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ИННОВАЦИИ В ИНТОНАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
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Исследуется интонация эмфатической, т. е. высокоэмоциональной, речи русского литературного языка на 
современном этапе с целью выявления в ней инноваций. Исследование проведено на материале спектаклей, 
поставленных в Государственном академическом Малом театре. Было проанализировано 15 часов звучащей 
речи, что дало возможность выявить все многообразие интонационных конструкций в современном русском 
языке. В результате проведенного исследования были выявлены следующие изменения в интонации современ-
ного русского языка: значительное количество случаев употребления среднего ровного завершения в конеч-
ных синтагмах и использование высокого подъема узкого диапазона в конце утвердительных и восклицатель-
ных предложений. В работе подробно рассматриваются случаи употребления и значения этих интонационных 
завершений в сочетании с различными шкалами. Кроме того, в эмфатической речи современного русского 
языка впервые отмечены случаи употребления контрастного нисходяще-восходящего тона, а также постепен-
но повышающейся ступенчатой шкалы, понижающейся скандирующей и скользящей шкал. Данное исследова-
ние показало, что интонация эмфатической речи современного русского языка является гораздо более красоч-
ной, чем ее описывали ранее. Полученные результаты вносят вклад в суперсегментную фонетику и могут ис-
пользоваться преподавателями русского языка на практике, а также могут быть весьма полезны при изучении 
русской интонации иностранцами. 
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В русской фонологической традиции интонация 
включает практически все просодические характе-
ристики речи: высоту тона, громкость, темп, ритм 
и качество голоса, среди которых первое место за-
нимает изучение лингвистически значимых изме-
нений высоты тона, т. е. мелодики. Интонация 
обладает важной лингвистической функцией – 
способностью передавать значение. Интонация 
имеет коммуникативную ценность: она демонстри-
рует связь между тем, что произносится в данный 
момент, и более широким контекстом ситуации [1, 
с. 136–137, 142].

Мелодические изменения рассматриваются в 
рамках особой речевой единицы – смысловой 
группы, или синтагмы. Синтагма представляет со-
бой минимальное интонационно-смысловое един-
ство, т. е. такое минимальное объединение грамма-
тических, лексических и интонационных средств, 
которое несет для говорящего и слушающего 
смысл [2, c. 153]. 

В структурно-функциональном отношении в об-
щем мелодическом рисунке смысловой группы вы-
деляются следующие единицы: предтакт, шкала и 
завершение (ядро + заядерная часть). Предтактом 
называют начальные безударные или частично 
ударные слоги синтагмы. Интонационная шкала – 
это часть синтагмы, начинающаяся с первого удар-
ного слога и кончающаяся перед ядерным тоном, 
который чаще всего приходится на последний удар-
ный слог смысловой группы. Ядерным тоном назы-

вают мелодическое изменение, реализующееся в 
ядре синтагмы, т. е. в ее наиболее важной в инфор-
мационном отношении части. Ядерный тон являет-
ся основной составляющей частью мелодики, обя-
зательным элементом интонационной группы. За-
ядерная часть включает в себя конечные безудар-
ные или частично ударные слоги синтагмы. Ядро 
вместе с заядерной частью синтагмы называют ин-
тонационным завершением. Все эти компоненты 
смысловой группы (предтакт, шкала и завершение) 
составляют интонационную конструкцию. 

Было проведено исследование интонации сов-
ременного русского литературного языка на мате-
риале спектаклей, поставленных в Государствен-
ном академическом Малом театре, проанализиро-
вано 15 часов звучащей речи по следующим спек-
таклям: «Бешеные деньги» [3], «Лес» [4], «Любов-
ный круг» [5], «На всякого мудреца довольно про-
стоты» [6], «Наследники Рабурдена» [7], «Послед-
няя жертва» [8]. Проведенное исследование дало 
возможность представить наиболее полную карти-
ну относительно интонации современного русско-
го языка. Помимо семи традиционных интонаци-
онных конструкций (ИК-1 – ИК-7), в ходе данного 
исследования встретилось еще 47 различных кон-
струкций. В зависимости от ситуаций они могут 
выражать разные эмоции, отношения, оценки. 

