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Цель 

Анализ просодии языка Одессы как 
регионального варианта русского языка в 
сопоставлении с просодией русской 
интонационной нормы. 
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Эксперимент 

Звучащий отрезок из речи носителя одесского регионального варианта русского языка 
читался носителем литературного наддиалектного русского в лабораторных условиях. 
Оба варианта — «одесский» и наддиалектный —  сравнивались.  
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Гипотеза 

ПЕРЕД НАМИ РАЗЛИЧНЫЕ, НО СОПОСТАВИМЫЕ ПРОСОДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, КАК ПО 
РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРОСОДИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ, ТАК И ПО ФУНКЦИЯМ.  



Нотация 

[Е.А. Брызгунова 1982, 96-118], 

[Pierrehumbert 1980],  

[Grice, Baumann, Benzmüller 2005] 
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План 

фонетические особенности «одесских» просодий (мелодические 
модели, способы наложения изменений частоты основного тона на 
сегментный материал, модели просодической и сегментной 
редукции); 

 

интонационные конструкции одесского регионального варианта 
русского языка в фонологическом аспекте и их наддиалектные 
корреляты; 

  

функции «одесских» просодий в звучащей речи. 
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Интонационная фонетика. Различительные 
признаки акцентов и высказываний 
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(1) Есть у нас такой 28 трамвай, который едет по улице 
Пантелеймоновской напротив Привоза 

Поздний тайминг 

L*H-^H% 



(2) Нем. Ich war in Frankreich. Dann war ich einen Monat in China… 
‘Я была во Франции. Потом я была один месяц в Китае…’ 
 

[Палько 2008] 
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(1) Есть у нас такой 28 трамвай, который едет по улице 
Пантелеймоновской напротив Привоза 

Поздний тайминг 

L*H-^H% 



10 

Time (s)

0 28.78

P
it

ch
 (

H
z)

50

650

МАХМУДОВЫХ 

ШО 



(3) Вы находитесь в северо-западной части Черного моря 
 
(3) Вы находитесь в северо-западной части Черного моря. 
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(4) Шо вы не читали Ильфа и Петрова-а-а? 
 

 Длительность заударных слогов 
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(5) Я думал, шо вы хуже 
 

Downstepping  
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(6) Англ. I stayed in the US Navy seventeen years and ten months. 
 

Downstepping  

[Pierrehumbert 1980], [Odé 2002 ], [ Groennum 1998: 298-310], 
[Кодзасов, Кривнова 2001: 384, 396 ] 
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(7) Что вы хотите еще рассказать вам в Одессе? 
 

                            Upstepping 
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(8) Там, где не понимают русского, я рисую 

«Высокий конец» и обратная адаптация 
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Фонетические просодические особенности одесского диалекта : 
 
• поздний тайминг,  
• суженный мелодический диапазон при реализации восходящих 

тональных акцентов, и, наоборот,  
• рельефная артикуляция нисходящих акцентов,  
• высокая степень предударной редукции,  
• отсутствие заударной редукции,  
• заударные растяжки,  
• down- и upstepping. 
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Интонационная фонология. Некоторые различия 
одесской и наддиалектной систем интонационных 
конструкций в терминах Е.А. Брызгуновой 
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(9)… на бывшей улице Советской армии, теперь — Преображения 

 Одесский аналог ИК-1 
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(10)Поняли? 

 Одесский аналог ИК-3 
 

(10)Поняли? 
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 Одесский аналог ИК-6 
 

(11) …в павильон, где продаются колба-а-сы-ы, как говорится, ветчинка такая вот… 
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•  Основные различия между интонационными конструкциями в духе 
Е.А. Брызгуновой сводятся к различиям между ИК-1, ИК-3 и ИК-6 и их 
«одесскими» аналогами.  

•  Что касается ИК-2, то эта конструкция с фонетической точки зрения в 
существенной мере занимает нишу ИК-1 в силу сдвига кульминации 
артикуляции в одесском диалекте на вторую часть ударного слога и 
заударный слог.  

•  Аналоги для ИК-5 и ИК-7 как периферийных на данном этапе анализа 
остались без рассмотрения.  

•  Что касается ИК-4, то существенных произносительных отличий между 
стандартной и одесскими реализациями не наблюдается. Имеются 
некоторые функциональные отличия, которые рассматриваются ниже.  

•  Вопрос о фонологическом статусе акцента с подъемом на ударном 
слоге плюс градуальный подъем на заударных L*H-^H% остается 
открытым. 

 
22 



Функции интонационных конструкций (акцентов) в 
высказывании и в дискурсе 
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Тема 
(8) Там, где не понимают русского, я рисую 

Рема 
(1) Есть у нас такой 28 трамвай, который едет по улице 
Пантелеймоновской напротив Привоза 

 Одесский аналог ИК-1 



Тема 
 
(12) Приблизительно десять дней тому назад я приглашал на спектакль ребят из 
Нацгвардии 

 Одесский аналог ИК-3 
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Да-нет-вопрос 
 
(10)Поняли? 



Дискурсивная незавершенность 
 
(13) Как раз зимние каникулы у студентов были… 
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 Одесский аналог ИК-3. Продолжение 
 



(14) Естественно, не всегда распространялась полностью продукция… 
 

Естественно,        не        всегда        распространялась        полностью про ду кц ия
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(15) Одна дама пошла покупать на Привоз… 

 

 Одесский аналог ИК-4 
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Загадка одесской просодии состоит в сдвиге кульминации коммуникативно релевантного акцента 
«вправо» от ударного слога словоформы-акцентоносителя.  
 
 С этим параметром связана более существенная, чем в наддиалектном русском, степень 
редукции первого предударного слога, который отличается слабой интенсивностью, сокращенным 
временем звучания и сегментной редукцией, а также сдвиг максимума интенсивности и 
частотного пика на вторую часть ударного или на заударный слог.  
 Заударный слог характеризуется слабой редукцией или ее отсутствием и допускает 
беспрецедентные для уха носителя наддиалектного русского повышения длительности звучания.  
 В одесском диалекте имеются особые виды деклинации и инклинации интегральных 
движений тона, при которых наблюдаются последовательные повторы интонационных 
конструкций, каждая из которых имеет среднюю частоту ниже (при деклинации) или выше (при 
инклинации), чем предыдущие. 
  Удается установить фонетические и функциональные соответствия между конструкциями 
наддиалектного русского и их одесскими коррелятами. 
  Более детальный анализ одесской просодии составляет перспективу настоящего 
исследования. 
 

Заключение 
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