз:и.н. И3вестно, что в речевом про

странстве современной семьи <<кухня>> - это зона фатячеекого свобод

ноrо, раскрепощенного, <<цензурно>> неограниченного общения. В 60-е 

-- 80-е годы кухне принадлежала особая роль как месту задушевных·, 

откровенных, <<вольнодумных» р~зговоров близких л~дей. 
Текст интересен прежде всего тем, что в нем обнаруживается тесная 

зависимость его· лингвистических особенностей от экстралингвистичес

ких характеристик. Например, такИе признаки, определяющие функ

ционирование РР, как непринужденность. неофициально~ть отношений 

между говорящими. тесная связь с конситуацией, спонтанность, не

подготовленность речи, накладывают отпечаток на хараi<тер речевого 

оформления полилога. Собеседники ведут себя крайне раскованно, под

час фамильярно, о чем свидетельствуют частые взаимоперебивы, об

рывы,, самоперебивы. 

Этим же обусловлен и свободный порядок расположения частей 

высказывания по принципу ассоциативного присоединения. Весьма 

характерны для такого типа разговоров вставные реплики-отвлечения 

на конкретную ситуацию. Ср.: Но он не дает ... Я .At1tozo набухал воды// 

Он не дает/ того что должен давать кофе// и др. 

В данном тексте отрази.Лись и такие структурные особенности, свой

ственные жанру полилога, как частая смена реплик~ <<вклинивание>> од

ной реплики в другую, разрыв тt~матического и диалогического един

ства. 

Непринужденность и раскованность речевого поведения А. наиболее 

ярко проявляются в сфере словоупотребления:. Текст насыщен жар

гонными слова:ми и выражениями ·типа: для лЮдей которые · завяза.tиL 
("бросили пить'); ·к·аuфа не хватает (·не хватает удовольствия, при

ятного ощущения'); .tutж=a самаЯ настоящая ( • обман'). Многие из 

них характерны для определенной социальной группы, к которой 

принадлежит А. ~ литературно-театральной интеллигенции. Ср.: 

ваял сегодня иетлеиоч'К:у (нетленка ~. ирон. · нетленное произведение · ); 
.заблудился (перен. 'запутался'); pyx;u иетп ('утерян навык'). Для А. 

типично включение экспрессивных, эмоционально-оценочных слов и 
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выражений типа: дерь.мл. 1и'iщючь (он лишен кофеина напрочь)~. бул
да (от него никакой кофейной булды нет): иабуз.:ать (я много набу
хал воды); а.мсаши (всяким таким ... алкашам). 

Информант А. относится к среднему поколению москвичей и поэтому 
в своей речи он, естественно. отдает предпочтение <<младшеЙ>> прои
зносительной норме. Об атом свидетельствуют следУющие особенно
сти речи А.: 18 

• Значительное уменьшениР числа консонантных сочетаний, 
где наблюдается ассимиляция по твердости-мягкости. Наи
более последовательно смягчаются лишь твердые :J-убиые 

б [ . '] [ , '] перед .МНlt.;и.ми зу иы.лtи: на твоем ме с' т е, отпу с т ил, 

трудно[ с' т'], бе[з' -н~]его. Данная позиция, пожалуй, един
ственная, г де относительно стабильно сохраняется мягкость 
предыдущего согласного.· Исключением является позиция 
rпвердый зyбuoti + [л 1: препо;ще(сл']и. другиЕ> консонант
вые сочетания А. чащЕ' произносит без ассимилятивного 
смягчения: [ф-т']еатре. у[еп']ех, в полу[св']ете~ ра[зм']инали 
и др. Ср. также в приводимом фрагменте: [цв']етом, [цв']ет. 
ОдНако иногда ветречаются в записях отдельные слова со 
смягчением согласного перед мягким: пре[м:' jЭ]ра. постано
[ф'к']и. 

• Преобладание шсаиьн, что вполне естественно для корен
ного москвича. ер.: [з'и]лёный, [д'и]шевле, за[в'и]зали, [в:'и]
ли и т.п. 

• Фоиеmи'Чес-к:и'l'l эллипсис многих (особенно частотных) слов. 
Общий раскованный стиль речевого поведения А.. опре
деляемый ситуацией, проявляется в обилии разлИчных су
губо разговорных звуковых модификаций, аллиптированных 
форм. Ср.: сели - [ьз'], зиачи1п- ·[нъш'т]. ma11. с11.азать
[скъс'], uy вот -- [нъот] и т.п. 

• Произиесепие .м.яисоlо зубного в возвратных 'Частицах, т. е. 
в соответствии с более молодой орфоапической нормой: 
не получило[с']~ появила[с'], пытали[с'], Ьстало[с'], боял[с'ъ]. 
Ср. также пример из приводимого текста: заблудил[с'ъ]. 

18 Фонетические наблюдения базируются на полном объеме записей данного ин
форманта, поатому приводимые ниже примеры взяты не только из данного фрагмента. 
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У частники беседы 

А. - Андреz't, .. ,toc1\:~tt~t. 31 лет, nисатель-сатирш~. 

с. - дру?. А., .мосх:нич, фttЛОЛО?.. 

Н. - жена С., .. мос~вичrаt, филоло?.. 

Записано в 1976 году в Москве, дома у А. Запись Н.Н.Роза11овой. 

(А. у?.ощает друзп"l -х:офе. Ои 'h:уzш.л в .маиtзиие ае.леньи"i 'lt;oфe и са.м ezo 

по-:жари.л. Но, no.e?.o .миеиию, amom ~офе ue очеиь хороший. Раз-говор и.дет 

о иедостат'К:а:t· ae.лeuot.o 'lt;oфe.) 

:v. Ао ... Лажа самая настоящая/ потому что атот кофе/ зелёный/ 

недаром он стоит та.м на какие-то копейки дешевле ... Знаешь/ у нас 

ведь ~с( ли) дешевле/ так значит ... точно те( бе) дерьмо продадут// 

С. ( ирабр.) 
А. Угу// ( nayaa) Это самое ... м-м ... Он/ лишён кофеИна напрочь// 

Понимаешь? Он лишён ... он обладает вку-у-сом/ две-е-том/ (со с.ме

хо.м в zо.лосе) за.--а-пахом/ кромР одного// От него/ никакой кофей-

ной бу лды/ нет// . 

Н. Ну подожди/ а как же ато так? 

А. Не знаю// Значит они атот [ьд] зеленый кофе продают/ просто/ 

(з)нач(и)т 
[ обработка его . 
[С. (тихо, с иронией) Артист! 

А. а... а.нтикофеиновая/ происходит на. стадии вот/ зеленой/ по

нимаешь? 

[Н. То есть всё убирается/ j 
(А. Ну вот [нъ?т] rцас ты 

поймешь/ сама// Потому что для ,того чтоб [штъr:r] вс.ё-таки мы пили 

кофе/ а не ... Он дает хороший запах/ понимаешь? Так ска.зать [скът'] 

арома-а-т / всё 
[ цве-ет / густоту-у// 
[Н. Ну понятно/ понятно// 

А. Но оп не даёт... (тише) Это я много набухал воды (отливает 

воду из -x;oфeuuu't.;a)/ / Он не дает/ того что должен давать кофе// 

С. Не возбуждает// 

А. Это вот как есть/ в Америке знаешь для/ людей которы~ 

завязали/ безалкогольное пиво// 

С. да? 

А. да-а// Вс.ё/ пе-е-на/ вку-у-с. такой/ всё/ / То( ль )ко вот един-

с(твен)ное/ кайф( а) не хватает// А так всё/ 

С.Интересно / 
[попробовать бы// 

[А. всё есть// 
М? 
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С. Поnробовать бы// У нас нет такого пива? 
А. У нас нет// У них есть давно-о// У них еще ко(г)да сухой 

закон ввели/ то любителям там пи-и-ва/ всяким таким 1 алкашам им/ 
преподнесли ато так ска(за)ть для/ спасения души// Безалкогольное 
'nиво// Ба-а-ры такие бь.~ли с безалкогольным пивом/ (нрзбр.)/ /(пауза,. 
зак;уривают) 

С. Понятно// 
А. Ваял сёдня ребята петленочку / и/ заблудил[с'ъ]/ / 
С. Ты (ведь?) я слышал рассказ написал? 
[А. Написа=-ал/ noтoh1 переде-е-лал// 
[Н. Почему? 
А. А? Чё-то не то// Чё-то :какая-то фqльшь/ какая-то ерунда// Но 

я рад что я налетел на ату трудность/ потому что ра ... расковыривая 
её/ мож( ет) быть ( ирзбр.) 11 дел"о в том что я много не работал/ руки 

0 нет! · 

..о.' 
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В ГОСТЯХ У. СОСЕД~И 

Ко.м.меитариu 

Приводимые фрагменты записи разговора являются отра
женИем од

ной и.З типичных бытовых ситуаций, связанных ·с до.маши.и.м. фатичсс'Х:
и.м 

.обще-и.ие.м. Текст имеет политематическое строенИе. При атом одна 

тема Последовательно смен.ЯёТ Другую-, часто по nрЙнцИnу ассоцнатив!.. 

нога зацепления. в· Жанровом отношенИи текст также неоднороде
н: 

фрагменты активного дИалогиче-ского вЗаИмодействия сменяЮтся про-

странными монологами Н. · > • · ,_ . • 

Текст начинается с об.мена приветствия.ми, затем следует к
раткий 

диалог, связанный с актуальной ситуацией. Возникают типичные
 для 

фатячеекого .. общения темы:. о семья, дети, работа, домашние дел'а. 

Затем по ассоциаЦии (получение_ Писем из-3а границы) возникает 
тема, 

актуальная для современной россИйской жизни- <<эмиграция>>. Новая 

тема вводится репликой-зачином: Да-а// Ну вот э ... я вчера/ полу

чила одновременно/ дВа письма/ из Соединенных Штатов// Из раз
-ных 

штатов 11. Далее разговор приобретает характер .монолоzа-расс'Х:азlt 

Н., который изредка прерывается поддерживаюЩими репл
иками А. и 

М., часто оценочного xapa:I\J'epa. · 

, В приводИмом тексте .. можно наблюдать типичное для вепринуж

деиного общения возникновение новых тем в разговоре. То
лчком для 

них Передко служит реальная, актуаЛьная в данный момент ситуация
. 

Так, следующая тема беседы, часто· присутствующая в со
временных 

бытовых разговорах (<<садовый участок, дача>>) имеет· конкретную 

<<наблюдаемую>> riр:И:чину: А. Слушай/ ты чё-то обкусанная вся
// Это 

Tbl на дачё так тебя? н~ Представ.Ляешь? Это какая-то пакость/'влезла 

в-в ... свитер/. Активный об.мен реплшса.ми вновь сменяется .монолоzо.м

расс'Х:азо.м Н. о да~е и семейных делах, свЯзанных с дачей. Отм
етим, что 

в атом фрагменте роль друГих участников беседы более активна, чем
 

в предыдущем. 

· ~ ТематИческие границы текста обыЧно задаются реnликами-зачина


ми (см. пример, приведенный выше), а также сигналами завершени
я те

мы. Ср.: да// (пауза) Вот так//. 

Общение осуществляется в ШутлИвой тональностИ, которая обус .. 

ЛОВЛеНа близкими, ПрИЯТеЛЬСКИМИ . отJ!ошеНИЯАIИ между участника

МИ коммуникацИи и характером данНой конкретной ситуации
 (ос

новная цель разговора - пообщаться, поболтать, пошутить). lllут

лиВая тональность задается уже ·начальными реnли:~<ами разго
вора 

(М. Здрасьте/ / Ка-к;иелюд~! Н. дат.а уж/.да-а уж// Ученые да.м·ы кон-
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чили работать?), формой обращений (проходи ~расавица; садись де
вуш~а) и в полной мере проявляется в монологах-рассказах Н .• про
низаиных шуткой, иронией, самоиронией. Атмосфера <<несерьезности>> 
повествования создается многими факторами: содержанИем текста, еГо 
прагматическим фоном, голосовыми, фонационн;ыми средствами. что 
отражает, в частности, ремарка <<смех в голосе>>. Установка на шутку 
ярко проявилась, например, в одной из тем второго фрагмента (о сестре 
Н.), где используется прием upo1tuttec~ozo развертывани.Н образа, созда
ваемого не только рассказчИцей, ·но и одной из собеседниЦ (А.). 

Раскованный, шутливый характер беседы находит выражение и в 
тенденциях сло:воуnотребленИл. В частности: 1) в функционировании 
разговорноЦ, разг6ворно:....снИженной лексики и фразеологии - вех в 
э~За.менах (ер. вся в· работе,- весЬ в ремонте и т.п.), навалала какое
то письмо, ни фuza не делают, была жут~ах заваруш~а, иа~атал пись
мо, что тьi дергаешьсх!, дыр~а в голове ( • постоянная забота о чем-л.'), 
даст жару ("отругает'), усвистал ("убежал'), наnхлила ("надела на 
себя •) и др. 2) в типично разговорных и (чаще). женских диалогических 
реакциях - ~ош~\·tар, безу.м:но, беднень~ах, ·это было что-то страшное); 
3) в номинациях типа а то какая..::..то na~ocmь, действительно какая-то 
бх~а, очень маленькая zaдocrriь. . 

. Показательными являются и некоторые особенности речевого по
веденИя. К примеру, в современном российском обществе стереоти
nной женс~оii pea~цueii на комплимент ·является не благодарность, а 
отрицание, извинение, объяснение Причин, т. е. отход от ·жанра компли
мента в традиционном, <<светском>> его понимании. 

' Ср.: А. Садись девушка// Красива.н! Н. Да уж очень/ да-а ну ~оне
чно/ / С не.мытоu бaшr.;oii/ /; (речь идет о дочери Н.) А. Ну она у тя 
такая красиваЯ девица/ м·ы тут заглянули/ с мамой/ посмотрели на 
нее/ и отметили// Н. да ну-у// да ну брось ты// Да она не ?Cpacuвaxf 
она nросто светлахj волосах/ на.м это в дuщJвuu?Cy все.л-t/ nонимаешь//. 

ТрадИционный комплимент как Жанр принадлежал сфере фатическо
го общения. 19 В ОТМеЧеННЫХ диалогах, адекватно отраЖаЮIЦИХ особен
НОСТИ ""реЧевоГо поведенИя в современном обЩестве, реплика-реакция 
имеет уже не чисто фатический характер, а сообщает некоторую (по 
сути, не запраШиваемую собеседником) информацию. 

Характерно, что типИчность 'подобных речевых ситуаций уже заме
чена современными авторами. Ср.: <<Зашла к А.И. вернуть журналы. 

19 Правилам ведепил светских разговоров ранее специально обучали. См., например, 
книгу <<Жизнь в свете, дома и при дворе» (С.-Пб., 1890). Здесь в специальном 
разделе разбираютел «общепрИнятые светские любезности, которыми обмениваютел 
меЖду собою светские людИ.длл поддержаниЯ добрых отноШений» (с. 54). Фатячеекий 
характ~р такого рода общекИл особо подчеркивается автором пособил, справедливо от
мечающим, что «лЮбезности ат:И составляют ходлчую монету общества>> (там же). 
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Там сидит дочь А. И. В очередной раз проверяю, все л
и советские жен

щины оправдываются после комплимента. Вы прекра
сно выглядите, го

ворю. 

- Вчера картошку сажали - загорела, - оправдывается она>>. 
20 

Можно выделить следующие орфоапичес:кие особенности ин

формантки Н. 

В области :консонантизма: 

• Ассимиляция твердых согласных по мягкости только в со

четаниях зубиой+.м.нг-к;ий зубной ('к;ро.ме [л 1). Практически 

во всех позициях в слове, включая и морфемн
ые стыкИ, 

и границы между предлогом и сл
овом, сохраняется асси

милятИвное смягчение зубного (бего[т'н']и, ко[н'ч']ает, 
си

[с'т']еме, не до[с'т']игаю, [з'д']~лали, [с'-т']ем. Однако встре


тИлось и riроизношение: [с-н']им. Это свидетельствует о 

том, что допускается и более новый орфоапический
 вариант. 