Следует отметить, что ранее таких детальных 
исследований русской интонации не проводилось. 
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как Д. Н. Антонова [9], Н. Б. Битехтина и В. Н. Кли-
мова [10], Г. М. Богомазов [11], Е. А. Брызгунова 
[12], Л. Л. Касаткин [13], Ю. Г. Лебедева [14], 
П. А. Лекант [15] и многие другие, выделяли в эм-
фатической, т. е. высокоэмоциональной речи рус-
ского языка, лишь семь интонационных конструк-
ций, передающих эмоциональные и модальные 
значения: ИК-2, ИК-2а, ИК-3, ИК-4а, ИК-5, ИК-6 и 
ИК-7. Кроме того, они не рассматривали в отдель-
ности интонационные шкалы и завершения, а опи-
сывали интонационные конструкции в целом. 

Что касается ИК-1 и ИК-4, они традиционно рас-
сматривались как неэмфатические интонационные 
конструкции, характерные для нейтрально-описа-
тельного стиля или дикторской речи. Однако как по-
казало данное исследование, эти конструкции могут 
встречаться также и в эмоциональной речи. 

Основной инновацией в современном русском 
литературном языке является значительное коли-
чество случаев употребления «ровного тона», не 
находящего себе места ни в описаниях интонаци-
онных конструкций Е. А. Брызгуновой [12], ни в 
других описаниях интонационных систем русского 
языка прошлого столетия. Среднее ровное завер-
шение в русском языке впервые выявил и описал 
Г. М. Богомазов [11, c. 247–248]. Ровный тон может 
употребляться в различных коммуникативных ти-
пах высказываний, но наиболее часто он присутст-
вует в конечных синтагмах повествовательных 
предложений.

В ходе исследования интонации современного 
русского литературного языка на материале спек-
таклей, поставленных в Малом театре, за 15 часов 
звучащей речи среднее ровное завершение встре-
тилось 948 раз, что составило 4,33 %, т. е. 39 минут 
от 15 часов. В приведенные подсчеты не включено 
использование среднего ровного тона в ИК-6 (в со-
четании с низкой ровной шкалой), поскольку такая 
конструкция не является новой в интонационной 
системе русского языка.

Исследование показало, что среднее ровное за-
вершение встречается не только в ИК-6 при выра-
жении неожиданного обнаружения высокой степе-
ни признака, действия, состояния, например: 
«Сколько здесь наро6ду!», «Сколько воды6 набра-
лось!». Данное интонационное завершение ис-
пользуется также и в сочетании со всеми видами 
интонационных шкал: 

1. Постепенно понижающаяся ступенчатая шка-
ла в сочетании со средним ровным завершением. 

Данная интонационная конструкция оказалась 
наиболее распространенной в разговорной речи 
современного русского языка. Эта интонационная 
конструкция может использоваться в повествова-
тельных, восклицательных, вопросительных, а 
также побудительных предложениях. В исследова-

нии она встретилась при выражении множества 
разнообразных эмоций (отношений, оценок). Рас-
смотрим самые основные из них: 

1) вежливая просьба: «В˳ы не откˈажетесь сег 
̊ одня продлˈить срˈок мо̊  их вексел→ей?» [7];

2) возбужденность, нервозность: «ˈЯ упадˈу в → 
обморок!» [3, ч. 2];

3) возмущение: «Не смˈей тˈак со мнˈой разгов 
→ аривать!» [5, ч. 1];

4) возражение: «Но он пишет,┆чтоб мˈы не → 
ездили.» [3, ч. 2];

5) восхищение: «Какˈое очаровˈательное созд → 
ание!» [5, ч. 1];

6) грусть, сожаление: «Тепˈерь онˈа ужˈе не мо-
лод → а.» [там же];

7) досада: «Какˈая неостор→ожность!» [8, дей-
ствие 4];

8) жалоба: «Ну, и за фрукты | – она меня за 
фрукты┆съˈела-б̊  ыло совс→ем!» [3, ч. 2];

9) кокетство: «Вот когда привезете нам и деньги, 
| тогдˈа я б̊ уду звˈать в̊ ас пап→ашей.» [там же]; 

10) лицемерие: «Инˈаче бы ˈя не пошл→а за 
воас.» [там же, ч. 1];

11) любопытство: «А,┆на какˈих усл→овиях?» [7];
12) мечтательность, воодушевление: «˳Я хоч˳у 

кˈонный зав→од завестои, | чˈистить пруд→ы, | 
копˈать кан→алы.» [4];

