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Просодия связного текста в русском и немецком языках: 

 сопоставительный анализ1 

 

Аннотация 

 Цель работы – сопоставительный анализ интонационных показателей незавершенности 

текста в русском и немецком языках. Стратегии незавершенности включают мелодические 

средства изменения частоты основного тона, а также выбор носителей просодических пиков. 

Стратегии вносят различный семантический вклад в структуру текста. Они могут указывать на 

незавершенность в чистом виде, т.е. говорить о том, что текущее предложение не последнее и что 

продолжение повествования следует. Кроме того, незавершенность может быть осложнена 

семантикой рассказа по порядку, т.е. содержать не только указание на то, что текущее 

предложение не последнее, но и на то, что предложение, следующее за текущим, тоже не 

последнее. Незавершенность может быть включена в контекст воспоминаний о череде событий, 

имевших место в прошлом, а также в контекст сюжета, каждый шаг которого мыслится 

говорящим как законченный и продвигающий повествование вперед. Русско-немецкий анализ 

незавершенности выявил сходства и различия между языками, что может быть использовано при 

обучении русскому и немецкому языку инофонов, а также в практике перевода устной речи.  

 

 It is widely recognized that the prosodic marker of text incompleteness is the rising tone. This 

paper offers an account of a variety of rises in Russian and in German which all maintain text 

incompleteness but have different timing, vary in their functions, and follow different principles of accent 

placement. Incompleteness may have not any specific meanings except for the meaning of ‘to be 

                                                
1 Работа над темой финансируется ОИФН РАН в соответствии с Программой фундаментальных 

исследований «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-

литературной и лингвистической интерпретации», раздел VI. Текст в социокультурном и 

языковом пространствах РФ, проект «Универсальные и идиоэтнические стратегии 

продуцирования и интерпретации текста». Руководитель проекта В.З. Демьянков. 

 



continued’. The prosodic marker of it is an early rise in both languages, and a falling-rising tone in 

German. Meanwhile, in Russian the falling-rising tone has the meaning of listing of ordered events: the 

speaker indicates not only that the current step of narration is non-final but also that the step which 

follows the current step also is not text-final. It is a “one by one” narration. In German, the “one by one” 

narration is marked by a rise on the tonic syllable followed by a gradual rise on the post-tonics. And at 

last, in both languages, a rise on the prolonged accent-bearer followed by high and level post-tonics 

shows not incompleteness itself but a similar meaning, namely, that of recollecting a row of successive 

events taken place in the past.  
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Цель данной статьи – выделить интонационные маркеры незавершенности нарративного 

дискурса, т.е. показатели того, что текущее предложение речи не последнее и что продолжение 

повествования следует. Хорошо известно, что основным интонационным указанием на 

незавершенность повествования в большинстве языков мира служит восходящий тон. Именно 

подъем тона в определенной точке текста говорит нам, например, о том, что речь участника радио- 

или телеорепортажа оборвана – обрезана режиссером при монтаже передачи: человека прервали 

если не на полуслове, то на «половине речи» – после интонационного маркера незавершенности, 

но до интонационного маркера окончания текста. Так мы замечаем, что респондент еще не 

закончил своей мысли, даже если с лексико-синтаксической точки зрения предложение имеет 

законченную форму.  

Какие же просодические контуры мы интерпретируем как показатели незавершенного 

повествования? Наша задача – показать, что русский и немецкий языки разработали не один, а 

известное разнообразие интонационных маркеров незавершенности, которые различаются не 



только просодически, но и по своему вкладу в семантику текста. С точки зрения просодии 

показатели незавершенности имеют различные типы наложения изменения частоты основного 

тона на сегментный материал (т.е. представляют собой разные типы восходящих интонационных 

фигур с различной стратегией наложения на структуру ударного и заударных слогов слова-

носителя незавершенности), с точки зрения семантики – разные типы восходящих тонов вносят в 

дискурс разнообразные значения, сопутствующие незавершенности, и наконец, сопоставительный 

анализ говорит о том, что в русском и в немецком языках стратегии незавершенности могут быть 

очень близкими, т.е. они могут практически совпадать – как по мелодике, так и по функции, но 

они могут и существенно различаться. Так, идентичные с точки зрения просодии типы изменения 