Перед [л'] зубной всегда твердый:· по[сл']е, [сл']едят, [с-л']
ю

бимой девушкой. 

• Отсутствие ассимилятивного смягчения в других консо

нантных сочетаниях: 

зубной+ .м.нг-к;ий губной- [дв']е, ко[нв']ертах, о[тм']етить, 

[св']итер, [св']еряли, и[зб')ежал и др.; 

zубной + .м.нг-к;ий зубнт"i - [вз']ять, дере[вн']я, [в-д'Jи-.. 

ковинку и др.; 

из трех сомасиых каче[ств']енный, сельскохозяй-

[ств'Jенными, в Мо[скв']е. 

• Несмягченное произнесение звонкого шипя1цего на месте со

четания зж (прие(ж:]али, вЬiе[ж:]ает, уе[ж:]али, отража1о
щее 

«младшую>> московскую норму. 

В области вокализма: 

• Произношение в позиции первого предударного слога по

сле с.огласных широкого открытого [~], что характерно для 

московского говора, но в настоящее 
время, по-видимому, 

становится особенностью женской речи.
21 См.: не кр[~]сивая, 

[~)бщается, с гол[~]вой, пом[~]ложе, прогр[~]ммист. При ато
м 

возможно увеличение длительности пер
вого nредударного 

20 Гор.л.анова, Iluнa. Мо-ментальности./ f «Независимая газета», 18.06.92. 
21 См. об атом: Зe.м.ct>:a.sr Е.А., Kumaiizopoдct>:a.sr М.В., Розанова Н.Н. О

собенности муж

ской и женской речи// Русский .язык в его функционирован
ии. М., 1993. 
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за счет сильной количественной редукции (вплоть до выпа
дения) гласноГо второго предударного слога: [гв~:]рил, удо
в[л'тв~:]рения, три с половиной [с пл~:ин] тыщи. 

• Произнесение [ш~Jссе, отражающее орфоэпическую тенден
цию, свойственную представителям среднего и младшего 
поколений -- уменьшение числа слов, в которых в первом 
преду дарно.м слоге после твердых шипящих фонемы <а,о,е> ' 
представлены звуком типа [ы] (ер. вм. старомосковск. ш[ы]ги 
- ш[а]ги, вм. ж[ы)ра - ж[а]ра и т. п. ). 

• В заударных окончаниях после мягких согласных возмо
жно произношение как [ъ], так и [ь]. 

В формах род. п. ед. ч. существительных м. и ер. рода 
зафиксировано произнощение только [ъ]: в начале ию
[л'ъ], в разгар засто[ ~], за две недели до сокраще
[н'ъ] (с 3ЛЛИПСИСОМ j). 
В род. п. ед. ч. слова удовлетворение, а также в некото
рых окончаниях прилагательных nри эллипсисе j мо
жет произноситься [ь]: не приносит такого .удовлетво
ре[н'ьь], удовлетворе[н'ьь] нет никакого, жут[къь] зава
рушка, все осталь[ныЬ]. 

В формах предл. п. ед. ч. существительных м. и ж. р. 
произносится [ь]: на рабо[т'ь], по нынешней систе[м'ь], в 
Амери[к'ь]. 

В некоторых случаях отмечено 11:олебание произношения: 
в учили[ш'ъ] будет поступать. дикое сокраiце[н'ьЪ], по: 
с повыше[п'ьм] в окладе, жалова[н'ь], riоложе[н'ь] (при 
выпадении j). 

Произношение некоторых грамматических форм. 

• Возвратные. частицы последовательно .произносятся с мяг
ким зубным с (т. е. в соответствии с новой литературной 
нормой): ужаса.ли[с'], бью[с'], трудила.[с'], добивал[с' Щ, са-
дил[с'ъ]. - -

• В произношении окончаний прилагат(~льных с основой на 
заднеязычный Н. также следует <<младшеЙ>> орфоэпической , 
норме, о чем свИдетельствуют следуюЩие примеры: эконо

мичес[к' и]й, русс[к' и]й. · 

Речевая манера Н. очень женственна, что проявляется не только 
в особенностях словоупотребления и речевого поведения -(см. вьппе), 
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но и в nроизношен}Jи. qто уже отмеча.вшееся широкое открытое а, 

аффрикатизация мягких зубных [т'], [д']~ а. также произнесен~е в от

дельных случаях шипящих [ш], [ж] с губно-зубным пр:Извуком. Такое 

произношение придает речи Н. оттенок пекоторой манерности, <~дет

скости>> (?Та особенность, по-видимому, связана с детским речевьн.I от

клонением, не вполне преодоленным) . 
. Женская речевая манера проявляется и в активном использовании 

вросодических средств при передаче различных смысловьiх оттенков. 

В качестве примера можно привести весьма характерные для Н. резкие 

темповые контрасты обозпачаЮщие быстроту, с:тремительность проис

ходящИх изменений: Причем он уехал в начале июля/ {быстро) nервого 

о1етября он вы:шел ua работу уже/ f; (о цвет~е) В прошлом году мама 

его пересадила/ в позапрошлом// В другое место// (быстро) В прош

лом году уЖе было все увито//. 
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Участ~ беседы 

Н. - .мос.овичка, 45 лет, редактор нздательства. 

А. - .москвичка, филолог, уrшверситстс.оан прu.ктелы-шца Н., ;живет в одно.м 

до.ме с Н. 

М. - .москвuч.оа, фr~лоло-г, .ооллега А. no работе. 

Н. о записи не знает. Записано в мае 1991 года в Москве, дома у А. Запись 
М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой. 

(А. и Jv/. работпали целыii день в.лtесттtе. К,вечеру в zocnш -х: А. заходит Н. 
Все трое сидят ua ~yxue, nьютп '#Софе и раЗ'говаривают. Запись начинается 
с .л-tо.мента nрихода Н. М. от'lерывает дверь, //. входит в -х:вартиру. 
Первы.ми реn.ли'lеа.ми М. и Н. обмениваются в npиxoжeii.) 

0 1 [Н. Здрасьте// 
[М. Здрасьте // 

Какие люди! 
. Н. Да-а уж/ да-а уж// (11роходшп на -х;ухию) Ученые дамы кончили 

(работать)? 
А. да ... 
М. да/ на сегодня мы да// 
[ Выдохлись // 
(А.(1е Н.) Проходи красавица// 
М. Выдохлись мы на сегодня/ 
А. Ой мы уже всё/ / 
( (нрзбр.) 
[М. (?С А.) Мы сегодня [с' он'] с ка ... · 

с какого часа-то сидим? 

( .С двенадцати что ль? 
[А. Мы с одинна.;щати// да/ с двенадцати// ( ирзбр.) 
[М. Не/ ну не с одиннадцати/ Я приехала позже// 
А. да// да// 
[М. Не в одиннадцать/ я наверно около двенадцати приехала// 
[А. ( 1е Н.) Садись девушка// 

( с.мотрит па Н.) Красивая! 
Н. да уж очень/ да-а/ ну конечно// С немытой башкой// 
А. А чё не. . . с немытой башкой? 
М. (отвечает за Н.) Неко(г)да (ирзбр.)// 
Н. Некогда// Потому что [пташ] надо вЫсушиться/ как-то а ... ве:.. 

чером/ а-а ... не высыхает/ с утра надо вылезать/ 
А. (сочувствен, но) С ума сойти// 
[М. Заработалась// 
[А. На работу ходишь? 
Н. Х[~:]жу // ( с.меется) 
А. (шутливо) Большие деньги отрабатываешь// (с.мех) 
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Н. Ну а как ты думаешь? ( с.лtеются) Они уже. делаются к. .. с каждым 
дпем всё меньше/ деньги-то/ а-а всё равнС. их отрабатывать надо// 

А. (тихо) Точно// 
Н. Очень много какой-то вообще пустой беготни/ понимаешь// 

А. Бедненькая// · 
Н. Да ну ужас/ я так уста ... Я решила взять отп(у)ск/ и сидеть 

дома/ (тихо) всё/ к чёртовой матери// 
А .. Пра(в )ильпо/ / (М. с.меется) 
Н. У _меня Нюшка. ( до.машиее tl.М.Я дочери 11. -Ани) вся в экзаменах/ 

понима( е )шь // (тихо, ирзбр.) 
. М. Она кончает у тебя? 
Н. Она кончает/ этот э-э... по-о... ньшешней системе девЯтый 

класс/ 
М. А/ теперь же экзамены после пятого// 
Н. ну там же экзаменов тьма/ ·и в учИлище бу(д)ет поступать// Она 

уже сама с ног падает// Я понимаю что мне по-хорошему/ надо си

деть дома/ ей вот там пода-а-ть/ 

[М. Угу// 
[Н. Я грю/ 

я щас пришла [uр'шла]/ она гыт <<хлеба купила?>>// Я грю (на вдохе) 

<<А! Забыла!>>// Она. гыт <<мам/ всё-о>>/ / (А. с.л-tеется) 
М. Угу// 
Н. ( ua смехе) Я грю <<НУ щас что-нибудь приду~у-маю>> / 
М. ( подхваrпывая) <<из блинной муки-и>>/ 
[ (тише, 'ICa?C бы добавляя от себя) если ес.ть/ / 
(Н. Да-да-да/ да-да-да// 

Я так и ска(з)ала/ <<блинчики сделаем>>// Понимаешь? За ней на

до-то хоть малёк по-о. . . а то самое/ последить// 
А. Ну она у тя такая красИвая девИца/ 

[ мы тут заг ляпу ли (т. е. зашли 'IC тебе дoAtou иеиадолzо) / 
[Н. дану-у/ 

А. с мамой/ посмотрели не неё/ 
[и отметили// 
[Н. (тихо) да ну брось ты// 

да она не красивая/ она просто светлая (?) / волосая (?) / нам это в ди
ковиnку всем/ понимаешь// ( с.лtеется) 

А. (тихо) А где..:..то эта чашечка-то? 

Н. ( 'IC А.) Вчера от твоей сестрЫ получила письмо// 

А. (на вдохе) А! Ну и чего она пишет?-

Н. Ну коротко// (смеется) 
А. да/ ей некогда// 
Н. Ей некогда/ 
А~ (потеря .л. а спич'IСи) К у да спи. . . (увидев) 
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[а-а спички! Вот// 
(Н. коротко// 

Пишет что~о до сентября/ осталось недолго// 
А. Ждет// 
Н. да-а// 
М. Ну хочет (приехать)? Очень? 
Н. По-моему безумно// 
М.да? Вот 3то просто интересно 
[ ( нрзбр.) 

. [Н. И я так понимаю каждый раз/ 
джеф · (.муж сестры. А.) приезжает / растравливает её информацией/ 
всё-т( а )ки он здесь много как-то общается/ видит/ во-от/ и-и очень 
хочет// · 

А. Всё информация не очень радосrная/ самое главное (nауза) 
какая-то// , 

11· (вздыхает, за1еуривает) Ну это-то она там уже не nонимает// 
А. Думаешь? 
Н. (тихо) Да-а// Ну вот/ ~ ... я вчера/ получила одновременно/ 

два письма/ из Соединенных Штатов// Из разных штатов// 
А. Угу// 
Н. В одинаковых конвертах/ с од(и.)наl\( о )вым(и) марками// При

чем [ч'ьом] они их послали/ в один' день// Я сначала ко(г)да уви
дела два/ дум( аю) э:r( о) вот [у т] г де-то долго сверЯли это наверно// Те 
вторые пишут/ они уехали/ (пауза) А·ндрей на( вер }н( о) трИ годаi. назад/ 
а Надька два// (nауза) И я им наваляла какое-т( о) nисьмо/ быстро у 
нас на работе/ уезжали американцы/ я села/ им нап(и)сал(а)/ про 
какие-то все кошмары// ( с.мех в 2о.лосе) Она пишет так/ <<читалц т ... 
(на с.мехе) твоё письмо/ и ужасалясь / мы просто/ всего этого/ не 
можем себе представить>>/ 1 

А. Ну а ~ё же они то(г)да ужасались (на с.мехе) ес(ли) немогут пред
ставить? 

Н. Ну потому что понимаешь Нин/ тру дно поверить/ вот во всё в 
3то/ 1 (пауза) Ну 3ти пишут/ они-то-о не в таком положении/ как наша 
Наталь(я) Никола(е)вна (сестра А.)// А ... Андрей программист/ / 
Шас гыт очень · большой _ а:кономический спад - после войны ( и.ме
ется в виду война США ·-с Ира1ео.М «Буря А пустыне»)/ было ДЙКбе 
сокращение/ он его [ыво] слава Богу избежал/ тем/ что за две не
дели до сокращения/ быстро перескочил на другую фирму/ даже с 
повышением в 6кладе/ / Но он с головой правда/ 

[тут надо отметить// 
[А. Yryj / . 
_Н.:' Вот// Он математик/ и-и [ы:] качественный такой// Вот даже 

когда-то джеф читал ег_о вот это вот 1 резюме/ и говорил что гыт <<У 
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него не бу(д)ет проблем>>/ /'Но вместе с тем/ вс ... всё равно очень 
наnряжённо/ / А-а она/ nреподаёт/ танцы// 

[М. (тихо) Тоже хорошо// 
[А. Тоже нужная работа// 
Н. Она единс(твен)ный сnециалИст в своём гор(о)де/ (nayaa) во 

пишет/ что <<здесь мне работа/ не nриносит такого (конец фразы произ
носит с улЫб1еоu в голосе) удовлетворения/ как в 11оскве/ / Почему? По
тому'что/ детей ругать нельзЯ// 

М. Угу// 
н·. ~ ко(г)да· их не ругаешь/ он;и и ни фига не делают/ 1 (смеютсн; 

nоследующие слова произносит со с.мехо.м в голосе) Поэтому гыт/ я про

сто бьюсь как/ ( ус.мехаетс.н) рыба об лёд/ и желаемых результатов/ 
я не достигаю/ хотя все остальные довольны// И родители/ и дети// 

Но у меня/ удовлетворения нет/ никакого>> пишет она// 
А. Она с язы:ком поехал а? · 
_Н. Учила// Учила// 
А. Ага// 
_Н. Учила// То есть у них так ·~собых-то проблем нету// Uон(и)ма

( е )шь как/ они/ э ... nомqлбже вот чем мы с тобой/ 
А. Угу// 
Н. года на четыре/ . Андрюша добивалея отъезда очень :много 

лет/ он вообще русский//- (пауза) добился// Причем у него была 
жуткая заварушка/ много лет назад/ он/ (пауза) когда ему не да ... не 
разрешали уехать/ он так! делал это/ вот знаешь [знъш] как математИк 
наверно [нънъ] то(ль)ко так может/ без эм{)ций/ / 

М. ~етодично / без эмоций// 
. Н. да/ он говорил [гъл] <<Я/ о... они меня вьinустят>> / ( с.мех в го

лосе) говорил он// 11ы (говорили или говорим?) <<Андрей/ ты не еврей/ 
ты там (с.мех, в· zолосе) не армянин/ ты не ... >> <<Я всё равно уеду>>// 
Во(б)щем в один прекрасный день/ он/ когда вот получил очередной 

отказ/ он накатал письмо· в Верховный Совет/ в застой это было/ 

· ( с.мех в голосе) н разгар Застоя/ что он отказывается от советского 
гражданства/ он не хочет быть/ гражданином/ этой страны// <<Не 
вЬinускаете/ то(г)да хоть гражданство (улыб1еа в голосе) отнимите>>// 
( с.меютс.н) _ 

· А. Это оригинальный был ход ( ирзбр.) // 
Н. да// Но он вообще очень такой малый// Поэтому nо-моему 

он и в Америке как-то быстро прижился/ он 1 на ред:кость непо

сре(д)с(твен)ный/ открЬiтьiЙ человек// Его вызвали в Верховный Со
вет/ (тихо) и говорят/ <<ну/ мы не можем в а. . . вас лиtпить (с .мех в го
лос-е) гражданства>>// Он говорил [гъл(<<я не хочу быть гражданином/ 
этой (с.м~х в голосе) страны>>// (По)н(и)ма(е)шь? Они его там долго 
уговаривали/ умоляли/ и вобщем~то когда. уже была потеряна какая

либо· надежда на. его отъезд/ и все говорили (поииЖает голосовой ре-
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гистр) <<ой он всю жизнь бу(д)ет вот сидеть/ и нико ... >>-И вдруг он по-
лучает разрешение// . 