13) намек: «Я к тому говорю, что лучше пусть в 
приданое пойдут, | чем тудˈа, куд̊  а и пр→очие.» 
[там же];

14) насмешка: «В˳ы ˈочень заб→авны!» [3, ч. 1];
15) настойчивость: «Но все-таки ты можешь 

знать причину, | почемˈу мен̊  я не вˈелено 
приним→ать.» [там же, ч. 2];

16) негодование: «Пˈусть ух→одит!» [5, ч. 1];
17) недовольство: «Всˈе прода→ем-с! А чего 

ради?» [4];
18) недоумение: «Помилуйте, | за чтˈо же ˈя 

емˈу подар→ю?» [8, действие 4];
19) неловкость, смущение: «Лˈавр Мирˈоныч, м 

̊ атушка,  ̊ очень прос→или…» [там же];
20) ненависть: «ˈЯ бы уб→ила оэту блондоин-

ку!» [3, ч. 2];
21) неприязнь: «И все-таки┆ˈя устрˈою 

подн→ожку оэтому молодоому человоеку из Мало-

айзии.» [5, ч. 2];
22) одобрение: «Да, | ˳это тˈак и н→ужно.» [6];
23) оживленность, взволнованность: «Я моли-

лась ему, | когд˳а рˈылась в с→умочке.» [5, ч. 1];
24) оправдание: «Только что откладывал деньги 

в бумажник, чтобы взять с собой, | вдрˈуг вошлˈа 
жен→а.» [3, ч. 2];

25) оскорбленность, обида: «Нˈу, и л→адно. 
Знˈачит, вˈы говорˈили непр→авду.» [8, действие 4];

26) осуждение: «Он˳а п˳ичкала ег˳о слˈадостями 
в своˈем буду→аре.» [7];



— 19 —

27) отказ: «˳Я не возьмˈу ни п→енни!» [5, ч. 2];
28) отстраненность: «Нˈу, а н→ам-то чтоо!» 

[3, ч. 1];
29) отчаяние: «Неужˈели ̊ он тˈак бесст→ыден?» 

[8, действие 4];
30) подозрение, недоверие: «Ни вˈам не в ̊ ерю, 

ни ем→у не воерю, | ни в однˈом слˈове не 
в→ерю!» [там же];

31) привлечение внимания, призыв: «Мˈилый, 
оглян→ись!» [там же, действие 3];

32) признание, откровенность: «М˳ы немнˈожко 
ош→иблись.» [3, ч. 1];

33) признательность, благодарность: «Покˈорно 
вˈас благодар→ю!» [6];

34) приказание, категоричность: «Никогˈо не 
приним→ать!» [там же]; 

35) радость: «Клˈюч наш→елся!» [7];
36) раздражение: «˳Я с в˳ами церемˈониться не 

б→уду!» [3, ч. 1]; «Бˈудь серь→езным!»; «Нˈе 
раздраж→ай меноя!» [5, ч. 2];

37) расстройство: «ˈОтняли д→еньги, | ˈотняли 
репут→ацию.» [6];

38) растерянность, озадаченность: «Кˈасса 
пуст→а.» [7]; 

39) симпатия: «ˈОн мн ̊ е нр→авится!» [5, ч. 2];
40) смирение: «Н˳у, нˈет – так н→ет!» [7];
41) снисходительность: «˳Я в˳ас ни в чˈем не 

вин→ю.» [6];
42) совет: «Лˈишь бы был̊  а вес→елость, | –

остро→умие, | лˈегкое злосл→овие.» [3, ч. 1];
43) страх, опасение: «Иногда┆в сˈейфы клад 

̊ ут зарˈяженные пистол→еты.» [7];
44) стыд: «Мнˈе сˈовестно призн→аться.» [6];
45) убеждение: «Т˳ут ничегˈо дурнˈого н→ет.» 