основного тона в языках могут быть различны функционально. Феномен сходства и различия 

существен не только для описания просодии и семантики каждого из языков, но его учет 

очевидным образом имеет и большое методическое значение при преподавании русского и 

немецкого языка как иностранных, а также при переводе устной речи. Кроме того, наши 

наблюдения показывают, что интонация оказывается «слабым» звеном языковой системы, т.е. она 

легче других уровней поддается разрушению в речи, в частности, она быстро подвергается 

влиянию другого языка, поэтому анализ сходств и различий помогает преподавателю 

прогнозировать и устранять точки возникновения «иноязычного акцента» в речи учащихся.  

Просодия складывается из сочетания движения тона, силы звука, тембра, длительности, 

принципов выбора словоформы-носителя акцентного пика, способа наложения движения тона на 

сегментный материал и других признаков. По поводу наложения мелодики на сегментный 

материал поясним, что для уха носителя, скажем, русского языка различными просодическими 

фигурами с различными функциями оказываются подъем на ударном слоге слова-носителя 

акцентного пика с последующим падением на заударных слогах, подъем на ударном слоге с 

ровным тоном на заударных и подъем на заударных слогах слова-носителя акцентного пика. Эти 

три типа подъема имеют в русском языке разные функции. Заметим также, что они не 

исчерпывают всех типов релевантных русских восходящих просодий. 

Анализ некоторых русских типов указания на дискурсивную незаверешенность был ранее 

представлен в работах Т.Е.Янко [7; 8; 10, 128-170], а что касается немецкого языка, то для него, 

насколько нам известно, просодия текста ранее отдельно и системно не описывалась, детально 



исследовались только фразовая интонация и мелодические типы предложений, а также функции 

пауз в предложении, см. например, [3; 11; 12; 13]. 

При анализе русских показателей незавершенности текста мы в существенной степени 

опираемся на анализ русских интонационных конструкций, предложенный в работах 

Е.А.Брызгуновой. Интонационная конструкция по Е.А.Брызгуновой – это «тип отношения 

основного тона, тембра, интенсивности, длительности, способный выразить различия по цели 

высказывания в предложениях с одинаковым синтаксическим строем» [2, 232]. Для русского 

языка Е.А.Брызгуновой были выделены семь основных интонационных конструкций, которые 

описывают большинство высказываний русского языка. О системе русских интонационных 

конструкций см. [1; 5, 97–111].  

Далее. Интонационные конструкции накладываются на сегментный материал не случайным 

образом: словоформа-носитель интонационного пика выбирается на основе определенных 

принципов. Поясним на примере. В нерасчлененном предложении Дети кашу плохо едят, 

служащем ответом на вопрос Чем ты так расстроен? и состоящем из четырех словоформ, 

носителем восходящего тона, который маркирует здесь вопрос, оказывается словоформа кашу, 

которая сохраняет свою роль акцентного пика независимо от возможной перестановки слов в 

предложении, ср. с другим порядком слов: – Чем ты так расстроен? – Дети плохо едят кашу. 

Принципы выбора акцентоносителя в русском языке для коммуникативных составляющих 

различной синтаксической структуры мы здесь опускаем, они приводятся в работах [9, 69-83; 10, 

38-59]. 

Материалом нашего исследования послужили русские и немецкие звучащие тексты – 

фрагменты радио- и телепередач, в частности, передач немецкого радио Deutsche Welle, немецкого 

телеканала Euronews, а также российских радио- и телеканалов, фрагменты произведений 

классической немецкой литературы в актерском исполнении и тексты, прочитанные носителями 

языка, неподготовленные рассказы информантов, а также материалы базы данных отчетов детей 

об их сновидениях; о последнем источнике см. [4]. 

Методика, которой мы следуем в нашем исследовании при работе с аудиоданными, 

разработана Н.Д.Светозаровой [6]. Алгоритм работы с аудиоданными включает в себя несколько 

этапов. Первый этап, подготовительный, – это отбор материала. Второй этап – слуховой и 



инструментальный анализ. Главным при анализе речи является слуховой анализ, то есть при 

прослушивании фрагмента речи движение тона в рамках коммуникативно релевантного 

просодического пика и слово-носитель этого пика определяются на слух, а инструментальный 

анализ используется для проверки гипотез и для передачи на бумаге параметров звучащей речи. 