А. У г у// Они испугались просто// 
Н. И в течение месяца/ Андрюша (пауза, жест) выезжает// Но 

дальше начинаются с ним тут же ЧП/ в Италии его об[f}]крали до-о ... 
до нуля/ то есть [с'] (в) какой-то автобус садился/ и в заднем кармане/ 

б 
1 1 1 

ыли все деньги; которые оп 1 имел в наличии; в результате каких-то 

там.l махинаций// А дальше всё сложилось очень удачно// (nауза) Он 

не капризничал// Он г(о)в[f}]рил так// <<Я поеду/ И вот первое что мне 

nредложат приличное/ я соглашусь>>// Он попал в атот штат Феникс/ 

(тихо) ато ... в город Феникс/ в Аризоне// 
А. Угу// 
Н. Там единс(твен)но/ очень жарко// Но первое (вздох) жаЛованье/ 

было/ три с половиной [с-ПЛI}ВИН] тыщи в год// 
А. Угу// · 
_Н. Его первая работа/ и вот представьте с( е )бе ... 
М. Как/ в год? 
Н. да// 
[М. Три с половипой тыщи? 

[Н. Нет/ тридцать пять// 
А. Ну/ да-а// 
Н. Триц пять// 
М. Это прилично // 
Н. Это прилично/ / Причем он уехал в начале июля/ (1~ауза, 

следующую часть фразы nроизиосит быстрее) первого октября он вышел 

на работу ( шеnото.м) уже// Получив квартиру ... А з(д)есь он оставил 
ату Наденьку/ свою любимую женщину/ с которой у них был такой 

брак/ н. . . неоформленный/ (nауза) -вот J / Она очень быстро поняла/ 
Что туда надо быстро ехать/ потому что [птъ

0

n1] Андрюша и Жени~ься 

может/ он не знает/ где кастрюля/ где крышка/ (niиxo) понимаеmь/ / 
Она через год поехала туда/ они там расп(и)сал(и)сь/ и она там ( с.мех 
в голосе) осела// (А. ус.мехаепzс.н) Всё/ / :fЗот/ / Но у неё правда. пока 
ещё/ положение/ вот она так· его (гражданство) -и не... получила// 

Но уже работать/ право она имеет/ какую-то всё-т(а)ки карту она на 

право работы получи-ла// В Калифорнии балет поставила уже// 

А. Ну-у// 
, Н. Понимаешь? да// (nауза) Так что [так шо] вот так// (nауза) Но/ 

свои проблемы// (Понима)ешь Андрюша растолстел/ потому что ои/ 

маЛо двиГается 11 Т() сидит на работе/ потом сидит в машине/ дома ле-
жит// · 

А. (шутливо) От хорошей жизни// На гамбургерах// ( с.меютс.н) 
Н. да// (nауза) Вот пiк/ / 

* * * 
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А. С(л)ушай/ ты чё-то обкусанная вся// 
[Это ты на даче так тебя? 

[Н. Пр( ед)с( т )а( в )ля( е )шь? 

Это какая-то пакость/ влезла в-в ... в свитер/ 
А. А! ( npouзuocum на вдохе; вос~лицапие, птшзывающее л;раilнюю cnl-e

neнь изу.мленин) 
[Ужас! 
[Н.Это было что-то страшное// 

Потому что в какой-то момент/ все/ сосуды/ ярко проявились/ / 
[Вот атих не было точек/ 
[А. Кошмар! 
Н. вся рука распухла/ причем/ 
[я почувствовала раз/ да/ 
[М. (З)нач(и)т какая-то действительно (бяка ?)/ / 
Н. я почувствовала раз/ (nауза) дёрнула так рукав/ даже сняла сви

тер/ посмотрела/ н-ничё нет//. Я опять его напялила//_ (nауза) Какая

то по-види(мо )му очень маленькая-а гадость// Ну ... 
А. Такая маленькая гадость/ так искусала тебя? 

Н. А ты знаешь ш6 бь1ло? ( (nауза) 
А. (З)нач{и)т она просто ядовитая еще была/ 

[вдобавок/ мало того что кусуча.я ... 
[М. У г у-угу// 
[Н.да/ очень// 

Потому что ато было/ вот всё/ 
[вот так вот/ всё/ / 
[М. Раз в кровь/ в кровь 

пошло// 
Н. да// . 
А. Угу// Кошмар// 
Н. (шутливо) О[у)ород а-а ... (смех в голосе) подымаем// ( с.меютсн) 
А. (тихо) Как? 
[Н. Нет// Ну понимаете/ вот/ мы с атой/ 
[А. Что посадили-то? Расскажи! 

Н. с сестрой сидели/ я г ... у нас тут дача/ с пийсят шестого 

года// С пийсят шестого года/ мы там/ (nауза; с.лtех в голосе) пытаемся 

стать се(ль)скох(о)зяйственны(ми) вооб:q.tе де(ятелями)/ / Нин/ ну мы 
сажаем всё/ мало// Ну там грядку огурчиков/ грядку помидорчи

ков там/. петрутечку / укропчик// (nауза) Основная часть участка/ 

ато газон представляет из себя/ ато мы как-то сделали/ и-и/ вроде 

как а ... обработано/ и всё/ / У нас едипс( ствен)ное что/ хороший 
сад// Посаженный отцом нашим//. Прекрасные/ я-аблони/ за ко

торыми следя~а.т там/ их стригу-ут/ хорошие кро-о-ны/ ато красиво 

всё/ / То что сеет моя сестра/ она очень оби~ается/ вообще не всхо
дит// ( с.лtеютсн) 
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А. Почему? , 
[М. Но ато вот ты знаешь/ Нин/ руки ... 
[Н.Знаешь/ мы решили · 

что у неё вот (пауза; жест - разводит ру1еами) 
М. Да-а// 
Н. Ну вот она без менii ·была одно (смех в zолосе) воскресенье/ 

посеяла// Ну прбсто вот ноль// Но-о-ль// (смех в zолосе) Понимаешь? 
Нич( ег )о нет// (nауза) 
М. Рука такая// 
Н. да// 
А. Угу// . 
Н. Её сын родный/ к. .. _ когда она вхо(д)ит к нему в комн(а)ту/ он 

гыт <<не смо( т )ри на ( с.мех в голосе) мои цветы>>// ( с.меютсн) Он развел 
цветы на по ... 

. А. (изумленно Jеа'Ч.ает zoлoвoii: • неужели это та ~е') 
, Н. (реагируя на ее движение) да// Он гыт <<мама/ мои цветы не по

ливай/ И не смотрИ на них>>// (nауза) Она посадила много лет назад/ 
клематис/ / Знаете/ очень 

· [красивое растение? 
[М. Угу// -
.А. да/ ато у меня мама/ ра ... разводит тоже// 
Н. На даЧе клематис у нас// дача (нрзбр.)/ / Прибалтика/ вcii увита 

атими i<лематисами/ / Пять лет он чах// Он быЛ вот такой (Жест)// 
Это 1 вьющ:Ийся/ / . 

·А. да// Ну вот у меня-у мамы там// Растут// (тихо, нрзбр.) 
.. Н. В проШлом году мама его 'пересадила/ в позаnрошлом// В друго~ 

место// (убьiстряя) В прошлом году уж~ было всё увИто// Так у нас 
Таня (имя сестры Н.) сажает// Но ей очень хочется// Она-а с ... сер
дится/ (с.мех в zолосе) когда мы говорим что/ из её рук не растёт/ по-

. тому что [тЪш] прыти многqf /Но вообще/ по*маешь/ вот одуванчики/ 
хорошо (растут)// 

А. 0-о/ и то хорошо! 
Н. Незабу-у-дки/ (с.мех в голосе) как-то у нас там самостийно 

развилИ:сь/ в больших количествах// 
А. Ну пусть она незабудками занимается тогда// 
Н. Но вот клематис тоже в;е шел// Понимаешь? (М. с.меетсх) 

-А. А мож( ет) -бЫть её на сорняки кинуть/ заставить за ними 
ухаживать/ 

[ и тог да они все nогибпут // 
[Н. Уха-а-живает/ ухаживает/ 

не гибнут// (с.меютсн) Сорня:ки у нас растут просто отменно// 
А. Это вот она· не: .. о~а ими не занимается// ( с.мех в zолосе) 

Надо mоб она заiuiлась //ПоЛива-а-ла их/ 
[ ( с.мех в zолосе) лелеяла// 1 
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[Н. то· есть . 

у одного болит pyi<a/ у другого нога/ в субботу пригнали туда Артёма 

( 11Ле.мянни~е Н.)/ не пуст-или его <t люб~мой Девушкой в ... в её имение 

под Бологое 1 · . 
. А. Ну это жестоко// 
. Н. Это жестоко//_ Но она ( .лtatnь) ему (,с .мех в голосе) сi<азала стро;

го// Она гыт «Артём/ знач(ит) так/ у nапы боЛят pyкJti/ у Нат
аши 

болят (улыб~еа в голосе) ноги/ (смех) мы не можем сами>>// При
гнали 

его на дачу/ 1 Я грю ещё · слушаетсл./ nо н( и )маешь/ двадцать три 
года// Приехал/ <<Чё делать?>>// (nауза, вздыхает) За три часа по_: 

моему он· уnравился/ с I<оnкой/ с-с... с а... с а-а... nокосом/ всё/ 

и всё-таки уснистел ( • уехал')// ( с.мех) Я грю (сестре) <<ну· что ты 

дёргаешься? Он всё сделал>>// даже не nереодеваясь // Вот I<ак вот 

(со с.мехо.м в голосе) вошёл во двор/ ·nонимаешь/ схватил лоnат(у)
 ... 

А мы конечно ато м.: .. горе// Но ·нам ещё предстоит мыть дом/ у нас 
мамочка прИлетает 1 второго из Ташi<ента/ 1 Если 9ва уви(д)ит дом не
прибранный/ {mttxo) она нам д~ст жару 1/ Чем· мы тут занимались пол
тора месяца? 

А. Вот именно// 
[СорнякИ разводили// 

[Н. П(ред)с( т )а( вляе )шь? 

да// При а. том она I<акие-то легендЫ рассказывает/ как она на а той 

даче тру.ll.и:Лась раньШе/· (nауза, muxo) понимаешь// (nауза) Ну и 

вообЩе лозунг таi<ой/ что вот а-а ... <<каi< тоi<о не стало паnы/ дача по..ц 

угрозой/ дом должен уnасть/ что-то ещё там>>/ ой вообще/ ата д
ача/ 

знаешь/ это дырка в голове/ вот такого размера// У всех// (nауза) 

И главное мы устаем там/ ка ... катастрофИче.ски все// Хотя вроде ато 

должно как-.-то вот усnока-а-ивать там/ вроде усnокаивает// 

А. Вот смотрите/ 

[те ... те у кого нет/ 
[М. (1е Н.) А далеко? 

А. те страдают/ 

[Н. (~е М.) П(ятьде)сят километров// 

[А. от того· что нет// 

М. (тихо) Ну-у мало// 

А. да/ а у кого есть/ 
[ ( с.меi в голосе) те страдают оттого что есть// 

_ [Н.Ну_ я недавно села/ 
и говорю// Вот у нас/ н ... 

[ ни в каких поколениях/ 
[М. ( 1е А.) Телефон? да? 

Нет? 

А. (зву1еовой жест, выражающий отриЦание) 

М. (nрислушиваетсн) Нет// да// По-моему чё-то трезвонит// 
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(А. выходит и.1 1еухии, идет 1е телефону) 
Н. (продолжает) не просматриваются/ 3-э... работни:ки/ а... с 

землёй/ -
М. Угу// 
Н. сельс:кохозяйственные/ / 
М. Корней нет// 
Н. да// Я грю на(в)ерно с атим и связано// (тихо) Потому что 

[тъin] это просто ... 
М. А по :ка:кой дороге'? 

, __ Н. По Ленинградс:кой/ / .Niecтo х[~]р6шее очень// Это/ знаменитая 
деревня Пеш:ки/ опис ... описанная у Радищева// 

М. Угу// 
Н. Она вот на ш[~]ссе/ а мы в стор ... 
( Возвращаеrпс.я А., с.мотрит и а Н., та догадываетс.я, что звонит ее 

дочь) 
_н. Аня/ да? 
А. да// 
Н. Чё она хочет? 

0 А. Не знаю/ пойди выясни// 
(Н. встает и идет х; телефону) 

84 



РАС СКАЗ ОБ ОХОТЕ 

Ко.м.ментарий 

Данный текст nредставляет собой фрагмент записи одного из 
• u ~ u 

характерных жанров разговорпои речи - оеседы за семеиным 

столом. В подобных случаях партнерами коммуникации являются 

обычно представИтели разных поколений одной семьи, которьте в этот 

день собираются вместе. Тематическое' развитие беседы бывает, как 

правило, спонтанным, типичен обмен семейными новостями, паузы во 

время еды, отвлечения на ситуативные моменть:i:. рассказы об имев

ших место событиях. 

Представленный разговор протекает за обедоJ\.I после недавнего воз

вращения одного из членов семьи - А. и:з отпуска, который он про

вел на охоте. Речевое поведение присутствующих отличается nол

ной непринужденностью. 

УчастнИки беседы, за исключением рассказчика, мало осведом

лены о предмете разговора. Тематика повествования. обладающего для 

слушателей определенной информативной значимостью. обусловливает 

_целЫй ряд лексических особенностей текста. Речевой манере А. свой
ственны следую1цие черты. 

• Использование специ-альной охотничьей лексики (ноги 

- • таежный костер', петух - • глухарь-самец'; лексика, 
отражающая особенности охоты на глухаря - mo-x;, то

'Х:овать, подс.лух, петь, словить и пек. др.). 

• Естественное употребление звукоподражаний ( чух-чух
чух, · э-э-э-э, у-у), отражающих поведение и· крики жи

вотных. 

• Использование в качестве эксnрессивных средств стили
стически сниженных единиц (филин на току это вообще 

такая зараза; филин это зверюiа извини меня вот такой вот 

высоты, ну ч-черт его знает/ все равно неnриятно//; ?То 

щелчок будь здоров 'X:a'X:ou; ну и вообще Идти погано). 

• Употребление ,цими:нутивов I<ак средства <<обытовления>>, 
снижения <<значительности>> ситуации, страховки от само

рекламы, что характерно для мужской речи ( потихопеч'Х:у 
ушел метров на триста/ под e.лo•t'ICOU устроился; И/ значцт 

85 

"1 
1 



' / 
нарезал лantlиtt'ICy < ... > пристроился так и лаnнич1еу поло-
жИл/ с третьей стороны 7eocmepo1C < . .'.> достал тер.мосо
чеJС/ чau'ICy налил-попил). 

• Использование в качестве изобразительного средства. лек
сических повторов (иду-иду-иду-иду, запел-заnел-запел). 

ТипичныМи для жанра. рассказа являются фрагменты, передающие 
внутреннюю речь повествователя. Обычный вербальнЫй ввод -
гЛаГоЛ ду.маmь. например: я думаю «ну щас я тебя хлопну/ мил друг// 
Мне nомощники не нужны>>//;< ... > я уж так подумал/ когда он у меня 
над головой пролетел/ ду.м.аю <<так/ мимоходом шевельнулся бы/ он бы 
д-долбану Л бы СВерху/ Не разобр~ВШИСЬ>> // И др. 

в плане построения: высхазываuий проявляется целый ряд осо
бенностей, специфических ·Для разговорной речи: перестройi<а J<онст
рукций, вставнЫе .Конструкции, незамещенные синта.ксичесi<ие позиции, 
двойнЫе предИкаты (полежаЛ-подремаЛ, на.лил~попИл) .. 

ТеJ<ст Интересен ,циалоrичес:ки:ми реЩ(ци.в:ми слуti.Iателей. ти
nичными для Женской речи (см. реnлики прежде всего .В.). Приведем 
несколько характерных примеров: Ой!; 0-о! (с удивлением и страхом); 
Так ато ж страшно!; Ой/ ужас I<акой!; Ничего/ не страшно?; Не/ я бы 
умерЛа//; Ой/ всё//; Ой/ ужас)/; Жалко мишку/ и др. 