[8, действие 1];
46) уважение, благоговение: «В глазах 

церкви┆ˈя всˈе ещ̊  е твоˈя жен→а. Цˈерковь 
мудр→а!» [5, ч. 1];

47) уверенность: «Любˈовь прихˈодит п→осле.» 
[3, ч. 1];

48) уговор: «˳Я в˳ам хорˈоший проц→ент доам.» 
[8, действие 1];

49) угроза: «Нˈу, погод→и!» [7];
50) удивление: «Такˈие ли ещ ̊  е чудесˈа-то 

быв→ают!» [4]; 
51) удовольствие: «Тˈы ревн→уешь! Зн˳ачит, ˳я 

никогдˈа не постар→ею.» [5, ч. 2];
52) удрученность, безысходность: «А встретишь 

| – не в состоˈянии еˈе ворот→ить.» [там же, ч. 1];
53) упрек, неодобрение: «Дˈомик-то п ̊  осле 

смˈерти супрˈуга тˈак и не отд→елывали.» [8, дей-
ствие 1];

54) утешение: «ˈОн в Петерб→ург пооехал┆–за 
д→еньгами.» [там же, действие 4]; 

55) участие: «ˈЯ вечерˈочком к нˈей заглян→у.» 
[там же];

56) хитрость: «А я скажу Надежде Антоновне, | 
что у него┆золотˈые пр→ииски.» [3, ч. 1]. 

2. Высокая ровная шкала в сочетании со сред-
ним ровным завершением.

Данная интонационная конструкция значитель-
но уступает предыдущей по разнообразию выра-
жаемых ей эмоциональных оттенков, но тем не ме-
нее она является довольно распространенной в 
разговорной речи современного русского языка. 
Эта интонационная конструкция может использо-
ваться в повествовательных, восклицательных и 
вопросительных предложениях для выражения 
следующих эмоций (отношений, оценок):

1) безразличие: «Так, а кт–Iо у мен̊ я быв→ает? 
Кт–Iо ег̊ о в→идит?» [8, действие 1];

2) возражение: «Нет, | ˳вы не т–Iак изв–Iолите 
рассужд→ать!» [там же, действие 2]; 

3) грусть, задумчивость: «Отк–Iуда же →явится 
оэто указоание?» [6];

4) любопытство: «Чт–Iо за ш→ум у воас?» [3, ч. 2];
5) намек: «К˳оли сх–Iодно продав→ать боуде-

те.» [4];
6) насмешка: «Как–Iая траг→едия!» [3, ч. 2];
7) настороженность: «А –Iя бо̊  юсь 

проигр→ать!» [там же, ч. 1];
8) недовольство: «Ж–Iалованье зад→ерживают!» 

[4];
9) недоумение: «Чт–Iо ̊    это зн→ачит, Вадоим 

Григоорьевич?» [8, действие 5];
10) обеспокоенность: «А я могу поплатиться┆–

Iочень жест→око!» [3, ч. 2];
11) одобрение: «–IЭто хорош→о!» [там же, ч. 1];
12) озадаченность: «˳Я ничег–Iо не поним→аю.» 

[там же];
13) осуждение: «А он–Iа сбеж→ала.» [5, ч. 1];
14) подавленность, скука: «Просто жизнь у 

меня такая уединенная, | никуд–Iа не выезж→аю…» 
[8, действие 1];

15) подозрение, недоверие: «Ничег–Iо в ̊  ы не 
заб→ыли!» [5];

16) предположение, неуверенность: «–IЯ ду–

Iмаю, в Клин→у.» [8, действие 4];
17) призыв о помощи: «К–Iара→ул!» [7];
18) притворство: «Не правда ли,┆˳я –Iочень 

пл→охо сегоодня воыгляжу, дооктор.» [там же];
19) радость: «И –Iосенью ̊  я д–Iумаю сюд–Iа 

перебр→аться, дооктор!» [там же]; 
20) раздражение: «В–Iот в̊ ам и объясн→ения!» [6];
21) решительность: «–IЯ к теб̊  е совс→ем.» [8, 

действие 5]; 
22) сердечное прощание: «До свидания,┆˳мой 

д–Iобрый др→уг!» [3, ч. 1]; 
23) сожаление: «К вел–Iикому сожал→ению!» [7];
24) сочувствие: «А –Iвы стар→аетесь!» [4]; 
25) стыд: «Мн–Iе ст→ыдно напоминоать вам о 

доеньгах, то что оя у вас на содержоании.» [3, ч. 2];
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26) убеждение: «В ˳этом полож–Iитесь на 
мен→я, мамоан.» [там же];

27) уверенность: «˳Он же от сво–Iих сл–Iов не 
отопр→ется.» [8, действие 2];

28) умиротворение: «В так–Iой тишин→е!» [4];
29) упрек: «В–Iы скр→ыли коарту!» [5, ч. 1];
30) участие: «Чт–Iо в̊  ы так̊  ой мр→ачный?» 