Для инструментального анализа мы используем компьютерную систему анализа звучащей речи 

Speech Analyzer. При анализе примеров ниже используются тонограммы. Это графики, которые 

отражают изменение во времени частоты основного тона в герцах. Заключительный этап анализа – 

интерпретация полученных данных, в ходе которой делаются выводы о значимости тех или иных 

просодических характеристик. 

Перейдем к рассмотрению интонационных средств выражения дискурсивной незавершенности. 

Наиболее частотным средством указания на незавершенность повествования как в русском, так и в 

немецком языке (а также – предположительно – в языке вообще) служит подъем тона на ударном 

слоге словоформы-акцентоносителя с последующим падением на заударных слогах, если они есть. 

Это интонационная конструкция типа ИК-3 по Е.А. Брызгуновой. В примерах, приводимых ниже, 

она помечается стрелкой вверх после словоформы-акцентоносителя (). Акцентоноситель 

подъема выбирается в соответствии с основным принципом выбора акцентоносителя в 

предложении, см. [10, 43].  Обратимся к русскому примеру (1). Это фрагмент рассказа ребенка о 

том, какой он видел сон. Тонограмма примера демонстрирует акцент типа ИК-3 с характерным 

подъемом на ударном слоге (и падением на заударных там, где они есть) на словоформах бежала, 

ударилась, упала, кровь, подошел и испугался. В словоформах кровь и подошел заударных слогов 

нет, и здесь мы наблюдаем только подъем на ударном слоге, т.е. заударная редукция здесь 

отсутствует. Курсорами и серым цветом на тонограмме выделены ударные слоги словоформ-

акцентоносителей. 

  

(1) Она бежала, ударилась обо что-то, потом упала, из носа текла кровь, я подошел, 

испугался...                                                                                                                                                                                                                                  



 
Она бежала, ударилась обо что-то, потом упала, из носа текла кровь, я подошел, испугался... 

 

Обратимся к аналогичному немецкому примеру (2). Это фрагмент экономических новостей 

одной из немецких радиопрограмм.  

 

(2)   <Immerhin werden da vom Münchener Infoinstitut> 7000 Unternehmen befragt, wie sie denn ihre 

Lage einschätzen, <und  vor allem wie sie nach vorne schauen, und da haben die allermeisten gesagt: 

«Wir schauen sehr optimistisch in die Zukunft»>. 

 ‘<Тем не менее в Мюнхенском информационном институте было опрошено>  7000 предприятий 

на предмет того, как они оценивают свое положение, <и, прежде всего, как они смотрят в 

будущее, и большинство ответило: «Мы смотрим в будущее с большим оптимизмом». >’        

 
  ....    Sieben  Tausend  Unternehmen                befragt, wie sie denn ihre Lage einschätzen… 
 

На тонограмме курсорами выделен ударный слог словоформы befragt. В отсутствие заударных 

слогов подъем тона на ударном слоге акцентоносителя маркирует значение незавершенности.  

Нетрудно видеть, что словоформа befragt несет на себе фактически такое же движение тона, как и 

словоформа кровь в русском примере (1). И в русском, и в немецком языках этот акцент служит 

немаркированным показателем незавершенности. Этот акцент говорит только о том, что текущее 



предложение не последнее. Другие типы указания на незавершенность, которые будут 

рассмотрены ниже, осложнены дополнительными значениями. 

Обратимся к русскому примеру (3). Здесь интонационный маркер незавершенности – подъем 

на заударных слогах словоформы-акцентоносителя, если в словоформе-акцентоносителе 

заударные слоги есть. Ударный слог при этом характеризуется нисходящим или ровным низким 

тоном. Если заударные слоги отсутствуют, единственный или конечный ударный слог 

словоформы-акцентоносителя характеризуется интегральным нисходяще-восходящим движением 

частоты основного тона. Таким образом, нисходяще-восходящее движение тона в отсутствие 

заударных подвергается компрессии, потому что подъем, который в идеале приходится на 

заударные слоги, сдвигается на ударный слог, если заударных слогов нет. Это ИК-4, по Е.А. 