Судя по возрасту, А.· принадлежит к среднему поколевию носи

телей орфоэnической нормы. ПриводИмый текст позволяет выявить 
· следу Ющ:Ие особенв<>сти проИЗвоiпевия рассказчика. ' 

• В речи А. еще достаточно хорошо сохраняется 1nенден
цил 'IC асси.милятивно.му с.мяzчению З'lJбных nеред .мяz'IСu.ми 
зубны.Ми и zубны.м.и. Внутри слова: в одном ме[с' т']е, [с'в']ег, 
ветер [с'т']их, [з' д']е.Лать, при[с'н']илось; пере[с'м']ешник, 
и[з'в']вини. На стыке предлога. и слова: ступай [с' .:....м']иром, 
[с' -в']ечера. СвИдетельством разрушения данной орфоапи
ческой нормы явЛяется нерегу лярность употребления вари~ 
антов с мягкими согласными. Ср., например, следующие 
случаи проиЗвесения ·твердых . зубных: [сн']ег, по[м]ете:Л, 
ме[дв']едю, ·от во[сп']итаниЯ, [фп']ечатлений, ра[зв']ернулся, 
[с-м']ишi<ой. 

• В некоторЫх окончаниях с основой на мягкий сог ласвый 
встречается новый орфоапический вариант, в соответст
вии С. КОТОрЫМ ВО ВСеХ заударНЫХ фле'IССUНХ реадuзуеmсн (ь): 
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медве[д'ьм], пу[л'ь~ .. Однако встречается и более традици

онное произнесение с [ъ]: ве[т'ър1, кры[л'ъ] захлопали
 (при 

аллипсисе j), из <<Мерке[л'ъ]>>. 

• В возвратных ~астицах старый и новый орфоапические ва

рианты реализуются непоследовательно: устроил
[съ], обра:

зовал[съ], шевельнул[съ], разобравши[с]; но поежили[с'],
 раз

деваешь[с'ъ], рассели[с'], обернули[с']. Обычно мягкий
 варИ-. 

ант выбирается после гласного переднего ряда 
в предыду

щем слоге. 

8 Слово доJ~Сдь, встречающееся в тексте, произно
сится в со

. ответствии со старомосковской традицией: до[ж':]ичек по


шел, до[ш'] в снег перешел. 

П роизношение А. характеризуе~ся также рядом
 особенностей, прй

сущих современной мужс:коii речи. К ним, например, относятся 

следующие. 

• Растяжка предударного согласного в позиции акцеllтно

го выделения слова как средств
о акспрессивизации речи: 

слцшу щ-щел?С, зл-лой такой щелчок, 'Ч.-'Черт его знает, он 

бы д-долбанул бы сверху. 

• Ослабление или утрата конечного фрикативного алемента
 у 

мягких [т'], [д']. Ср. например произнесение мягних см
ьiчnых 

зубных в словах: nовертел, спортивиа.н, ход.нт, nо
дходнт и 

др. На концах слов перед. паузой часто встреч
ается имп

лозивный [т']: лома[т'], раЗводи[т'] и др. Отметим, что
 для 

. : . > > . '> 

жененаго произношения, наоборот, более ха
рактерны аф-

фри~ированные [J'], [.р.']22 (ер., например, манеру произне-

сени.Я атих согласных у Н. в тенсте <<Рассказ о студенче
с

кой практине>> ). 

• Ослабление или утрата смычного алемента у аффринаты [ч
'] 

в срединной по:Jиции в слове ( ер.: вneщam.лettuu, иощевали, 

с вещера, no-щmu, nод елощ?Соu, нарезал лаnнuщ'IСу
, nmищ'ICa, 

nomuxoн.eщ'ICy и др.); в наЧальной позиции смыч
на обычно 

сохраняется. 

22 См. об атом подробнее: Воронщса t'. Б. Экспериментально-фонетическое иссл~

дование .явлении аффрикатизации палатализованных [т'
], [д'] в современном русском ли

тературном .языке. АКЛ. М. 1984. 
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У частНИJ<И бесе..цы 

А. - .мос;.;вич, 34 года, географ. 
Б.- сестра А. 
В.- до·~ь Б .. студентt.:а. 
Г.- .му;ж Б. 

Записано В Москве, в доме Б. осенью 1991 года. Запись М.В.Китайгородской. 

0 А. А в Этот раз у меня вот еще из впечатлений было что/ вот когда 
я первый раз когда я с медведем вс ... во-первых я ·В этот раз/ вот в 
проr~лые разы было так/ ну оди-Ин раз/ ночевали мы/ в лесу/ а ... в 
этот раз мы в лесу ночевали/ в обrцей сложности/ четыре раза// 

[Ночевали// 
[Б. Страшно// 

Да и холодно// 
А. Вот// Причем-м дважды я одИн ночевал// 
В. (с удивлением и страхом) 0-о! 
А. дважды я один/ и Серёжка один/ 
[ (тихо) два раза ночевал// 
[В. Да ты чего? А как так? 

Это ж страшно! 
А. Ну (в)от один раз когда с мИшкой (т. е . .медведем) встретился (: 

этим/ я один раз ночевал/' 
[ ну я [с' -в']ечера/ 
[ В. И сразу ~)стался ночевать? 
А. ну я с. вечера пришёл на ток на подслух/ послушал 1 значит/ 

слышу вроде бы там сел/ вроде бы там сел/ но а. сидишь уже сразу 1 в 
ушах-то звенит/ во-от/ и потом ещё главное сел/ вроде подслух/ всё/ 
СИЖУ/ И Вдруг НУ ВОТ букваЛЬНО ВОТ знаешь ВОТ TaJ{Oe ВОТ 1 ощущение j 
вот ну/ кт б-то есть чтб-то / 

Б. Угу// . 
А. то (е)сть мелькнула какая-то тень/ накрыла/ и у меня над голо-

вой в трех метрах пролетает филин/ · ' 
Б. Ой! 
А. и метрах в сорока садится/ f 
Б. Хм// 
А. Вот// Он сел/ а филин на току/ это вообпtе такая зараза/ ну 

он ... 
[ подкрадывается/ 
[В. Филин? 
А. к этим самым/ глухарям/ 
В. А-а/ он тоже туда же? 
А. Копе-е-чно туда же! 
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Б. Ч( ег )о/ на них охотится (тоже)? 
А. Копе-е-чно// Так филин// Филин это зверюга/ извини меня вот 

такой вот высоты (изобразительный жест, рук;ой - · выстпа от пола')// 

Вот такой вот высоты// 
Г. И наглый// 
А. Он/ сел/ ти-и-хо-тихо подлетел/ только чуть-чуть/ башкой по

вертел/ я думаю <<ну щас я т( еб )я хлопну/ мил друг// !v'1пе по1\:rощ

ники (мне?) не нужны>>// (с,меются) Вот; 1 Но понимаешь/ уже под
летели они/ дум'( аю) <<вот я его щас хлопну/ (пауза) а они (глухари) 

возьмут/ и улетят>>// 
[А-а/ 
[Б. да/ спугнёшь/ / 
А. Ну конечно/ ну вы ... выстрелы же ведь с ве ... [с' -в']ечера на 

то ... на току// Я бы знал (о)ни ... как они расселись/ если бы я бы 
знал/ я бы может его бы и-и хлопнул· бы// Но а бог его знает/ где они 

сидят/ а ветерок был/ не очень доносит/ где они сели// Слышу что 

хлопанье крыльев/ там вроде там/ ну 1 и всё// Вот// Ну и я его 
[ поми ... 
[Б. Он серый? 
А~ (договаривает прерваииую репли1еу) помиловал в итоге// (от-

·вечает и а вопрос) Он почти чёрный/ / 
Г. (тихо) Леониду Харенычу nозвоню// 
А. (продолжает) Тёмно-серый/ / Тёмно-серый/ / Вот// 
В. Желтые глаза? 

А. Ну я его не видел/ он спиной ко мне сидел// 
В. Ой ужас какой// А 6н тебя вИдел? 
·А. Да нет/ откуда? Я уж так подумал/ когда он у меня над голо

вой пролетел/ думаю <<так/ мимоходом шевельнул[съ] бы/ он бы д-дол-

банул бы сверху/ ю~ разобравшись>>// ( с.лtеются) · 
В. Послушай/ ато он да? Это он может ч( eJ:' )о-ни( бу )дь? 
А. Ну/ он мог спикировать конечно [къш]/ /Пет/ ну он бы сообразил 

конечно [къш]/ /Ну ч-черт·его знает/ всё равно неприятно// (смеются) 

Ну во-отj 

[ и-и значит ... 
[Б. А если он впол ... 

вполовину ( ирзбр.) 
А. И вот после атого я-а/ сел под ... на подслухе посидел/ потихо

нечку уrоёл метров яа триста/ под ёлочкой устроил[съ]/ а тоже не

приятно// Чего? IПуметь-то особо не хоч(е)тся/ а дров хороших/ на 

земле нет/ всё поrнило/ / То есть [тъс') нужно ломать// А ломать/ 
ато тоже/ ну представляешь с руку вот сучок/ сухой/ сломать// (Там 

же?) щелчок/ будР здоров какой// Это я пока Перепилил вобщем/ 

там/ набрал кое-как с грехом пополам дров/ сварганил значит ноги/ 
во-от// 
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Б. А поч ... что это такое? . 
·л .. Ноги/. это таёжный костёр/ /Это-о когда брёвна кладутся вдоль 

все/ рядышком одно· к одному/ то (е) сть не в куt.IКу / а вдоль// (дальше 
расс~аз А. uдern на фоне тихого телефонного разговора Г.) Вот// И/ 
значит варезал Jiапничку / сам ~рилёг рядом вдоль/ ну вот дрова 

'. были немножко фиговеньКие 1 поэтому 1 придремать не у далось 1 но 
всё равно// Вот лежи-и-iпЬ ночью/ лежишь чу'J\Ь nр~дрё ... 

[ придрё-о-мыва~~шь / .. 
[Б. ( 1е Г., разговаривающему по телефону) Игорь/ Игорь/ ты 

n комнату перейдИ// 
А. (продолжает) вот// Потом/ как говорится/ уже чувствуешь что/ 
[ придрёмываешь / 
[ В. А/ ты то есть ты 

у костра что ли спал? 
А. У костра/ конечно/ спал// 
В. Ничего/ не страшно? 
А. Ну а чё страшно-то? Я выбрал меето / с одно и стороны ёл:ка 

вот такая вот/ с. другой стоJ)оны там ка-а-мень какой-то/ прИстро
ился так/ и лапничку положил/ с третьей стороны костерок/ вот/ лег/ 

· полежал-подремал/ достал термосочек/ .чайку налил-попил/ пару бу
тербродов с собой/ 
·.В. Не скучно? 
А .. А чё/ хорошо// В лесу знаешь интересно// Вначале там пти- · 

и-чки [с'....:.в']ечера поют/ потом постепенно всё затиха-а-ет-затиха-а~ 
ет/ 

[ и тишин.а/ ~ Полная тиШина-а/ 
[В. Не/ я бы умерла// Вот ко( г )да тишина/ 

а т~ всё { с.м.еетсн) // 
А. ну вот// Ветер стИ-их/ всё т:й-и-хо в .лесу// Вдруг nтичка 

какая-то засвистит// Потом фИлин заорал в одном месте// 
;в. (со страхом) о-.:ой! Всё/ / 

: А. Во-от// Немножко времени прошло/ уже в другом месте заорал 
филин/ и по-другому/ /.Он о ... орёт/ каждый раз по-разному// 

В. Так вот? <<У-у>>? 
· А. Не-е/ он по-разному орёт // 
[В. А <<у-у>> это с~ова? 
[А. Он может// 

Нет// Он он и та-ак может// Иной раз он заорёт / ну просто дурным 
гоЛосом// Ивой раз заорёт/ вот. :как вот ребёнок плачет громко// 

В. Ой// 
А. Орёт / (имитирует) «8-хэ-хэ-ха....:.ха>> // 
В. (тихо) Ужас// . 
А. Что-то в таком вот духе// Во-от// 

./В. У м~НЯ коШкИ щас ~од окном/ устраивают/ 
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[ конnерты/ 1 ( нрзбр.) 
[А. Вот nри ... примерно также/ вот//, 

В. 0-ой/ / 
А. В~~от/ / . 
В. Это фИлин подражает/ всем животным/ да? 

А. Ну филИн не-ет J f Филцн он не пересмешник/ он-н. . . ну он так 
по-разному орёт/ f Ну и Потом где-то я ... 
В .. Это от характера зависит? 
[ Или от настроения? 
[ А. Нет J ну nросто-о 

от восnИтания// 
В. А-а// 
·л. То ( е)с( ть) где рядом с какими звуками жил/ где у кого какие · 

предки/ (nауза) ка:к орали/ (смеется) вот и 6п также/ J Во-от// И 
потом пошёл/ вроде я проснул[с.ъ]/ рано глухари запел

и/ ещё где-· 

то начало третьего/ уже я услъnнал/ слышу щ-щёлк/ / дум( аю) .
 «ох 

ты Господи/ (не утро ж ?) ещё>>/ / Я епtё думал минут тридцать

сорок у меня есть/ слыщу щелчок/ и потом тишина// (тихо
) Приспи

лось что ли? Ну скорей кост~р затушил/ вроде недалеко/ стаЛ 
подхо

дить ... 
·В. А кто щёлкнуJ[-то? 

[А. Г луха-а-рь // · 
[В. (А-а?)/ они же щёлкают/ J. 
Б. А-а/ да/ угу// 
А. Вот такой (изображает щелчоfi: nалы.J,а.ми)// Вот тако

й звук/ J 
(еще раз щел1еает пальцами) И всё/ и тишина// Вот// Я п

одходить· 

стал вижу.. . слышу вроде он запел-запел-зарел-запел/ nодхожу
-у 

потихоньку/ ну так/ особо не шумел/ и тиiiiина слышу J / <<Что такое?» 
думаю/ J 

[ Ну ладно/ развс~рнулся/ 
[В. А там атот филин небось его уже слопал/ J 
А. ~е-ет/ J Развернулся к другому J иду-иду/ иду-иду J уже 

метров-в. . . восемьдесят/ сто остается/ (Г. за1еаичивае1п rпе.л.ефоиный 

разговор) вдруг слышу/ кр:Ь1лья захлопали// <<Что такое?>
>··думаю/ «ну 

сЛовил>>// Не~ет вижу/ J ОпЯть атот глухарь/ мимо меня п ... а щел
ч-ч6:i< опять такой злой он бывает/ иногда Iцелкает/ ког

да-а чем-то не-

доволен/ оче:nъ громко/ 3-З.Лой такой щеЛчок/ f И мимо меня летит/ f 
Ну 1 было б знато (т. е. если бы :тал)/ я бы его .стрельнул бы и всё/ f 
Ну ... не-е [н'и:] классИческая охота/ но вполне можно было/ J Во-от/ J 
И он пролетел/ я· стq_ю думаю <<что же ~елать ?>> f и слышу <<Чух
~ух-чух-чух>> · ( данире звуfi:оnодраж;анре ?fMuтupyeт шаzи .медведя) 11 И 
I<огда он ( zлухарь) уже пролетел через меня/ Я уже понял/ в чём дел

о// 

Я уЖе понял' думаю <<ну всё/ иди сюда-дум(аю)/ мил друг>
>/ J И/ ну у 
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меня как-то вот таких о ... вот в тот раз у меня так немножко сыграло/ 
вот/ а-а щас/ такая злость была/ naбfiл бы морду атому медведю 
бы/ ( с.м.еютс.н) вопросон бы нет// . Во-от// И перезаряди-и-ться мо
жно было двадцать раз уже/ ну всё он мимо меня прошёл/ я поде-е
лился/ (тихо) всё это потом/ <<ЛaJJJio/ ступай [с'-м']иром/ />> 

[Во-от// 
[В. Стра-а--шно/ / 
А. И потом вот он мне ещё двух петухов (т. е. zлухареu-са.м.цов) 