[8, действие 3].
3. Постепенно понижающаяся ступенчатая шка-

ла, нарушенная сдвигом вверх (внезапным подъ-
емом голоса), в сочетании со средним ровным за-
вершением.

Данную интонационную конструкцию часто 
можно встретить в повествовательных и восклица-
тельных предложениях, но очень редко – в вопро-
сительных и побудительных предложениях. Она 
используется, чтобы передать: 

1) благодарность: «Мˈы должнˈы б ̊ ыть ем ̊  у 
↑очень-ˈочень благод→арны.» [3, ч. 1]; 

2) взволнованность: «Клˈюч лежˈит под 
под↑ушкой у бˈедного кр→естного!» [7];

3) восхищение: «Какˈой ̊ это б ̊ ыл блест↑ящий 
молодˈой челов→ек!» [5, ч. 1]; 

4) ирония: «Вот тˈут на лбˈу м↑аленькая-
мˈаленькая, но морщ→инка.» [3, ч. 2];

5) категоричность: «ˈЯ отсˈюда н↑е в→ыйду!» 
[8, действие 5];

6) любопытство: «Интерˈесно, чт↑о ˈон 
п→ишет.» [5, ч. 2];

7) намек: «Ктˈо-то потер↑ял  ̊  эту крˈохотную 
с→умочку.» [там же, ч. 1];

8) неприязнь: «Нˈос у не ̊  е т↑ак невел→ик!» 
[3, ч. 2];

9) оживленность, заинтересованность: «Здесь 
также была недавно одна итальянка, | большˈое 
удивлˈение производ↑ила фиг→урой свооей.» 
[8, действие 2]; 

10) подозрительность: «Но никтˈо не знˈает, 
кт↑о так→ов, | –отк→уда…» [3, ч. 1];

11) просьба: «Пойдˈи с↑ядь в пер→едней.» 
[8, действие 1];

12) размышление: «Вˈот, напримˈер, у менˈя 
сейчˈас б ̊ ыл ↑очень богˈатый челов→ек.» [там же];

13) стыд: «Мн˳е сˈовестно признˈаться перед 
В↑ашим превосход→ительством.» [6];

14) умиротворение: «Рˈазве мˈы не одн↑а 
душ→а?» [3, ч. 1];

15) упрек: «Тˈы перепˈисываешь ˈэто письмˈо 
сл↑ово в сл→ово!» [5, ч. 2];

16) утешение: «М˳ы м˳ожем встрˈетиться ещˈе 
при б↑олее благоприˈятных обсто→ятельствах.» 
[8, действие 5];

17) участие: «ˈЭту неприˈятную об↑язанность ̊ я 
на себˈя возьм→у.» [там же, действие 4]. 

4. Скандирующая шкала в сочетании со сред-
ним ровным завершением может использоваться в 

восклицательных и повествовательных предложе-
ниях. В скандирующей шкале каждый ритмиче-
ский отрезок произносится с повышением голоса. 
Однако все ударные слоги этой шкалы образуют 
понижающийся ряд, в то время как срединные без-
ударные слоги произносятся со значительным по-
вышением голоса после каждого ударного слога. 
Данная шкала используется при выражении следу-
ющих эмоций (отношений, оценок):

1) возражение: «Уж л↗учше чт↗о-нибудь 
друг→ое.» [6]; 

2) задор, предвкушение: «Нет,┆м˳ы бˈудем 
игр↗ать злод→еев!» [3, ч. 1]; 

3) заинтересованность: «Н˳у, т↗ак бы и 
говор→ил!» [8, действие 4];

4) категоричность: «Сказˈала, что ни в ч↗ем не 
нужд→аюсь.» [там же, действие 1]; 

5) лицемерие: «Прощайте, лечу┆по в↗ашему 
д→елу.» [3, ч. 1]; 

6) настойчивость: «↗Это мо ̊ е усл→овие!» [8, 
действие 2]; 

7) оживленность, взволнованность: «М˳ы 
сейч↗ас сад→имся!» [там же, действие 3];

8) оправдание: «У негˈо м↗ысли б ̊ ыли з↗аняты 
друг→им.» [там же, действие 1]; 

9) осуждение: «Вˈы вообщ↗е всегд↗а вс↗е 
скрыв→аете!» [5, ч. 1]; 