Брызгуновой. Схематически обозначим эту акцентную фигуру при помощи комбинации двух 

стрелок – вниз и вверх (). Пример (3) представляет собой фрагмент радиопередачи, в которой 

специалист по автомобильному делу отвечает на вопросы автомобилистов. Радиослушатель 

спрашивает, насколько важна адаптация иностранного автомобиля к отечественному рынку, 

например, машины марки Мазда СХ-7. Гость студии перечисляет достоинства этого автомобиля, 

подробно рассказывает о том, какая работа была проделана, перед тем как начались продажи этой 

марки в России.  

 

(3) Хороший бензиновый двигатель. Перед тем как эту машину запустить на наш рынок, с 

ней очень трепетно и очень долго работают. Конкретно по СХ-7 –  адаптация этой машины  

–  это была серьезная, хорошая работа. За основу, как всегда, брали европейца …  

 

Акцентоносителями нисходяще-восходящей просодии незавершенности в данном примере служат 

словоформы двигатель, работают, работа и европейца. На каждой из словоформ фиксируется 

нисходяще-восходящий акцент. Рассмотрим отдельно два простых предложения, входящих в 

структуру (3). Это примеры (3а) и (3б). 

 

(3а)  Хороший бензиновый двигатель. 



 
            Хороший                    бензиновый                          дви         га         тель   

 

В данном предложении на ударный слог дви- акцентоносителя незавершенности словоформу 

двигатель приходится ровное, слабонисходящее движение тона. Первый заударный слог 

характеризуется ровным, несколько более высоким по сравнению с ударным слогом тоном. 

Последний заударный слог -тель характеризуется существенным подъемом тона.  Словоформа 

двигатель на тонограмме выделена курсорами. 

 

(3б) <Перед тем как эту машину запустить на наш рынок> с ней очень трепетно и очень долго 

работают. 

 
    … с ней    очень      трепетно            и очень        долго       ра  бо та     ют… 
 

Тонограмма демонстрирует нисходяще-восходящий акцент на словоформе работают.  

Словоформа выделена курсорами. На ударный слог словоформы работают приходится ровное, 

слегка нисходящее, как и в предыдущем примере, движение тона. Заударные слоги 

характеризуются рельефным подъемом тона.  

Обратимся еще к одному примеру, в котором интонационная конструкция типа ИК-4 по Е.А. 

Брызгуновой также маркирует незавершенность текста. Это фрагмент телепередачи по кулинарии. 

Говорящий – это женщина, здесь об этом говорят высокие частоты, на которых звучит ее голос, – 

излагает рецепт приготовления нового интересного блюда.  



 

(4) Фенхель прямо целиком, прямо такими большими головками,< нарезать такими 

крупными кусками.> 

 
        Фенхель прямо      цели   ком,     прямо вот такими большими   голов    ками… 

 

На тонограмме выделены словоформы целиком и головками. На словоформе головками на ударном 

слоге фиксируется падение тона, на заударном – подъем. Очень близкий рисунок движения тона 

наблюдается и в рассмотренном выше примере (3б) на словоформе работают. В словоформе 

целиком ударный слог является конечным. На тонограмме отчетливо видно, что в данном случае 

на ударный слог приходится и падение, и подъем тона. 

Характер рассмотренных примеров (3) и (4), а также многих других (ср. Янко 2006), заставляют 

предположить, что ИК-4, по Е.А. Брызгуновой, в контексте незавершенности маркирует не 

незавершенность вообще, а частный случай незавершенности – своего рода «рассказ по порядку». 

Говорящий заранее спланировал шаги повестования в связи с их временнóй последовательностью 

или внутренней логикой и выстроил их в цепочку. «Рассказ по порядку» характерен для 

объяснений преподавателей на уроках, лекциях, а также в официальном стиле речи при 

стремлении говорящего подчеркнуть порядок событий, их линейную последовательность. В 

бытовом общении «рассказ по порядку» используется при изложении цепи событий или 

технологий [10, 169]. Значит, ИК-4 указывает не только на то, что текущий шаг повестствования 

не последний, но также и на то, что шаг, следующий за текущим, тоже не последний. Таким 

образом, в русском языке нисходяще-восходящее движение тона на словоформе-акцентносителе 

незавершенности осложнено значением упорядоченности шагов повествования. 