согнал / на меня вылетели тоже/ но я не стал стрелять-шуметь// Ну 
вот// Ушёл/ ду11аю <<ну/ у меня ещё времени там / четыре или пять 
дJJ.еЙ>> // Не стал я бередить· этот ток/ чтобы там/ шуму лишнего не 
разводить// А последи( ий) / вернее/ ну/ предпоследний раз/ девятого 
утром пришёл/ вот// Ну/ уже я пулю ( дл.н .лtедвед.н) взял у Павла ( и.м.н 
еzер.н)/ (с.меютс.н) дум(аю)/ <<приходи>>/ Павел мне сказал что лице-

. нзия есть спортивная// ( 11ауза; далее А. об3.нсн.нет собеседни'h:а.м, nоче.му 
он та~ и не стал оз:оrпитьс.н и а медведя) Вот// Ну во-nер( в )ых rty ли 
не свои/ и во-вторых Я из <<Меркеля>~ (.лtар1са оружин) не стрелял пу
лей/ ну в-третьих чИстый такой момент как говорится/ даже если хло
nнешь там/ километра два его тащить/ это за ребятами 

[ возвр.ащаться/ / 
[Г. Ну в общем ты его nростил/ 

короче говоря// 
А. Да-а// Ну и я nришёл/ дум( аю) <<ладно/ бог с тобой/ живи>>/ 

значит я взял свой старый костерок/ 
[сложил/ 
[ В. Жалко мишку// 

А их там много? 
А. (на более высо1ео.л.t pezиcmpe) Е-есть там/ е-есть// 
В. (Всё равно) жалко// 
А. Вот// Сложил 
[я это дело/ 
[В. (тихо) Жалко// 
А. заnалил костерок дымком немножко/ к(ак) раз в сторону тока 

был ветер// Раздул я его/ раскочегарил немножко огня нет/ (ну?) 
дыма нет/ <<ну и хорошо>> дум( аю) / <<не подойдёшь>> // Ну и не пели в 
этот день глухари// Я прошёл/ одного/ поднЯл/ второго поднЯл/ ну 
и что толку/ не nоют// Во-от// Ну и пошёл nотихонечку домой/ а 
TY'l .к~к ра.з до[ ж' :)ичек пошёл/ / дождичек/ дождичек/ я иду-иду-иду 
к Лu.L· .е/ иду к лодке [с'н')ег уже в до[ш'] ... а-а ... ( исnравлнет оzово
р~у) · :щ 1 в [с'н']ег перешёл/ подхожу к своей лодКе/ а выходной день/ 
npa:>.ДRИI. 3ернее/ 1 Там (з)начит мужики какие-то по берегу ХОдЯТ/ ну я 
их на баЗе-то видел// А я главн(ое) (со смехо.Аt в голосе) так появился 
очень интересно/ там/ из-за бугорка/ а они вижу как раз идут/ по 
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направлению к моей лодке// (Вроде бы?)// Во-от// ~Они так/ под
ходят/ ну и тут вдруг Я/ появляЮсь/ я вижу они обернулись/ и так не
множко удивились/ испугались/ я/ там/ раnное место/ луг/ не ви
JUIO/ ну практически/ вроде спрятаться негде// Ну я так подошёл 
что-о/ вдруг/ образовался// Откуда ни возьмись/ / (со слtехо.м в zо
лосе) Обернулисъ/ <<что такое?>> ·л потом у меня видок ещё тоже// Этот 
мой маскхалат/ до глаз завязанный тут/ с рисунком// Вот// Спереди 
значит термос висит/ (m:uxo с.меются) вот так как это на авоське/ сзади 
тоже эта куртка/ ну/ ( пото )му чт( о) на ходу/ раздеваешься на ходу/ 
всё-т(а)ки не так тепло/ как под мотбром когда идти// Вот// Значит 
[нЪш'ьт]/ / 

В. А они ничё не хотели с твоей лодкой сделать? 
А. да нет/ у них как выяснилось рядом своЯ стояла// А мне не ви

дJIО вот так/ из-за самого края берега// Во-от// Они (так?) немнож
ко 1 поёжились / ( с.меется) такому явлению// 

[ У меня 1 слева фонарь висит/ 
[В. (нрзбр.)/ неожиданно// 
А. (nродолжает) ·справа ружьё вот так/ наперевес// И погода 

такая/ и-и не слышно из-за ветра/ я ещё из-под ветра подошёл/ то 
есть в полной тишиiiе/ / Обернулись/ человек стоит ( слtеется) // 

В. С ружьём/ / ( нрзбр.) 
А. да/ с ружьём/ наперевес// ~я уже их узнал/ рукой махнул/ во

от// Они к своей Лодке! подошли/ садЯтся/ я отплыл/ а там ледок у бе
рега/ ну и вообще идти погано// Хоть и по ветру/ а-а/ всё равно// Я 
грю <<давайте я вас/ возьму/ на буксир>>// Ну они посмотрели/ вроде 
верёвку какую-то нашли/ а я/ в своей лодке глянул/ привязать не к 
чему// В руках держать/ (это?) не удержишь 

[полчаса// 
[Б. И бросить 

(тихо, со с .мехом) где-нибудь// 
А. Вот// Значит к ноге uривязать / 
[перетянет// Вот// 
[ В. ( 11; Б., тихо, нрзбр.) 

~Б. (1е В.) давай/ одевайся/ / 
А. Ну и в конце концов я говорю/ <<мужйки/ привязать не к чему 

0 грю / простите великодушно>>// 
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Р АССКАЗЬI О СТУДЕ;НЧЕСКОИ_ ПР АКТИКЕ 
~ • j - .$ 

Ко.м.мен.тариii 

ПриводимЪIЙ ниже материал nредставляет собой фрагменты заnиси 

разговора матери и Дочери. дочь (А.), студентка МГУ, только что. 

верну л~сь 1 с гидрологической nра:ктики и рассказЫвает матери о 

своих вnечатлениях._· Запись .проводилась в максимально раскованной 
домашней обстановке. А. о записи не знает, что объясняет nредельную 
свободу 'и естественНость ее речевого поведения. Ср. nо:казательную 
реакцию А. на реплику-стимул _матери: Б. Ну/ а чего-нибудь смеш

ное-то было? А. Смешное? Я даже ... нет/ ну было/толысо это видимо 
все будет вылезать та~/ nocтcneuн.of / В голову н.е nриходит сразу//. 

Рассказы А. -·ато спонтанно возни:каrоrцие сюжеты, nояnляющиеся 

по nринципу ассоциативноГо зацепленИя. ·ер. зачин первого фрагмента: 

К воnросу о нежных'·: звуках//. Это реакция А. па <<внешние об,.. 

с.тоятельства>>. (Разговор про'}'екает ранпим утром, :когда еще не все 

обитатеЛи дома nросвулись. Из соседней :комнаты доносится вздох од

ного из членов· семьи~ на который А. реагирует). 

Ниже nредставлены дВа сюжета: <<Рекогносцировка>> и <<Посещение 

пИтомника зубров>>. 
Все ПараметрЫ ситуации общения идеально соответствуют условиям 

реализации разговорной речи. ·данный теJ<ст является образцом од

иоrо из жаНров домашних разrоворов. В нем :концентрированно nред

ставлены особенности РР ·на разнъiх Языкопых уровнях. 

Тема разговора, профессиональные и возрастнь1е характеристики А. 
оnределяют nексичес101е особениости первоrо фраrмеита. Для А. 

характерно актИВное ИсПольЗование специальной лексИки: )Jе?.;ОZНосци

ров?.;а, слан.u, замер, nодсланевые· воды, сброс, ··лот, фарва7nер, y?.;лott, эхо

лот и др. На функционировании атой лексики в тексте и сnособах. 

ее введения сказываетсЯ фаJСтор. адресата, nоскольку Б. не знакома с 
лексикой атой nрофессиовальвой сферы. Термины вводятся в текст с 

оговорками, вер(~дко дается .их'толкование_. Ср.: По нашим меркам/ 

там По содержаниЮ мета-а-лла/ там По/ по содержаниЮ атоrо/ ну 

биологиче~кого потребления кислорода/ есть та~ои··тер.миН./ вооб

Ще/ гидрологический/< .. :>; Есть та~ое тоже nон.ятие/ nоделаневые 
воды/< ... > . 

. Ре~ А. вмоционально расков~вна. В качестве экспрессивных· 
средств часто исnользуются слова молодежного, сту девческого жар

гона (за~олебаЛ~ до'IСолебали.- 'с замучить, надоесть •, npen - •nр·е~о
Даватель • ), стилистИчески сниженная,· оценоЧная лексика (фиzнн -
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'ерунда', был цttp1C JCaJCou-тo - 'смешно, абсурдно'и др.). Передко 

спецИальная лексика функционирует в окружении разного рода сти

лйстически сниженных единиц: ·вадик за1Солебал такимИ . zлубина.миf /; 
То есть веревка/ с грузом/ швар1еj и бе]Jешь отсчет/ f; Есть такое 

тоже понятие/ 7J,одсланевые воды/ в судах// Накапливается вс.н1еа.н фиzн.н 

там//. . 
Показателем амоциопальной раскованности речи служат также 

факты язЫ}{овой игрьi. Ср. во втором фрагменте шутливую номинацию 
самки зубра - зубров1еа, омонимичную названию одного из -сортов во

дки. 

ВТорой фраrме.-:т по своим лежсичесхим характеристИ!(аМ от~ 

личается от первого, что объясняется темой и психолоГИческими 

установками расека3чика. В тексте почти исчезает стиЛ»стически сни:

женн:ая жаргонная лексика (отмечен случай ее м,етафорического уnQ

треблени.Я: папа (зубр) знач~т стоит на стрё:Ме - 'сторожит •). Эмо
циональность повествования достигается другими средствами, . при-

. . u . 

сущими прежде всего женекои речи . 
.. Знаменателен сам выбор темы . ( РодилЬ'IШ.Н система отлажена no

. тр.нсаЮще) и проекци.я ·Па аналогичную жизненную <<ч:еловеческую>>. 

ситуацию (см. текст). Показательnо, что при описании жизни зубров и 

бИзонов А. старается избегать известных ей специальных· названий жи

вотных в зависимости от пола (зубр- зубрица, бизон- бизон:ка). для 
обозначения различий животных по полу и «характеру родства» А. 

исnользует антропонимическую лексику: .мужи1С, баба, женщина; nапа, 

.малень?Сиu, бабуш11:а, дед, сестра, ребено1е. Тиnично ·женским является 

разговорный фразеологизм 1еушать .м.а.м.у (конверсив к лит. 1еор:мить 

-грудью): Ее-маленький кушал//. 

Женская позиЦия прослеживается и в оц~нках. <<Мужская>> зова по

лучает отрицательную аксиологическую интерпретацию: < ... >вот харя 
бизонъя/ такой вот/ мужИк/ это неnринтноf /; < ... >вот у мужиков/ 
< ... >·вот· Глазки/ < ... > 1еро.ме а-грессии/ там nросто ниче-го нет/ f. 
<<Женская>> зона оцс~нивается по.Ложителъnо: Когда я увидела корову 

вбЛизи/ нечто потрнсаЮщееf / < ... >волоокая/ вот такие вот огромные 
глаЗа/ < ... > вот такие вот ресниЦы черные < ... > Ну nотрясающе npo-
tтo! Такой взгляд! У .мныu JCa'ICou-тof /. . 

· СиМптом~тично присутствИе в речи А. димивутивов ( заzончшси, 
р.ндыш11:о.м., уш1ео) И амоцИоnальвых, . часто оценочных высказываний 
(нечто nотрнсающеt~, .мена та~ nоразило, ну n01прнсаю.ще nросто, обал
деmь nросто) . 

. Эмоциоiiальность проявляется также в обилии контактоустанавли
ваЮщих реч~вых сигналов типа nредсtпавл.нешь, знаешь и т. п., в ис
~ользовании иЗобразительных жестов. То есть все повествование стро

ится такиМ обраЗом, что А~ акт~но стремится вовлечь собесе,циицу 
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в сферу своих 9моциональных переживан::и;Й. 

В тексте ярко проявляются многие фонетические черты разговор
ной речи. Обраiдаrт на себя внимание высокая ~онсонацтная насы
щенность текста за счет эллипсиса вокальных сегментов слов. Наибо

лее ярко специфически разговорные звуковые модификации представ

лены в слабых фразовых позициях. 

Можно выделить таRие, например, фонетические особенности, ти
пичнЬiе для РР, как: 

• сильная качественная и количественная редукция гласных 
(вплоть до выпадения) в любой без у дарной позиции; 

• эллипсис не только отдельных звуков, но и слогов; 

• перестройка ритмической модели слова; 

• ослабление (либо стирание совсем) межславных и меж

синтагмеиных границ и др. 23 

Ср. например транскрипционную запись неRоторых фрагментов текс
та: естественно - [ст'Эснъ]; 'ICuшeчuou палочки - [к'шЭш'нъ ~; че-

[ ' '] > .. [ ,, . Ф-' ' рез- ч ьр с ; uo not 11:оиец я вce-ma'ICu с'IСuну.ла - ~ткан эц JЬ с ~тк ~ 

ск~ Ину JJ]. ~ 

В речи А. реализуются следующие орфо9пические варианты 
младшей нормы: 

• ассимилятивная мягкость согласных только в сочетаниях 
зубной+ .м.яz'IСиЙ зубной (кроме (.лj)- гре[с'т']и, же[н'ш']ины, 
ре[с'н']ицы, но - е[сл']и, по[сл']е; 

• последовательное твердое произнесение согласных в других 
консонантnых группах- [зв']ери, [см']ешное, [ф-п']итомник, 
есте[сн]о (при эллипсисе согласных [т], [в] внутри консонант
наго сочетания с тв и г ласнаго перед и); 

• произнесение твердого звонRого ш:И.пяiдего на месте кон

сонантнога сочетания зж - подъе[ж]ает; 

• последовательное произнесение [ь] в тех грамматических 
окончаниях, где по старомосковской норме произносился [ъ] 

- есть женщины в русских селе[н'ь]х (селеньях), загрязне
[н'ь] (загрязнение), оно оценивается содержа[н'ьм] ( содер
жанием) кислорода; 

23 См. об атом подробнее: Русская разговорная речь М .. 1973 (раздел <<Фонетика»); 
Русская разговорная речь. М., 1983 (раздел <<Суперсегментная фонетика>>). 
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• только . мягкое произнесение с в возвратных частицах 

куnали[с'], начинало[с'], жмешр[с'ъ]; , 

• реализация мягкого заднеязычного в окончаниях приiiага
тельных на - '1\:UU: малень[к'и]й. 

С~аромосковские произносительные черты, как и следовало ожи

. Дать~ в заnиси речи А. не nредставлены: младше~ nоколение москви

че~ выбирает более молодую норму. 
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У частНИIСИ беседы 

А. - .мос~вuч~а. студент~а гео'l.рафи-чес~ого .фа~ультета МГУ. 

В. - АСос~вu-ч~а .• .мать А .• 

Записано в 1991 год)" в Москве. Запись М. В. Китайгородской. 