10) отчаяние, подавленность: «Я, как бабочка, | 
без золот˳ой пˈыли ж↗ить не мог→у.» [3, ч. 1];

11) самодовольство, хвастовство: «А ↗я 
допыт→алась коое до чегоо.» [8, действие 2];

12) симпатия: «Мн↗е при→ятно воидеть воас!» 
[3, ч. 2];

13) убеждение, уговор: «↗Я в ̊  ам д→ешево!» 
[8, действие 2]; 

14) уверенность: «Она может и увлечься, | но 
до падˈения себ↗я не доп→устит.» [3, ч. 2];

15) удивление, недоумение: «А ↗я удив→ 
илась, кудоа воы исчоезли.» [5, ч. 2]; «↗Это 
стр→анно!» [6];

16) участие: «М↗ы ег↗о устр→оим!» [там же]. 
5. Скользящая шкала в сочетании со средним 

ровным завершением довольно часто встречается в 
повествовательных и восклицательных предложе-
ниях и крайне редко – в вопросительных предложе-
ниях. В скользящей шкале каждый последующий 
ударный слог произносится выше предыдущих без-
ударных слогов, однако не выше предыдущего 
ударного слога; таким образом, все ударные слоги 
этой шкалы образуют понижающийся ряд. Данная 
шкала используется для того, чтобы выразить: 

1) вежливость, приглашение: «˳Я прошˈу 
пок↑орнейше сад→иться.» [8, действие 2]; 

2) издевка: «С помощью усовершенствованной 
медицины, | с переездом на воды┆онˈа умр↑ет 
скор→ее.» [3, ч. 2];
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3) неуверенность: «А ˈя прикол↑ю е̊  е к 
под↑ушечке для бул→авок.» [5, ч. 2]; 

4) оживленность: «Онˈа не зн ̊ ает сч↑ету ни на 
рубл↑и, ни на фр→анки!» [3, ч. 2];

5) оправдание: «Вполнˈе прост↑ительное 
любоп→ытство.» [5, ч. 1];

6) пренебрежение: «Гонˈять так↑их госп↑од 
н→адо!» [3, ч. 1];

7) радость: «Она теперь┆нˈикуд↑а не 
д→енется!» [5, ч. 2]; 

8) сожаление: «А на извˈозчиков д↑енег пок↑а 
ещ̊ е не н→ажито.» [8, действие 1]; 

9) убеждение: «А сохранˈять капит̊  алы – в 
насто̊  ящее вр↑емя для мужч↑ины дов̊  ольно 
хитр→о.» [там же];

10) участие, предложение: «Почемˈу бы теб ̊ е не 
назыв↑ать ег ̊ о «д↑ядя Хь→ю»?» [5, ч. 1];

11) хвастовство: «ˈЯ б ̊  уду е↑е касс→иром.» 
[3, ч. 2].

6. Постепенно повышающаяся ступенчатая шка-
ла в сочетании со средним ровным завершением мо-
жет употребляться в повествовательных и вопроси-
тельных предложениях. В данном исследовании она 
была выявлена при передаче следующих значений: 

1) опасение: «Если он приедет без средств, | 
н↗адо будет ег ̊ о содерж→ать.» [4];

2) сомнение: «У в˳ас ↗есть ср→едства?» [5, ч. 2].
Таким образом, данное интонационное завер-

шение может встречаться в сочетании не только с 
низкой ровной шкалой, как в ИК-6, но и в сочета-
нии с высокой ровной шкалой, скандирующей и 
скользящей шкалами, постепенно понижающейся 
и повышающейся ступенчатыми шкалами, а также 
постепенно понижающейся ступенчатой шкалой, 
нарушенной сдвигом вверх (внезапным подъемом 
голоса). В зависимости от ситуации интонацион-
ные конструкции, содержащие среднее ровное за-
вершение, могут выражать различные эмоции, от-
ношения, оценки. Исследование показало, что дан-
ное интонационное завершение является чрезвы-
чайно распространенным в современном русском 
литературном языке. 