Между тем в немецком языке значение упорядоченности в рамках незавершенного текста 

выражается другой просодической фигурой. Для того чтобы продемонстрировать различия в 



средствах выражения незавершенности в режиме «рассказа по порядку» в немецком и в русском 

языках, обратимся теперь уже к немецкому примеру изложения кулинарного рецепта (5). 

Прагматический контекст рассказа практически совпадает с ситуацией, воспроизведенной выше в 

примере (4) на русском материале. Говорящий – это тоже участница кулинарной телепередачи – 

последовательно рассказывает о своих действиях согласно заранее известному порядку 

приготовления блюда. В немецком примере на словоформах-акцентоносителях незавершенности 

мы видим восходящее движение тона на ударных слогах с последующим градуальным подъемом 

тона на заударных. Эту интонационную фигуру мы обозначаем тут двумя стрелками вверх, 

расположенными одна над другой ().  

 

(5) … Und ich hab’ hier ziemlich warme Butter, da kommt Zucker dazu, Vanillezucker und die 

Orangenschale. <Das Ganze schlag’  ich dickcremig auf.>  

‘У меня здесь растопленное масло, сюда же кладем сахар, ванильный сахар и апельсиновую цедру. 

<Все содержимое я взбиваю до густого крема.>  

 
Und ich hab’ hier ziemlich warme Butter, da kommt Zucker dazu, Vanillezucker und die  Orangenschale 

 

Курсорами на тонограмме выделены словоформы-акцентоносители значения незавершенности 

Butter, Vanillezucker, Orangenschale. На ударных слогах выделенных словоформ наблюдается 

подъем тона, на заударных – дальнейшее повышение тона, начиная от достигнутой высоты в 

исходе ударного слога. Так, на словоформе Butter, на ударном слоге мы видим подъем тона, 

причем на заударном слоге подъем тона  последовательно продолжается. 

Попутно отметим, что в русском языке подъем на ударном слоге с последующим градуальным 

подъемом на заударных слогах тоже возможен (ср. [10, 164-165]), однако он не представляет собой 

достаточно частотной фигуры русской речи, и, видимо, поэтому он отсутствует в системе 



интонационных конструкций Е.А.Брызгуновой. В русском языке этот акцент характерен для 

взволнованного – эмоционального – рассказа о череде событий. Так, в базе данных отчетов детей 

об их сновидениях подъем на ударных плюс дальнейший подъем на заударных встретился в 

рассказе девочки о приснившейся ей ссоре с отцом: Я, конечно, сижу за уроками рыдаю, 

пришла мама, сказала: что ты наделала? 

Вернемся к немецкому языку. Пример (6) также иллюстрирует немецкий «рассказ по порядку». 

Это фрагмент рассказа молодой девушки о путешествии за границу с переездом из одной страну в 

другую и из одного города в другой. Естественно, что передвижения из одной страны в другую и 

из одного города в другой отложились в памяти путешественницы и последовательность 

переездов отражена в тексте. Девушка последовательно рассказывает о том, что ее путешествие 

началось во Франции, затем она поехала в Китай, в Китае она посетила Пекин, Шанхай. 

 

(6) Ich war in Frankreich. Dann  war ich einen Monat in China, […]  mit einer Freundin. Und 

dort haben wir ihre Eltern besucht, also, sie ist direkt aus China. <Und waren obendrein noch in 

Peking und Schanghai. > 

‘Я была во Франции. Потом я была один месяц в Китае, с одной подругой. А там мы посетили ее 

родителей, ведь она из Китая. <И были, кроме того, в Пекине и Шанхае.>’  

             

 
Ich war in Frankreich. Dann war ich einen Monat in China, mit einer Freundin . . .   sie ist direkt aus       Сhina         
 

График показывает, что на ударный слог словоформ-носителей значений незавершенности 

Frankreich, China, Freundin и второй встречаемости словоформы China приходится подъем тона, 

который продолжается на заударных слогах. Так, словоформа Frankreich характеризуется 

восходящим тоном на ударной морфеме Frank- и дальнейшим подъемом тона на заударном -reich. 