(А. толь~о 'Что вернулась с zидро.Лйzи'Чес~оii тфa'ICmu'ICu. Расс~азывает 
.матери о своих вnе'Чаmленwrх) · · 

0 · А. К nопросу о нежных зву:к(а)х/ / Я пока не забыла/ у нас там 
бъlла ре:когносцировка/ мы должны были вот ну взять/ ну небольшой 
уЧ.асто:к/ километровдесять мы (ирзбр.) реку прошли (на лодi<е)/ / Ну 
мы па(вер)н(о) шлИ-то всего/ часов пять на(в)е(р)н(ое)/ /Ну быстро// 
И значит [нъш' т] 1 греб Саш:ка/ и заколебал// Я гу <<ну слушай/ ато ж 
ну ну невозможно ж так грести>>// Ну не умеет чело(в)ек/ / Грю [гър'] 
«дай/ посади мt:ш.Я на весла грю/ мы уже давно внизу были б>>// <<Нет 
значит пет»// Н(у) п( о )д :конец я е( го) (в )сё-т( а):к(и) скинула// Сел( а) 
сама: па вёсла/ (пауза) ну/ ну погребла/ / (ус.мехаетсн) А Вадик/ си
деЛ (смех в голосе) на ... в лодi<е/ И стонал// Пр(и)чём / (о)н 1 та:к 
(в)от вllИзу пасланях лежал/ его было не видно// Я смо(т)рю к нам ... 
(ус.м.ехаетсн) Я пот6м уже поняла/ Что д ... (со с.мехо.м) ато делается/ 
в такт моей гребле// (с~еетсн) И причём мужскИм голосом//' А я в 
к(у)палън(и):к(е)/ /Я смотрю атиf проплывающие мимо лодi<и/ (с.ме
етсн, tеонец фразы nJюиmocum со с.мехо.м в ~олосе) вот такие взгляды// 
·К нам Подгребают/ (со смехом в zолосе) смотрят что [шо] там такое/ 
что [mo] там вообще делают// (Это вообще тут?)// Жуi< (фа.м.ttлин 
преnодавателн) гыт/ <<ч-ч~ гыт у вас там происходило?>> (смех) Я 
грю <<ничё грю я гребла>>// А Вадик там лежал де:кламир( о )вал/ что 
<<ее( т )ъ ·женщины (со с.мехо.лt в zолосе) в русских селеньях»// ( с.меетсн) 
Смех и грех// Ну там/ потому что [птъш] ещё оШiа девочка/ н(у) в( о )т 
Лен:ка/ она плавать не умеет/ (тише) вообще// Грести она не умеет/ 
(ирони'Чесkи) тоже гидролог// 

Б. Купались? 
А. Ну я п( о )стояв( но)// (У) м( е )ня утро начйналось с того что я 

(в )от/ (в )от вылеза.1Jа/ из палатки ( ttзображает. сонное состонние) вот 
таi< nот/ и ш ... Шла/ :к речке// ·так заходила ногами/ и нач(и)нала 
просыпаться/ / (По)том заходила по пояс/ потом [~rьм] ныряла// 
ВообЩе/ пер11ое время зна(е)шь там заходишь/ :как-то 1 жмёшься 
чё-то/ потом (у)же н(у) то (е)с(ть) идёшь/ иj плывёшьj j Уже 
~ривы:каешъ/ / И всё/ / И уже прос(ы)палась я там// (nауза, тпише) 
Вот// Просыпалась/ и (потом ?) выходила/ f Мы воё (в)ремя :купа-
·лись/ / А вот ати жар:кие дни/ отчёт пишешь/ чер(е)з полчаса ны
рЯешь// Пишешь/ ныряешь/ j По(то)м я г(ово)рю «я с:коро поставлю 
с'tол -себе р воду/ буду з(д)есь сидеть>>// Ну б ... было очень жар:ко/ j 
Ну ни:куда же ·там не спрячешься от солнца// ( нрзбр.) вообще/ ( нрзбр.) 
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шпарит// Купались много// Но/ грязвал вода// 
В. Грязная/ в смЫсле 1 вы/ по анализам знали/ или так? 

А. Ну/ по авализам то что мЫ знали/ она/ ву-у она нйчеrо/ 

она прИстойна.я/ / То есть вот п[о] _нашим анализам// П[о] вашим 

меркам/ там ii(o) содержанию мета-а-лла/ там п[о]/ по содержаниЮ 

атого/ ну .биологического потребления кислорода/ есть такой! термИн/ 

вообще/ Гидрологическая/ с гидрологической стороны река/ вот её 

загрЯЗнение/ она оценивается содержанием кислорода// Потреблением 

кислороДа вот атим(и)/ живыми организмами// Во-от// _И-и/ в прив

цйие там норма вот два миллиграмма па литр атого содержания кисло

рода/ а у вас/ два И восемь получилось// Ну-у/ прев:Ышена норма// 

Загрязвена река// Но ато ни... ни критически [кр'ит'Иш' ск'и]/ / А 

то что там закрь1ли 1 купание/ ато не nо атому// Закрыли просто по 

санитарным вормам // Там-м nросто nревышение атой к( и )ше[ш']ной 

naлoЧIGI содержания// Но ато nо(ни)ма(е)шь/ она есть в любой воде// 

Но где-то боЛЬше/ где-то меньше// И; .. и шанс у тебя поймать её что 

.там. . . ну з(д)ес:Ь чуть nовышается/ 1 
Б. Ясно// . 
А. Ну там все купаются// Там местные дети/ и все/ все купаются/ f 

У_ нас там был сброс// 8-а ... дня за-а три ил(и) з(а) четыре до 

окончания· nрактики/ есть/ такое тоже повятие/ поделаневые воД):JI/ в 

судах// Накаnливается всякал фигнЯ там// И в принциnе ато с .. ~ (там 
вот?) штраф колоссальный за ато nолагается// Но (а )т( о) ж [нътni] 

J!адо поймать кт6/ / И н:Икт'о ... никому же ато естес(твен)но не надо// 

И там nросто в ... сутки вообще/ вся река была в плёнках/ (тихо) в 

мазуте// Потом прошло// M~I тогда вообiде/ в ... ни купаться/ ни ... 
ни руки nомыть// Мы же· всё там делали/ умыва-а-лись/ и-и nо

суду мыли// Всё же в речке (делали)// 
В. Ну а ч(ег)о-нибудь смешное.:...то было? 

А. Смешное? Я даже ... нет/ ну было/ то(ль)ко ат(о) видимо всё 

бу(де)т вылезать так/ n(о)степенно// В голову не прихо(д)ит (тихо) 

сразу// (nауза) даже не знаю// да там всё/ п(о)стоянно был n:Ирк 

какой-то// Вот с атим/ мы когда были на рекогносцировке/ у нас/ у 

нас во(об)ще у всех преn(о)дават(е)лей была оч(евь) (и)пт(е)ресна(я) 

манера// Мы nриезжаем/ .м(ы) г(овор-~м) .<<(у) нас уклон nол(у)чйлся 

три с n(о)ло(в)иii(ой) с(а)нт(и)метр(а) на к~лометр>>/ /<<Здесь такого/ 

быть не может>>// <<Ну вот ·у нас nол(у)чил(о)сь/ ну Ч.'то/ не верь 

·глазам своим?>> <<Здесь такого/ быть не может>>// Везёцrь туда-а/ 

ставишь па· ме_;_е-сто/ · показ(ы)ва(е)шь/ есть// <<У нас такого быть 

н~ моЖет// Ну нету здесь такого>>// Они настолько n(оним)а(е)шь/ 

о~ уже з{д)есь по двадцать по двадцать пять лет/ им доказать что

Либо/ невоз~ожво/ 1 сатИмуклоном МЬIИХ докол~бали/ 1 Но мы (в)сё
тки доказа(ли) что [шъ] мЫ правы// (По)том ... гм ... поехали/ как раз 
[краз] была тоЖе рекогносцировка/ там/ меришь/ ручным лотом/ тлу-

•. ·.. <;" . .- ·-
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бину// Там не механи-и-ческИм/не а~олотом/ а именно ручным// 
Т~ есть верёвка/ с грузом/ ( таЦ ?) шварк/ и берёшь отсчёт // А там 
глубИны/ ну в среднем/ ну'" самое большоеметров се-емь/ (тише) вот 
фарв.атер/ / И а ... троr;-то не ... небольшой// Во(об)ще-то/ / И там 
его отпустить прям сраЗу/ ily (а )то о[l!l']ень сЛО!f<НО/ (пони)ма( е ).шь/ 
туда надо оnус:кать верёвку / ( нрзбр.) ... у нас Вадик был с лотом// 
~~ ехали~ехали/ значит опускаем.там/ пя-а-ть метров/ четы-и-ре 
ме.тра/ я грЮ <<Вадик ~аколебал такимИ глубинами>>// _я· грю <<есть 
хоть где-нибудь хоть семь?>> Нет// Три четьiреfтри ·четыре/ три 
четыре// ·до(е)зжаем до узкого- места такого/ Это к'· земснарядам// 
(З)начИт К нам nодъезжает -атот самый (наш преподаватель)/ ГЫТ 
«какие_ глубины?» lv[ы грим <<Ну (в)отм:Ы щас проверiЩ>>/ / На катере 
наш Преп/ / Ждут// ВадИК выкидывает лот/ и сам ещё вот туда вот 
так вот ( nоiсаЗЫвает) уходит//_ ВпадИНа/ ·двенадцать с: ·половиной ме
тров 11 Он ту да ещё 1 рука вообще была вся в воде 11 О в гыт <<По-моему 

' достаЛ до дна>>// Они (npenoдaвameлu) кр.к на ие(го) набросились/ <<ато 
гыт фигця/ (nовыШает pezucmp) здесь такой нет глубины>>// ВадИК 
разозлился/ грит «Пал Ви(к)т(орови)ч24 , идите сюда>>' (с.меетсн)/ / 
Лал ему . атот лот/ гЫт «давайте»// ПовериЛи// Ока. . . мы открыли 
в( о )обще новую форму ре ... ·рельефа/ мьi так её и назвали/ «Вnадина 
Феру лёва>> // 

* * * 

Q А. А ещё мы ездили в питомник к зубрам// И к бизонам// 
· Б. И вИДели? 
:А. Ну вот/. разговарИВ(;}.ЛИ с ними/ 1 я даже гладила м~ле.нькоrо/ 1 

Там дес(я)тi1дНевный был// · 
Б. Они что/ в загоне что ль стоят? 
А. Ну питомник// 
Б. А-а/ питомник// Не заnо ... ато самое// 
А. Там знаешЬ как? Они ( от~ашливаетс.н) / вот [ъ1 такая бо( ль )шая

~о( ль )шая дорога/ а из-iieё вот ати вот во .. ·. м-м ... заг6нчики такие не
_.больш:Ие/ / И ати заГоны туда/ уходят в за:цоведник/ /То есть они 

[не закрыты 
[Б. Угу// 

__ А. с той стороны// Но они сюда nрихо(д)ят ко(г)д~ там (во)т/ по-· 
еле po-o~.iioв там/ ну/ ну то (е)с(т)ь когда сла-а.:_бые/ когда больные/ 
о~ (в)сё вр~м(я) приходят/ 1 ' . .· • .. 

24 .. Можно заметить, что стяженные формы имен-отЧеств не редко являются мо
делью ШутливЫх прозв:и:щ преподавателей в ш:колЬной и студенчес:кой среде. Пр~звище 
~азируется на зву:ковом сходстве и притiсывании внутренней формы стяженному зву
:ковому :комплеiСсу. В да.нном случае еллиптированная форма Пал Buk:mч иреобразуется 
в Пол~лиm!JЫч (примерЫ присутствуют 8 других фрагментах записи). 
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[ Потому что [тъш] там еда.~-. 
[Б. Сами чувству.ют/ да? 
А. Сами/ да// Ну и/ ( от~еаи..tлuваетс.я) / каких-то загоня-а-ют / там 

для каких-то исследо~аний/ / Там (в)от и бизонь~·и зубры// Пр(и)чём 
· интересно/ зу. . . у зубров значит 1 женщину называют 1 зубрйда/ а-а у 

бИзонов бизонка/ / Ну наши сраЗу сказали что это (смех ."в zолосе) зу
бровка ( с.меетс.я) / эт ... эта зубрИца/ / Ну вот// А ещё у них очень ин
тересно/ я не ... не догадывалась даже/ 1 у них/ вот ~та родИльная 
сИстема/ отлажена/ потрясающе// _У них есть. свои акушеркИ/ у них 
ес(ть) свои бабушки/ 1 -

Б. Как у. ль ... львов/ с этими/ с тиграми/ да? 
[А. Я не Знаю// 
[Б. Все/ · 

прайды такИе// . 
А. Значит там/ когда вот проИсходит всё это/ папа значит стоит/ 

на-а стрёме/ ·хо(д)ит ~ругами/ подходит/ чего-то ей ше-е-пчет/ 

помогает// Там облИ-и-ж·ет / п( о )стоит рядышком// По... подышит 

в у-уШко// Потом· даль.ше бу(д)ет ходить кругами// Ей помогает 
· какая:.....то/ вот/ (во)т акушерка// Она либо сестра-а/ либ~ вот ... ну 
вот/ такая/ МОЛ()дая/ 1 Зубр_Ица/ зубровка/ бйзонка/- ,не (з)наю кто/ 1 
(О)ни ма.:. мало (значит чем ?) отличаю~с.Яj /(Вот// А-а ... И вот 
она ей помогаА'Т // То есть пер~ку-у-сывает в~~выта-а-скивает 1 
пр(ед)ста(в)ля(е.)шь? То.есть.[тъс'] у них абсолютно·вот/ там никто 

Из людей никогда-· к атому не Подхо(д)ит/ :к этому не каr:_ает.ся/. ну 

дИкие звери/ дикие жИвотные// Цу вот вынимает/ а-а если там допу
стим мать куда-то ухо(д)ит там/ покушать чего=-то / ребёнок (о )стаётся 
с бабуiiiкой/ / У них вот то ее( ть) вот· эта вот система/ она/ они/ 
чётко Знают вот/ вся ие ... иерарх:Ияj-дед/ бабка/ вот тамj. всё-о/ . 

. и у всех распределены обязанностй./ ну буквально как у вас// Не 
знаю/. м( е )нЯ так поразиЛо! А так м... по лицу так видНо/ кто там 
мужик или баба вообще// Когда вот ~та вот· харя бизонь.яf таi<оЙ 

во.т (nо~еа3ывает)/ мужик/ это неприятно// Когда я увидРJiа I<орову / 
вблизи/ нечто потр.ясающее/ / Это вот такие вот ... I<огда я поняла .. 
что это вот/ волоокая/ вот такие вот огромные глаза/ вот она ела/ 

смотрела внИз// Вот такие вот ·реснИцы чёрные/ / Ела вниз смо

трела/ потом увидела что мы подошди/ она. сдел( ала). так вот так вот 
(nоJСазываеm)/ рЗз/ подняла на нас (глаза)// Прямо (з}па(е)шь/ мож
но быЛо провалИтьсЯ в такие.глаза/ / Вот ~акие вот/ карие/ большИе/ 
вот такие 1 вЛаЖнЫе//. Ну ·потрЯсающе .. nросто! Такой взгляд! У -умный 
какой~то/ / (Пoim)мaeuiь вот/ :м-м ну вот у мужиков/ (у Них таi<ие ?) 
вот глазки/ и.:..:. и· (иЗображает)/ nроме агрессиИ/ там просто вич( ег )о 

нет// !fo 'здесь э~? было потрясаю·ще// Она ещё ·была с маленьким/ f 
Её маленький кушал/ Г (niuxo) И вот (изОбражает в;п.л,яд ;жuвотнiпо)/ 

0 обалдеть можно// . 

101 



РАЗГОВОРЫ В МАГАЗИНЕ 

Koм.мeumapuii 

Приводимый текст нескодько отличае'!'ся от предыдущих. В нем 
нашла отражение типичная .коммуникативная ситуация, связанпая с 

актуальной сферой городского общения -<<магазин>>~- <<очередь>>. 
. . . . . : -. - ..-· . -- ·u 

данная .коммуникативная сфера представляет собой жанровыи 
:континуум, включающий наряду с обязательными жанрами··,~ сте:.. 
реотипами покупки, а также речевыми клmпе, типичными для очереди 

(<<Кто последний?>>, <<Я отойду>> и пр.)- и факультативные фрагменты: 
разговоры в очереди.· Темы· подобных разговоров достаточно ти:
пичны. Наиболее актуальные из них следующие: разговорь(о покупках 
(<<Кто?>>, <<Что?>>, <<Где?», <<Сколько стоит?>>); обсуждение товара, 
имеющегося в магазине (типа <<Картошка вся rнилая>>, <<Яблоки хо
рошие>>); разговорьr о том, кто за кем стоИт в очереди (типа «В красном 
платке не за вами стояла?>>, <<За мной мужчина стоял, он отошел>>); 
разговоры о том, хватит ли товара на всех (типа <<А. Торты кончаются. 
Б. Там много еще>>). (Можно заметить, что с начаЛом экономичес
ких реформ актуальность - темы <<товарного дефицита>> снизил ась.) 
Характерная тематика разговоров отражена и в представленной записи 
(см. ее начало и I<онец). 