Еще одна заметная инновация – это употребле-
ние высокого подъема узкого диапазона в конце ут-
вердительных и восклицательных предложений. 
При произнесении какого-либо слова с высоким 
подъемом узкого диапазона голос начинает свое 
движение вверх со средней высоты и доходит до 
самого высокого тона. Интонационные конструк-
ции, содержащие высокое восходящее завершение 
в утвердительных и восклицательных предложени-
ях, встретились в ходе исследования 24 раза, что 
составило 0,11 % от всей звучащей речи (1 минута 
от 15 часов). Как показало проведенное исследова-
ние, высокое восходящее завершение может упо-
требляться в сочетании с высокой ровной шкалой, 

постепенно повышающейся и постепенно понижа-
ющейся ступенчатыми шкалами, скандирующей и 
скользящей шкалами при выражении различных 
эмоциональных оттенков:

1. Постепенно понижающаяся ступенчатая шка-
ла в сочетании с высоким подъемом узкого диапа-
зона. Эта интонационная конструкция может упо-
требляться в повествовательных, восклицатель-
ных, а также побудительных предложениях. Она 
дает возможность выразить:

1) заинтересованность: «Я от Юлии Павловны, 
| а вˈы к н´ей.» [8, действие 2];

2) настойчивость, решительность: «Это же мое 
имение, | мн˳е запретˈить нельз´я!» [там же];

3) недовольство, скупость: «Рюмка водки другая, 
| пятая, | десятая, | а всˈе же расч´ет!» [3, ч. 2]; 

4) неуверенность, размышление: «Нˈу, недˈели в 
дв´е, | в тр´и, | а тˈо и мˈесяц пройд´ет.» [8, дейст-
вие 2]; 

5) осуждение: «Но в˳ы такˈой разврˈатный 
челов´ек!» [3, ч. 1];

6) отстраненность: «Бˈарыне под´ай!» [там же];
7) сочувствие, согласие: «Вадима я не оправды-

ваю, | оправдˈаний емˈу н´ет…» [8, действие 4];
8) убеждение: «Сколько бы не потребовалось, | 

в˳ы всегдˈа мˈожете получˈить от мен´я.» [там же, 
действие 1]. 

2. Высокая ровная шкала в сочетании с высо-
ким подъемом узкого диапазона встречается ис-
ключительно в восклицательных предложениях и 
может передавать следующие значения: 

1) жалоба: «Не зн–Iаю, к̊  ак –Iя ещ̊  е т–Iолько 
ж´ив-то!» [3, ч. 2];

2) потрясение: «В–Iы мен–Iя убив´аете!» [там же].
3. Скандирующая шкала в сочетании с высоким 

подъемом узкого диапазона может употребляться в 
восклицательных и повествовательных предложе-
ниях, чтобы показать: 

1) оживленность: «Так↗ой зак´он н̊  ужен!» 
[8, действие 3];

2) хвастовство, самодовольство: «А я допыта-
лась кое до чего. Т↗айность е̊ е в´ыведала.» [там 
же, действие 2]. 

4. Постепенно повышающаяся ступенчатая 
шкала в сочетании с высоким подъемом узкого ди-
апазона была выявлена в ходе исследования при 
выражении укора: «Тебе стыдно шалить, | т↗ы 
уж̊ е не м´аленький!» [3, ч. 1].

5. Скользящая шкала в сочетании с высоким 
подъемом узкого диапазона встретилась при выра-
жении беспокойства: «Напрˈасно т ̊ ы себ ̊  я т↑ак 
утомл´яешь!» [3, ч. 2]. 

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что высокий подъем узкого диапазона ис-
пользуется в русском языке не только в общих во-
просах и при переспросах. 
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Кроме того, в эмфатической речи современного 
русского литературного языка был впервые выяв-
лен контрастный нисходяще-восходящий тон, при 
котором голос вначале повышается со средней вы-
соты до довольно высокой отметки и затем низко 
падает, а после этого вновь поднимается до середи-
ны высотного диапазона. Это интонационное за-
вершение встретилось в данном исследовании 
4 раза: «˳Есть т˳олько –однˇо ср˳едство: | я вам 
предложу честную работу | и за нее вознагражде-
ние.» (категоричность); «Не мˈожет бˇыть!» (при 
выражении изумления – в сочетании с постепенно 
понижающейся ступенчатой шкалой) [3, ч. 2]; 
«Мо–Iя обˇязанность был˳а, д˳яденька, | 
учтивость┆против них соблюсти.» (недосказан-
ность при убеждении – в сочетании с высокой ров-
ной шкалой) [8, действие 4]; «–Обещˇай мне б˳ыть 
с ней м˳ягким | и нежным.» (просьба) [5, ч. 1]. 

