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01  S:  se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 

02      å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 
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01  I: ja:? 

02      (0,3) 

03   S:  å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si.  

04     (0,5) ((fortsätter)) 
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01  S:  feck en ju maten när en va ute (å:) (.) tantera¿ 

02      (1,2) kaffe å saft å si >dä varierede<,  

03       °(en) uh:: olik mä tantera°. 

04     (0,3) 

05  I:  ja:¿ 
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01  S:  å senn etter jick en då mä tunnere yx, (0,4) 

02     e(f)tter vretinga så/sö här, .hh å tog dän  

03     precis, etter vretinga °se°, på ömse sider, så de 

04     va(ffan) vart (ause)- allså, .hh i- i den där uh fason. 

05      (0,3) 

06  I:   jaja?= 

07  S:   =((fortsätter sin redogörelse)) 
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01  I:  (j)a va va dä för nått? 

02  S:  jo:o si dä ä när di-eh (.) .hhh när di (.) ä( ), 

03     när di får äte maten, 

04     (.) 

05  I:  a:? 

06  S:  eh:: .hh (h)eller vill säje di (här e ju)  

07     öh (eller fä) jura, .hh[h 

08  I:                           [a:? 

09  S:  ((fortsätter))  
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01     (1,0) 

02  S:  ja:: ja(hh) (.) va ju inte mä: >men att:< (0,8) 

03     att di va(rt) välfödde si, dä ä säkert. 

04     ((kraftigt gemensamt skratt)) 
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I:  se:, den hä träförarn, (0,2) va (.) va jorde han för nått.  
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01  S:  me(r än) varannat blek. 

02     (0,5) 

03     senn skulle di spikes <varannat blek förstårdu 

04     °°s(i)°°, dä vart allså åtta tum dä, ((fortsätter)) 
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01  S:  å:: (.) senn ska ni slipp me sa ja. 

02     (0,9) 

03      pt (.) men se dä där begrep han inte,  

04     (0,3) pt på nå(ge) vis i värden. >dä där< se,= 

05  I:  =°ne:e?° 

06  S:  .hh ((fortsätter berätta)) 
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01  S:  för dåm (dä) dunker te, åm en sjuter av ett skått:�
02     s:å hör han inte. 

03     (1,5) 

04     °heh heh° (0,3) men si sen’nä kunken är fallen si °senn,°  

05     .hh (.) då: öh: öh °(nä ° da) kåmmer såm ett tjut då. 

06      (0,2) .hhh ((börjar berätta om en gubbe  

07     som kunde härma tjädrar))  
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01  S:  te ta: (.) öh: te [ta tre(t) tirätta me i vaka, 

02  I:                    [för uppjift? 

03     (0,4) 

04  I:  (j)aha:? ((frågande, tvekande)) 

05     (0,3) 

06  S:  si hällans kunn di aldri få åpp tô:ga? 

07     (0,3) 

08  I:  °nää,° 

09     (1,1) 

10  I:  se:, den hä träförarn, (0,2) va (.) va jorde han för nått? 
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01  S:  dä: ä bättre: (.) eh te ta unna di här gamle,  

02     (.) pt .h för dä ä di här ungtuppa såm sjöter  

03     °hönsa si. huh° 

04     (0,3) 

05  I:  °ja visst ja.°= 

06  S:  =ja: ((säger att ungtupparna slåss nått förgrymmat)) 
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01  S:  °så duh::° mårrån därpå va di tre, (0,4) 

02     dä hade spritt sej dä där se, (0,2)  

03     (va) di tre. (0,7) ja tog dåm tre åckså. 

04     (0,4)  
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05  I:  ja:? 

06  S:  ((fortsätter sin berättelse genom att först säga att det  

07     blev fler och fler tanter för varje dag)) 
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01  S:  när di brände't de va Ren sprit.= 

02  I:  a: dä ä klart.  

03     (.)  

04  I/B: a: visst. 

05  S:  .hh si dä va bare e(tt) (.) ett Rö:r (0,5)  

06     ifrån gryta (1,1) ((fortsätter beskrivningen 

07     av hur anordningen såg ut)) 
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01  S:  vi danste mä flickera utpå: (0,5) utpå: lansväga, 

02     (0,7) se
17
 va så dammen Rök, (.) .h >a se på< den 

03     tin då hade di:: (0,3) di begangde inga öh:: ja 

04     nånn liten undertjol, °dä kan ( ) hända att 

05     di ha:r,° ((fortsätter att berätta hur  

06     kvinnorna var klädda)) 
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01  I:  hur dann joL >e de häruppe?< 

02     (0,6) 

03  S:  ja: si dä ä många sôrter, .hh här åt sjön te,  

04     .hh (.) >för sjön han jick änna< ((övergår till att  

05     beskriva sjön, vilket strax därefter leder till en 

06     diskussion mellan S och B om fiske))  
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01  I:  va hade di fö namn på vaka(r) >(när di di)<  

02     vände nota då? 

03     (0,3) 

04  S:  ja dä va inte, (0,2) dä kunne (sju)- dä kunne: 

05     vare vari veh:: (.) eh: vä: 

06     (.) vilke vak såm helst. 

07     (0,3) 

08  I:  jasså¿ 

09     (0,3) 

10  S:  si dä va på linjen dä¿ 

11     (.) 