Тексты подобного типа интересны не только как материал для линг
вистического анали:Jа. Они являются своеобразпой хрони:кой време
ни, отражая различные социальные сдвиги в пеофициальной, макси
мально раскованной форме." Эти материалы демонстрируют стреми
тельность происходящи~ социально-экономических Перемен и перед
ко фиксируют уже отошедшие в прошлое явления . 

.. -. В данной записи, относящейсяк марту 1991 года, представлены ти-
пИчные для времени товар-ного дефицита темы и соответствующие им 
речевые формы. Здесь же зафиi<сированы и прежние цены на товары. 
Это делает такого рода запИси своеобразным <<дневником инфляции>>. 
Ср.: Пятьдесят .копеек (стоит картофель)?; В. Господи дум(аю)/ много 
ли я беру/ куда? Много ли я беру? А потом подумала нет// А вдруг 
ее щас вообще нет/ не будет? lllac два часа стояли/ там/ в овощном ... 
в этом ... в <<диете>>/ подсолнечное масло/ Б. О господи! В. было// На 
визитку/ oJJJi!.н/ литр// Вот мы с :мужем там простояли/ я гу ты иди до
мой/ а я ~обегу 1 раз картошки нет 1 за картошкой/ 1 о 

Подобные тексты позволяют выявить соц:Ио:КуЛЬтуриые и меиталь
иЬl:е сТереотипы, а также форМы ·их речевой объективации. 25 

25 См. об етом nодробнее: Kumaiiгopoдc"asr М.В., Розанова Н.Н. Творчество 
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Ср., например, в приводимой записи обсуждение <<вечног
о>> рос

сийского вопроса <<Кто .виноват?» и набор возможных ответов в 

зависимости от социальной ориентации участiiиков разго:Qора: си

стема, t.:о.м.м.унисты, де.м.оtераты, Горбачев, teoonepamopы. 

Приметой времени явлЯется спонтанное включение в ра
зговор ме

жду незнакомыми людьми ·тем, связанных с актуальной политиче:

ской и акавомической ситуацией. Данный текст наглядно
 подтверж

дает ато. ,В подобных случаЯх, отражая поJIJiриэоваиньdi хар8-

тер :м:ассовоrо соэнания, разговор приобретает "конфликтный, кон

фронтационный характер. ото проявляется прежде всего. в Инв
ектив

нам речевом поведении участнИков спора: Е~ Я вам тоже скажу что
 

вы бандит~а!; В. <<Партия наш рулевой!>> <<Партия наш рулевой!>>
 Ты 

забыл!Е.·да.-да-да! д~ Вы не ты~айще·nожалуйста//Е. ото не я
/ вы/ 

а не я! Д. ты~ает еще! 

ПоляриЗованность сознания находит выражение в употреблении 

слов, образующих антонимичные пары, члены котор
ых не являются 

антонимами в Языке. Их можно назвать nраl.матичес~и.м.и анто
ни.ма.м.и. 

Структура такой антонимической riapы допускает возможности раз
ного 

лексического наполнения в соответствии с меняющейся политиче

ской ситуацией. Прагматическая антонимия захватывает пре
жде псеrо 

семантическую сферу· <<лица>>
26 (как :Конкретные, так и совокупность 

лИц).· Ср.: Горбачен / Ельцин, народ / правительство, демократы / 

коммунисты. В данном тексте актуализируются пары - демократы / 

коммунисты, Горбачев / Ельцин. 

События современной общественно-политической жизни, ак
авоми

ческие проблемы общества обычно рассматриваются гов
орящими с по-

зиций собственноii системы мотивациii, сквозь призму своих цен

ностных и пс:Ихо.Лоrичес:Ких устаuо:Во:к~ При атом nроисход11т адап


тациЯ ИнформаЦии, п-очерпнутой·. иЗ средств массовой коммун
икации, 

к обыденной речевой сфере (ер.-, например, фраГмент· текста со слов: 

<-~~>вот я ве ... портрет ХусеЙна/ а читала//). Об:ращенне к опыту 

конкретного человека часто исnользуется как арГумент в с
поре (ер.: 

У меня брат военный/ он был/ на Кубе/< ... >; У меня у племянни-

цы/ отец< ... > _ 
. Степень адекватности/неадекватности суждений и хараi<тер оц~нок 

завИсят не только от политических приетрастий, но ·и от уровня 

языковой и ·коммуникативной комnетенции говорЯщего, соотносим
ой с 

ero- социал.ЫIЫМИ характеристиками (воЗраст, nол, уровень образов
а-

ВпадИмира Высоцкого в зеркале устной речи// Вопросы языкозна
ния. 1993. N 1. 

26 Следует отметить, что в Именах нередi<о · персонифицируются явления, проб

леМы и процессы социальной, ~кономической и политиЧеской жиз
ни. См. об ~том: 

Кuтайгородсrсан М. В., Розанова Н. Н. Рече~ые одежды Москвы// Русс
каЯ речь. 1994. 

N2. 
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нИя и др.). 
В даННом тексте при анбнимности участников их социальные 

характеристИки устанавливаются по некоторым речевым метам {про-
сто речным, диалектным).· · 

Ср., например, отступления от норм литературного словоупотреб
ления в речИ В.:· < ... >я еще совсем 'IОНая была (исполЬзование высокой 
кнИжной лексики' вместо- нейтральной' разговорной; ер.: 'я еще со
всем молодая бь[ла); ну как на Кубе · дu1emanl атого проходимца (вм. 
_дuxrтiamypa); · наруlи(шие синтаксической соЧетае~ости: А потому что 
Горба'Чев . 'ICOOnep~mopoв сделал//; ~то' riia'leyю систе.му . сделал?; ВО3'l.Лав
ЛJ1Л ·рево.л.юЦuоииую деятельносmь)·; · неправилЬные синтаJ<сичес:Кие по
строенИя : Он был 'll:a'IC 1ео.м.мунистом (вм. л~т.: он был J<оммунистом). 

Некоторьiе диалектно-просторечные морфологические и фонетиче
сJ<Ие меты встречаются в речи разных информантов. С.: у нво, ·ходют. 
В.: z фрикативное, Ху[с'а]йн. А.: всЮ жи[з'ьн']. 

ПрИводимую запись по жанрово-тематическим призва~<ам можно 
·разделить на ряд фрагментов (для облегчения восприятия в теJ<сте 

. расшифровки они обозначены римскими цйфрами). 
• Фрагмент I - типичный образец фатяЧеекой коммуниJ<ации 
меЖду незнако:мыми людьми в очереди. Обсуждаются паи
. более характерные (<<магазинные>>) темъi: товар., его на
личие, цена, ·сравнение магазина и рыiп<а. Лидирующая 
роль в -диалоге, :Как и во всей записи, принадлежит В.' 
(Женщина средних лет). Коммуникативная роль ее основ
ной -собеседНИцы Б. (молодая женщина) носит поддер-
ЖиВаЮщий характер. В. очень общительна и легко включает 
·в обсуждаемые темы информациЮ, ка(:ающуюся ее личной 
сферы ___.:. состав семьи, вкусы и Пристрастия ее членов, се
мейные события и др. Ср.: Сегодня день рождения/ хотела 
саЛат. делатЬ/ послала мужа ·за картошкой//; Невестка 
приехала/ она картошку любит/ каждый ДенЬ жарит её/ /; 
У :аас шесть человек семьи//. 

• · Тема разговора во фрагменте II (современная полити
ческая и а кономическая ситуация) не является специфиче
сJ<И ·«магазИнноЙ>>, но в современной жизни часто актуа
лИзируется. И именно очередь (не· тольJ<о в магазине) не
редко становится спонтанно образующимся «nолитичесJ<Им 
J<лубом>>. ·лидирующее положение в разговоре по.:::преЖнему 
принадлежит' В .. · Она. И наЧИнает ату тему: Социалисти
ЧескИй лагерь наШ один/ бедствует// Да за а то надо их 
('liо.ммунистов)/ стреЛЯть/ вообЩе/ судить/ J. Ее основным 
п~ртнером в диалоге с~анов~тся А. ( Жеiпцина сре~х Лет)~ 
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для п:~х характер~о :коопер~тИI?н~е :ко:м:~уiiИКативное в~
и:м:о,ЦействИе, обе близкИ·'·в одеНRах .-политИЧескИх фигур, 

но А:- -.свойственно более сnокойное речевое поведение (что 

особенно заметно на просодическом уровне). 

В тексте данного фрагмента велика доля отраЖенноЙ :ком• 
:м:уни:каЦИи ( пересказ телевыступления _М. Горбачева, га
зетной ··статьи о Саддаме Хусейне). При атом В. сама 

указъiвает на источНИк информации: Не видели вы/ пе
редачу/ когда он там вы~тупа.Л?; < ... >вот я ·~е ... портрет 
Хусейна/ а чИтала//. · - _ 

для речеJJого поведения А. характерна апелЛяция к лич

ному опыту, что повышает (в глазах А.) степень достовер

ности информации. Ср-.: У меня брат военный/ оп был па 

Кубе< ... >И вот 'oJI приехал/ я и спрашИваю// <<Коль/ ну 
как?>> 

( 

Следует обратить также вним-ание на вкрапление в текст 

фатической беееды тиПичного для очереди стереотипа: М. 

( вJСЛuниваеrпс.н в ра;nовор А. и В., собираясь ненадолzо отлу
читься) Так/ я щас подойду//. Данный пример' Демонстри

рует жанровое переклиiчепие в рамк-ах оШIОЙ коммуникации. 

• Во фрагменте 111 меняется характер диалога: кооператив
ное общение уступает место рез:ко :конфронтационному . 

. Это связано со вступлением в разговор НОВЫ)\ участников: 
Г. (молодая женщина)_, Д. (мужчина средних лет), Е. (пож:и

лой мужчина). Поводом для спора явилась новая тема, . акс
плицированная в реплике В.: И еще лiоди/ которые :когда

то состояли в коммунистической партии/ не могут из неё 

выйти/< ... > Вербальным стимулятором развития атой темы 
явилось оценочное сЛо-во noдcmuл1Ca, употребленное в ад

рес· коммунистов .. Спор приобретает амоциональный, не

сдержанный. чИсто митинговый характер (ер. реплику Е~: 

В митИнг Iiревращаете .. ·. иревратили всю ·москву< ... >. То 
есть ·это спор не ради выяснения истинности тезиса <<Ком

мунисты довели страну до такого состояния>>, а спор <<ради 

победы>>. 27 Здесь налицо и все его атрибуты: обвинения, 

оскорбления (вы бандит, вы· бl&ндит1еа и др.), переход на 

лИЧНости, на <<ты>>· (вы не mьi1Сайте · rюжaлyilcma,~ rnы:lcaem 
еще), нелепые доводы (вы nрttзываете r-: zражданс1еоu войне), 

стереоти:пизированная аргументация ( ue 7tадо nутать ~о.м

.лtунистов с tlX ру,;о~о~итед.н.ми, ви1юваты не' tсо.лс.мунисты, а 

27 См:.: Поварнин С. С1юр. О теории~ практи_ке спора// В~просы филосf~ии. 1990. 
N 11. · . _ 
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система). Говорящие иr::~~орируют основное условие честно
го спора..- уважение к веров~ниям противни~а {ер. репли-
ку В.: Та~ не надо nеречить!). · 

У частники коммуникации различаются по манере спора. 
Паиболее горячие, несДержавные спорщики - В. и Е. Для 
Д. и Г. характерны умение владеть собой и более спо
койная манера. речевого·поведения. Именно им принадлежит 
инШiиа.тива. окончания спора: Г. Вы думаете от атого крика./ 
где-то что-то изменится?; Д. да. хватит/ хватит/ хватит//. 

• Во фрагменте IV угасший было спор разгорается с но
вой силой. Цоводом для атого послужила. реплика нового 
участника. Ж. (женщина средних лет): < ... >кооператоры/ 
они-и беспартийные/ они вам .nравятся/ да.? Ведущая 
роль в споре вновь принадлежит В., которую поддер
живает А. Их оппоненты - Ж., д. В число <<виновных>> 
вводятся новБiе фигуры (Горбачев, Положов - ;·с одной 
стороны, Елыр1н, де.моt~:раты - с другой). В споре вновь 
используется традиционный набор аргументов, передко по
черпнутый из средств массовой информации. Ср. показа
тельную реплику С.: У Ельцина ни дачи/ ничо нету// Чо 
вы на. него-то? Чо у него естЬ? У яво вон оп интервью брал/ 
ети (т. е. ;журна.листпы) тогда/ ~в Ленингр_а.де ... 

• Спор обрываетс:я внезапно, по чисто ситуативным причинам 
- покупа.тели подходят к касс~. Фрагмент V отражает 
типичные магазинные жанры покуп.Ки-продажи: обсуждение 

покупок, раечет между покупа.телем и 1<ассиром. И только 
В., наиболее В:Jволпованный спорщик, сохраняет ин~рцию 
спора. и не сразу из него ·выходит. Ср. ее репли1<у: Ишь 
какие! Коммунисты! 
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УчастНИI<И разrовора 

А. - nожшаан жercщtma, основной nартнер В. во вrпоро.м фраг.мент
е. В речи А. 

nрисутствуют npocrпopt~ЧtlЫe черты. 

Б. - .М.олодан женщина, носитель литературtli>го нзы~а. 

В. - женщина средних лет, ~оr1юрой принадлежит лидr~рующан роль 
в раЗ?.оворе. 

В. - а.моционально несдержанный сnорщи~; no речевы.м .мета.м нвлнеrпсн носите

ле.м nросторечин. 

Г. - .молодан женщшса. 

_·д. - .мужчина сре()них лет, основной oпnoнetm& В. в споре. 

Е. -. пожилоt"i .мужчr~на, оппонент В., более а.моцr~оttален и несдержа" в споре 

по сравнению с Д.; tсоситель nросторечин." 

С. - пожилан женщr~на со следа.мtс дr~але~та в речи. 

Ж. - женщина средних лет · 

_Записано в марте 1!>91 года в Москве, в овощ11ом магазине самообслуживанИJI. 

Запись Н. Н. Розановой. 

(По7еуnате.ли cmoяrn в очереди в 'ICaccy, чтобы onлantumь no1Cy1иcu.) 

1. 

А. (nожилая жt:н'Щина 7С стоящей nеред ней .молодой женщиие) В 

сетках картошка/ да? В сетках? 

В. Да-а// 
В. (женщина средних лет, услышав разговор А. и Б.) П(ятьде )ся

т ко

пеек (стоит картофель)? 

В. По-моему пийсят// 

В. А её ~е было ... у .нас на Мичуринском проспекте нет// Се

годня день рождения/ хотела салат делать/ по ... послала. мужа за 

картошкой/ · · 

Б. Ага// 
В. а картошки нет// 

Г. (nодtслючаетс.я 7С разговору) Ой/ нигде (нет картофеля)// (н.рзбр.) 

пр ям не Зн.аю // 
В. Я/ вот сюда села/ в семьсот пятнадцатый/ и ну я не знаЮ/ 

купила ... 
В. Ну что тут половину/ 

[ вы выбросите// 
[В. Вы-ы-брошу половину// 

. В. Она получится два рубля килограмм// Как на рынке// 

В. Как на рынке// 
Г. На рынок тоже ехать ( нрзбр.) 
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В. Если б рывок хотя бы рядом у нас был/ а то· ведь тоже ... 
туда ... мчаться надо// (с.м.отрит на свои- сет,.;и с ~еартофе.ле.м) Так/ 
а то сколько же кИлограмм 'я набрала? ( нрзбр.) 

Б. Г де-внбу дь десять наверно// . 
В. Лесять если не больШе// 
Б. Около десяти/ во всяком случае// . . 
.В. (nодсчитывает общуЮ су.м.му, 1еоmорую eu nJJeдcmoum заплатить) 

Пять рублей// · (nауза) Невестка Приехала/ она картошку любит/ 
каждый день/ жарит её/ / · ~ · 

. Б. Угу// . 