Время звучания синтагм, содержащих данное 
интонационное завершение, составило 0,02 % (11 
секунд от 15 часов). Следовательно, этот тон явля-
ется крайне редким для русского языка. 

Проведенное исследование также позволило 
впервые выявить в русском языке следующие инто-
национные шкалы: постепенно повышающуюся сту-
пенчатую шкалу, понижающуюся скандирующую и 
скользящую шкалы. Постепенно повышающаяся 
ступенчатая шкала встретилась 197 раз, что состави-
ло 1,1 % (10 минут звучания от 15 часов), скандиру-
ющая шкала встретилась 98 раз, что составило 0,5 % 
(4,5 минуты), а скользящая шкала была использова-
на 73 раза, что составило 0,56 % (5 минут). 

Итак, время звучания синтагм, содержащих 
скользящую шкалу, немного превышает длитель-
ность звучания синтагм со скандирующей шкалой, 
несмотря на то, что скользящая шкала встречается 

реже. Это объясняется тем, что синтагмы, содер-
жащие скользящую шкалу, гораздо длиннее. Мак-
симальное время звучания синтагмы со скользя-
щей шкалой – 8 секунд, в то время как максималь-
ное время звучания синтагмы, содержащей сканди-
рующую шкалу, составляет не более 5 секунд. 

Каждая из проанализированных интонацион-
ных конструкций выражает определенные эмоции 
и в зависимости от ситуаций может передавать со-
вершенно разные значения. 

Помимо рассмотренных выше инноваций, как 
отмечает Н. И. Кузнецова [16, c. 56], с огромным 
сожалением приходится констатировать, что не 
только в бытовом неофициальном общении, но и в 
официальной речи и даже средствах массовой ин-
формации в настоящее время исчезает свойствен-
ный русской речи тип интонационного ее офор-
мления – мелодичный, без резких тональных пере-
ходов, спокойный темп речи, четкое интонацион-
ное выделение наиболее значимых частей выска-
зывания без интонационного дробления словосо-
четаний на отдельные слова. 

Таким образом, проведенное исследование ин-
тонационных конструкций эмфатической (высоко-
эмоциональной) речи русского литературного язы-
ка начала XXI в. дало возможность представить на-XXI в. дало возможность представить на- в. дало возможность представить на-
иболее полную картину относительно интонации 
современного русского языка, позволило выявить 
все многообразие интонационных конструкций 
русской речи и определить их значения. Исследова-
ние показало, что интонация эмфатической речи 
современного русского языка является более кра-
сочной, чем ее описывали ранее. Кроме того, на 
протяжении конца XX – начала XXI в. в интонаци-XX – начала XXI в. в интонаци- – начала XXI в. в интонаци-XXI в. в интонаци- в. в интонаци-
онной системе русского литературного языка про-
изошли значительные изменения. 
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INNOVATIONS IN THE INTONATION OF THE MODERN RUSSIAN LITERARY LANGUAGE 

I. L. Funtova 

Moscow State Regional University, Moscow, Russian Federation

The article deals with the intonation of emphatic (highly emotional) speech of the modern Russian literary 
language with the purpose of revealing innovations in the intonation. The research is carried out on the performances 
staged in the State Academic Maly Theatre. We have analyzed 15 hours of sounding speech which allowed us to 
discover all the variety of the intonation patterns in the modern Russian language. As a result of the carried out 
research, we have revealed the following changes in the intonation of the modern Russian language: a great number of 
the occurrence of the mid-level ending in final sense-groups and the use of the high-narrow rise at the end of 
declarative and exclamatory sentences. We give a detailed consideration to the occurrence and meanings of these 
intonation endings combined with various scales. In addition to that, we first observe the use of the fall-rise in 
emphatic speech of the modern Russian language, as well as the use of the gradually ascending stepping scale, the 
descending scandent and sliding scales. Thus, the present research shows that the intonation of emphatic speech of the 
modern Russian language is much more colourful than it has been described before. The obtained results make a 
contribution to the suprasegmental phonetics and can be applied by the Russian teachers in practice, and they can also 
be of great use for foreign students learning the Russian intonation.

Key words: intonation, emphatic speech, innovation, intonation pattern, intonation scale, intonation ending.
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