12  I:  se först jick di ju ut ifrån¿ (0,8) ifrån nersätet¿ 

13     (0,5) 

14  S:  ja:?= 

15  I:  =u:t eh: rakt ut mot sjön, å  

16     [s(enn) vände di mot [la(nn)¿ 

17  S:  [jaa?                [så vän'di. 

18     (0,2) 

19  I:  så där di >vänner mena ja, 

20     dä brukar di iblann [ha namn på¿] 

21  S:                       [m  e  :  : ]: n va: 

22     (2,3) 
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23  S:  °dä va bestämt någe nam[n (dä:)° 

24  I:                           [å så likadant när di 

25     går in mot eh (.) 

26      åppl(åck)e[t (va)?] 

27  S:             [+ja+ si ] dä va låcksa dä¿ 

28     (0,5) 

29     ((låcksa upprepas, först av I, sedan av S))  
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01  S:  å jorde en inte dä: så fick en je tie öre i alle fall¿ 

02     (0,9) 

03  I:  si dä va no(ga [dä)] 

04  S:                  [ ja]::, tie öre skull di ha se. (.) huh 

05     (.) [eh för den här. 

06  I:        [°°(a)°° 

�
N�� ����*� ������
�������������	������������ <���� ��������	������ ������

���������� ����������
�	��������������
�������������� I� ���� �<�
���� ���� ���� ������ ����� ���� �
���� ���������� ���
��������������<��������������	�������
 �
��������	��������������	����	��=����,>��"����� 
�	��������� ������	�� ���� ���� ���� ���������� � ���������	����� �������
���� 	��� <��� ����������
��������������	�������������������������������������
��������������������	����������������

 
�	�� ������ ��� �
����� ��������
������ 6����� ������ ��� �<�
��� 	����� �
� �������� �	�� ���
��������������������	��� �

���������������� ���
����
��������� �	������	
�����	���������
������������������	
���������������
����	�������<�������������&��������	��������
���������
��������
<��������
����=����/>������	�����<����

��������
<�������������

���������������<�����
��������������=*?>��"���������������������
���	������������
���
��������������	�������������������
�������������������������������	��������

�����������������
�����������������������������
���
�
=*?�I� �����������������	��**>� C&����
����������������	�������&� ���	���� ��������������������������
��������"������������������������������D�=6���������*?B+A��
�?A�,�*/>�

01  S:  te ta: (.) öh: te [ta tre(t) tirätta me i vaka, 

02  I:                     [för uppjift? 

03     (0,4) 

04  I:  (j)aha:? ((frågande, tvekande)) 

05     (0,3) 

06  S:  si hällans kunn di aldri få åpp tôga? 

07     (0,3) 

08  I:  °nää,° 

09     (1,1) 

10  I:  se:, den hä träförarn, (0,2) va (.) va jorde han för nått 
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01  B:  ja de va di [allihop. 

02  S:               [°(j)a:,° .hh ja si- (.) 

03     jo si dä va Västergårn, (0,2) den (.) 

04     dä no inte eh (.) vatt så långsamt. 

05     (0,7) 

06  B:  nä: si: (0,3) dä taleh: (0,2) eh:  

07     gamle Anders Johan åm här. 

08     (0,5) 

09     ((S återtar ämnet genom att fortsätta tala 

10      om Västergårn)) 
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01  B:  (   dä) där dä tjänner du nog inte te [så mycke.] 

02  S:                                          [   n ä : ]: [:, 

03  B:                                                       [nä. 

04     (1,0) 

05  B:  se han sa dä att (0,6) att se föRR i tin sa an, 

06     .hh då höll di ordentlie kala[s, >när de va<= 

07  S:                                 [°°huh hh°° 

08  B:  =begravning, .hh men nu för tin, >nu förstår a mä  

09     inte< på't sa an, nu begraver di i kaffe. 

10     ((gemensamt skratt, som nog även I deltar i)) 
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01  S:  detta du sa ja åt brorsan (ska  ) hädanefter bLiva�
02     min: musik sa ja, (0,3) men eh, >dä jick inte 
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03     förrn ve< nittån(hunn  )tjusju förstås. 

04  I:  ne[:¿ 

05  S:     [dä bLe min musik baketter °si°. 

06     (0,3) 

07  I:  jaja? 

08     (0,4) 

09     ((S börjar berätta om hur han åkte omkring med bilen))  
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01     (1,9) 

02  I:  du ha'nt- (0,3) eh: hört talas åm hm, 

03     när di skulle så till exempel Rover inte? 

04     (0,2) 

05  S:  pt nä:, (0,4) dä vet ja'nte, 

06  I:  °hä?° 

07  S:  dä ha'nte hört si. 

08     (0,2) 

09     [.h 

10  I:  [å inte lin hell[er? 

11  S:                   [ne:j nä, dä 

12     ha vi [aldri hatt,] 

13  I:         [dä     odla]de[s inte?] 

14  S:                        [n ä :  ] odlades  

15     inte [här   °si,° ] nä dä jord'inte. 

16  I:        [°°(ä)°° °ä:°] 

17     (0,2) 

18  S:  dä odles inte här°ute.° 
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02  I:                                    [ja:? 
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