. В. У вас шесть человек семьи// Боже мой! За один раз ато подчи
стиШь (с СtiеШЬ •) // 

. Б. Конечно/ конечно// 
[ Половиву выбросите// 
[В. Господи дум( аю) / «много ли я... . 

·куда? ·много ли я беру?>> А потом подумала <<нет// А вдруг её щас во
обще вет/не будет?>> ( rщуза) Шас два часа стояли/ там/ в овощном ... 
в атом. . . в <<диете»/ подсолнечное масло/ 

Б. О госпоДи! · 
В. было// На визитку/ один/ литр// Вот мы с мужем там про-:

стояЛи/ я гу ·(<ты Иди домой/ а я побегу/ раз картошки нет/ за · 
картоШI<ОЙ» // -

Б. Угу// 

11. 

( Те.ма разговора .меttяется. Теnерь ре"lЬ идет о 7lО.лити11:е, о JCo.м.м.yilи
cmuчecJCou nартии; раЗ'ювор начинает В.) 

0 В. Социалистический лагерь ваш один/ бедствует// Да за ато надо 
~х ( JCo.лt.мykucmoв) / стрелять/ вообще судить/ онИ даже. . . А они как 
ати! <<Мы [у]рят у вдасти!>> 

Б. да-а// 
В. <<Мы её не отдадим!» Как стукнет этот 1 проходимец Горбачев по 

столу/ гДе-то.· .. Не видели вы/ передачу/ когда оп (там ?) 
[выступал? · · · · · 

. [Б. В МИНске/ 
да// 

В. ( nересiсазывает слова Af. Горбачева) «У вас ес.ть всё/ чтобы 
удержать власть в своих руках// Мы щас завоева-а-ли её>>/ (nе
редраэн"'ван) <<МЫ сейчас завоев( али)»' да вы давно её уже завоевали! 
_А. У меня муж ка~< работал всю жизнь/ так и работал// · 
В. (nродолжает свою .лсысль) давно Завоевали// · 
А. Всю жИзнь [жыз'ьп']7 / (иауза) · · 
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В. Я _го(во)рю/ весь/ лагерь// Этот Ху[с'э]йн/ он же тоже ком
мунист! (nауза) Вот только так оНи могут!, Хусейн же/ он же.- .. он же ... 
У них там не коммунистическая -~~ртия/ но всё равно/ вот я ве ... пор
трет Хусейна/ э читала// Он значит -был/ как коммунистом/ возглав
ляЛ революционную -деятелЬность/ его'.из са ... из страны/ его при
говорилИ к смертной казни/ в стра ... в Ираке/ он бежал/ там где
то оriять группировку г де-то. . . и-и всё-таки завоевал власть/ с по
моЩью/ я.-.. не думаю. . . с помощью наших коммунистов// И вот это в 
Ираке/ тоже был/ )J.Иктат/ наподобие с--талинс(кого)/ / Ну как на ~у
у-бе/ диктат этого .. ~ проходимца-а/ Фиделя Кастро// Тридцать лет! 
Ну тридцать лет он там сидит! ( с.мех) 

[ Ну тридцать лет у власти! 
[А. Наверно больше чем тридцать! 

В. И его' не вЫбирают/ ничего// 
·А. Ещё при Хрущёве он/ 
[власть взял// Ну вот и всё/ / . 
[~·да я помню! Я ещё совсем юная была/ 

когда-а ... 
А. когда он приезжал/ 
[ в Москву/ да~а // 
[В. когда былИ такие (лозунги)/ 

э ... <<Куба· да/ янки нет!>>// Это я хорошо помню// 
[ Я быЛа. :: - · -
[А. У меня ... 

У меня брат военный/ он был/ на Кубе/ вот когда там Ми:коя-ан/ вот 
эта 

[ заварушка была/ 1 
[В. да/ да-да// 
А. И вот он приехал/ я и спраm('иваю)/ / <<Коль/ ну как?>> Он гыт 

«а как гыт / они гыт только пляшут говорит>>/ -
В. да// 
_А. <<И [с'~в']интовками ходят [х6ут]/ а наши г(о)в(ори)т убИрают 

там·. . . этот самый .. ·. сахарный трости~/ студенты при езжают>>//-
В. да/ студенты приезжают/ f . 
А. Он .приехал п~т <<это же ужас/ ужас/ что за страна-то/ я грит 

не знаю как они и жить-то будут!>> 

~ в.- Так они/ щас/ они там н:И:щиеt r 
,М. ( вiслиниваетсн в ра:повор, m. ~е. собцраетсн иенадолго отлуЧитьсн) 

Так/ я щас подой.цу // , 

111. 

_В. (nродо-~&Жает) -~ ещё ЛюJU;I/ которые 'када-то состоЯли в ком
~у:НистИ(че)ской партии/ не могут из неё выйти/ а? Ес(л)и ты ни
I<то/ Tai< вЫйди ты хотя бы из неё! Ну вЫйди ты· из неё [из'н'ь]/ хоть 

' ..... - . 
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не. . . не б у дъ ты подстИл:кой/ :кан это вот. . . не б у дъ ты подстил:кой/ 
под этой вот. . . под этой шавкой! 

А. Ой гос(по)ди/ ну вы же отлично знаете/ почему вступали в 
партию/ для того чтоб 1 по должности подвинуться// Сколь :ко уго
дно людей вступало не с. . . и не скрывая говорили/ <<да/ !1 хочу быть 
начальни:Ком>> // 

ОВ. Я сЧитаю шо это самые/ это [у]ады которые не выходят из :ком-
мунистов/ вся:кие подстилки! ' 

Г. Не подстил:кой/ а содержать/ а содержать этот аппарат// 
в. да/ содержать/ 1 . 

. Г. Вот/ а не под<:тилкой/ / Просто деньги собирают/ а они/ 
[живут на эти деньги// 
[ В. Ка-а-нечно / они подстилки ( uрзбр.) // 

Для·того чтобы ... им что-то ... ·у нас/ у нас на лес(тн:И)чной кле
тке/ еСТЬ ОдиН/ :КОММУНИСТ j j И ГрИТ <<Я КОММУНИСТ j Я ТО Я «;ё>> // Я 
грю <<а шо такое?» <<Ес{л)и б я не был :коммуни-и-стом/ я бы не ... 
я вот в [jа]по-о-нию съездил/ вот я уже 1 доби-и-лся/ я был ни
:кто-о / а мой отец был мол рабо-о-чий простой./ да? А я во-от уже 
:кто» Я Грю ·1 <<так для того чтоб ты. . . для. того ч~обы тЬ1 бЬ1л вот/ 
щас :кем тЫ щас есть/ хотя в двухкомнатной квартире Ж(и)вёт коопе
ративной/ :ка:ким есть/ для атого Н~ДО бЫло/ в :кровИ потопить Рос-
сИю»... · 

Д. (мужчина средних лет вступает в разzовор) Но на :коммунистов
то Iie нужно бочку катить Пожалуйста// 

В. (продолжает, усuл:иван 'lро.•.нсость, старансь nepe1epuчamь Д.) <<В 
:крови потопить Россию/ · 

[чтобы ты был/ такой :какой ты сейчас>)/ 
. [Д. Подо. . . подо ... 

подождите// 
В. В :крови потопить Росси(ю)/ над(о) был(о) с семнадцатоГо года/ 

в :крови/ в :крови/. 
[в :крови/ в :крови/ и Чтобы ... 

. [ Д. ( перебивает В.) Вы. . . вы не путайте 
:коммунистов/ с руководителями :коммунистов// 

[Это разные веЩи// 
[.В. Так вЫйдите· из партии! 

Вый(ди )те иЗ. партиИ// _ 
Д. А на :каком основании я буду выходить? 
[ Выходите вы ... 
[В. На том основании/ 

что это партия бан.zr.Итов! 
Д. (воз.мущенtю) Но-:о! (~лушающие с.меютсн) . 

.. _В. Вы ile' знали хто она такая/ теперь вы должны знать/ е.с(л)и вы 
умный Человеi</ Что это за партия у нас была// Всё! 
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[Д. (раздраженио) Но вЫ/ слиппюм умная я смотрю// 
[Е. ("'В.) Вь1/ я вам ... я вам · 

тоже скажу что вы бандитка! 
. Д. Ещё какал бандитка! 
В. Не я же довела ату страну до такого состояния! 

[ Не я же довела ату страну до такого состояния// 
[ Е~ ( "ри"чит) Вы ж бандитка! Вы бандитка! 
[ Вы призываете к гражданской войне! 
[Д. (отвечает 1ta penлu"y В.) А кто же как не вы? 

· В.' (изумленно) Я довела её? · · 
[ Д. Вы-ы конечно! 
[ Е. Вы призываете к гражданской войне! Вы бандит! 
Д. (с иpo~tиeii) Н€~Т / она демокра-ат / что вы! 
В. Я что ли довела страну до такого состояния/ как вы/ 
[ коммунисты? · 
[Д. А кто же? 

._В. А кто довёл страну до такого состояния? 
Д. Кто же как не вы? 
В~ КоммунИсты довели до такого состояния страну! 

· Д. Не коммунисты! · 
В. Коммунисты! 
Г. Систе-е...:.мр. довеЛа! 

· А. Система/ система// 
В. А кто систему такую сделал? 
-Е. А кто? 
В. Ктб такую систему сделал? Коммунисты! ОнИ были у власти! 

(цитирует известные лозунги КПСС) <<Партия Iiaп1 рулевоЙ>>! <<Честь/ 
ум>).·.. .. ,. . 

[ Е. А демократы/ а демократы/ как могли nомогли! 
[В. <<ПартИя наш рулевой!» 

<<Партия наш ·рулевой!>> Ты забыл! 
. Е. Да-да-да! · 
[Это· не я (забыл)/ вы/ а не я// 
[Д. Вы не тыкайте nожалуйста// 

Тщает ещё! 
В. ("ричит) <<Партия наш рулевоЙ>>! <<·Ум/ честь/ и совесть народа>>! 

Под народ nодделывались! Под народ nодделывались/ / <<Ум/ честь/ 
и совесть народа>>// ·(тише, вuд~мо, усnо11:аива:Ясь) <<Ум/ честь и со:. 
весть народа>>// .. . 

. Е. В мИтинг nревращаете ... иревратили всю МосJ<ву / 
· [ и сейчас/ в митинг nревращаете/ да// 
[В. Так не надо перечить! Не надо nеречить/ / 
д. (обращаете н " Е.) да ·ие свяЗывайтесь с ней// 
В. Не надо nеречитЬ/ / Все ... 
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[ че ... все честные люд.]&./ давно вышли из партии! 
[Г. (~В.) Вы думаете от этог,о крика/ где-то ~то-то изменится? 
Д. Да хватит/ хватит/ хватит// 
А. У каждого своя голова/ и каждый ... 
В. Потому что он е1дё чё-то не добрал н атой партии// 

IV. 

Ж. (женщина средних лет обращаетс.н ~ В.) А вон эти ... а вот ... а 
вот ко ... · кооператоры/ онИ-и беспартийные/ 

[они вам правятс.я/ да? 
[ В. Ничего/ ничего/ не надо было их делать! 

А зачем их сделал Го. . . Горбачёв? 
Д. (с· ttронией) Горбачёв сделал! 
[В. А потому что Горбачёв кооператоров сделал! 

. [Ж. Так вы на Горбачёва и кричите/ 
а что в~ про коммунистов..:_то кричите? 

В. Так надо выйти из и ... из партии в которой состоит/ 
[ГорбаЧев... · ·· · 
[Е. Зачем это я (буду). выходЙть (из партии)? 
·В. в которой состоИт Горбачёв и-и этот/ Полозков! 
Е. Пускай Гор ... Горбачёв уходит! · 
В. Это Партия Горбачёва/ и Полозкова/ а вы в ней ваходите.сь/ / 
А. Если там среди коммувистов Полозков ... 
Д. Это партия коммунИстов! 
В. Партия Полозкова! 
-А. да бросьте! Бросьте/ его ... его в Краснодаре знают все// 
_ В. ПоЛозкова. в Краtнодаре все знают! . 
. Ж. А он не знает нароДа/ "lle знает народа/ ( нрзбр.) 
(Да.л.ьiие. А.,В. и Д. zo8op.н1n вс(:: tlочти одиовре.менно, nолучае~с.н 

нечто nохожее на оперный nрием «тутти»; 1еоzда 1еаждый из солисmо(J 
ведеm своЮ «nартию») · · 

А. Мне очень поправилось это// У меня у племянницы/ отец в 
Краснодаре живёт / он/ пИсьма пишет/ говорит/ пусть он ( Положав) в 
Москве по дольше· побудет// · 
·. В. (zoвopum, обращаJrсь 1е Д. и Е.) Это партия Полозкова/ вы в'-ней 

ваходитесъ // ·. . -
Д. А вы знаете/ ны знаете что-nибудь о ЕлъJiине? Нет? А вы знаете 

откуда Силаев? Или что? Что это не ... эти не ... это ·не равные? Нет? 
'А." Нет/ не·раilнЬiе//. 
Д. Или онИ (фанатики?)? 

·· А.· Не р~вные я думаiо/ 1 
д. Не равНые? 
В. Нет// -
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Д. Ещё хуже! 
А. да// Они хоть умные// А Полозков ещё дурак ко всему// Даже 

образования не имеет// Да-а// Вот поэтому ещё и получилось/ что у 

власти сидели/ безграмотные все/ вот/ до этого и довели страну// 
В. Поэтому выйди из партии! 

(Дальше говорят все в.местпе, очень шу.мн.о, нрзбр.) 
С. ( rio жилая женщин а вступаетп в ра;згговор) У Ельцина ни дачи/ 

нич6 нету// Чо вы на него-то? Чо у него есть? У яво (в)он он 
ин(т'э]рвью брал/ ети (т. е. журналисты) тогда/ в Ленинграде ... 

В. (обращается -к; свое.му основному оппоненту Д.) Потому что/ 

большая часть народа/ против Полозкова// ( шу.м, нрзбр.) Мне Полоз~ 
ков совсем не нужен// Он никто// 

v. 
(Разzовор на политичес-к;ую те.му внезапно обрыво ... :ися, т. -х;. по-к;упа

тели подход.ят на-к;онец -к; -к;ассе. Те.ма -к;о.м.мупи-к;ации .. непяется) 
К. ( -х;ассир обiющается '11: одно.му из по-к:упателеu) два семьдесят 

семь// (обращается -к: В.) Пять восемьдесят семь// 
В. И всего пять восемьдесят семь// 
С. (обращается -к: В.) Свёклы надо взять/ там (в торговом зале) ( е)щё 

её и не возьмёшь // 
Б. Там е-есть// 
С. да есть/ а подойдёшь что. ли? Там щас (в)от картошку (в)от 

начали (выгружать)// 
Ж. Я вон взяла последнюю (картошку)// А там щас контейнер (nри

везли)/ ну я уже не cтaJla (менять nакет с картошкой)// 
Б. да ну-у/ она такая же гнилая;/ ( 1.иу.м, нрзбр.) 
В. ( ни-х;а-х; не .может успо-к;оиться) Ишь :какие! Коммунисты! ( одна-х;о 

на слова В. уже ни-к:то ne реагирует) 
(Шум -к:ассовог.о аппарата. нрзбр.) 
Б. (подходит -к: -к;ассе; К. считает по-к;уп-к:и и выбивает че-х;) Так/ и-и/ 

вот здесь картошка ( у-к;азывает па су.м-х;у, в -х;отороu находится па-х;ет с 
-к:артофеле.м) // Я не буду вытаскивать (картошку из сумки)/ а то она 
так хорошо д ежит// 

К. (выбивает че-к;; обращается -к: В.) Всё? 

Б. да// 
К. Рубль девяносто шесть// 
Б. (.молча расплачивается) 
К. (протягивает В. сдачу и просит дать eu четыре -х;опеu-к:и) Четыре 

, коnеечки/ (у-к:азывает на сдачу) два рубля// / 
Б. (протягивает К .. мелочь - четыре -x;oneu-x;и) Пожалуйста// (бе

рет ч,ех:и, х: К.) Спасибо// 
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