Словоформа China также характеризуется подъемом тона на первом ударном слоге и 

продолжающимся подъемом на втором слоге. Аналогичное движение тона повторяется и на 

словоформах Freundin и второй встречаемости словоформы China. Итак, подъем тона на ударном 

и его дальнейшее повышение на заударных слогах выражает в немецком языке «рассказ по 

порядку».  

Таким образом, мы показали, что в русском языке просодическая фигура с падением на 

ударном слоге и подъемом на заударных, если они есть, вносит в предложение дополнительную 

семантику «рассказа по порядку» (ср. примеры (3)-(4)). В немецком  же языке значение «рассказа 

по порядку» передается при помощи подъема частоты основного тона на ударном слоге 

акцентоносителя и продолжающимся подъемом на заударных слогах (ср. примеры (5)-(6)).  

Возникает вопрос: какое тогда значение имеет в немецком языке весьма частотное нисходяще-

восходящее движение тона типа русского ИК-4? Обратимся к немецкому примеру (7), 

иллюстрирующему условия употребления нисходяще-восходящего движения тона в немецком 

языке. 

 

(7) <Weihnachten hat seinen Glanz nicht verloren.> In fast jeder Wohnung findet sich einen 

Weihnachtsbaum. <Die alten Lieder laufen von den CDs.> 

‘<Рождество не утратило своего сияния.> Почти в каждой квартире стоит рождественская елка. <С 

CD-дисков звучат старые песенки.>’                                  

 
               In fast        jeder  Wohnung      findet   sich einen     Weihnachtsbaum 

 

В данном примере акцентоносителем незавершенности является словоформа Weihnachtsbaum. На 

тонограмме она выделена курсорами. Ударная морфема – Weih-, на ней фиксируется падение тона, 

а на заударной морфеме -baum – подъем тона. Контекст данного примера и других аналогичных 



говорит о том, что в немецком языке нисходяще-восходящее движение тона служит 

немаркированным – дефолтным – показателем незавершенности наряду с подъемом на ударном 

слоге типа ИК-3. Никаких условий для указания на порядок событий или других значений, 

сопровождающих значение незавершенности, в предложении (7) нет.  

Таким образом, принципиальных различий между маркированием незавершенности средствами 

подъема на ударном слоге и средствами подъема на заударных слогах при падении на ударном мы 

не видим. Кроме того, обращает на себя внимание существенный факт языковой интерференции, 

который состоит в том, что русские люди, прожившие некоторое время в Германии, в 

незавершенном нарративе начинают использовать немецкие средства, т.е. они говорят так, как 

если бы они чаще русскоязычных людей, живущих в метрополии, излагали свои мысли «по 

порядку».  Иначе говоря, они привыкают «злоупотреблять» просодией рассказа по порядку под 

влиянием немецкой модели, где эта просодия обозначает простую незавершенность.  

Еще одна стратегия, которая фигурирует и в русском, и в немецком языках, представляет собой 

особый интонационный тип, использующийся при имитации мыслительной деятельности 

говорящего: рассуждения, недоумения, размышления о будущем, воспоминания, и припоминания 

череды событий. Именно контекст воспоминаний о том, какие события происходили в прошлом, 

позволяет включить этот тип в ряд стратегий незавершенности, хотя и выражает эта стратегия не 

собственно незавершенность, а близкое незавершенности значение воспоминаний о цепи событий, 

ср. [10: 109-117]. Говорящий перечисляет, что происходило в прошлом, или мечтательно 

рассказывает о будущем. Такое значение маркируется восходящим тоном на ударном слоге 

акцентоносителя плюс высокий ровный тон на заударных слогах и последующих словоформах 

вплоть до конца предложения. В русском языке это движение тона сопровождается существенным 

удлинением ударного слога и заударных, по сравнению с обычным произнесением. При 

рассмотрении примеров мы обозначаем такой акцент при помощи ломаной стрелки вверх (). 

Е.А. Брызгунова называет такую интонационную конструкцию ИК-6. Обратимся к русскому 

примеру (8). Мальчик вспоминает о том, что ему приснилось. 

 

(8) Мы  заехали на полянку  на березовую, погуляли  там.   



 

        Мы   заехали на     полянку     на   березовую,      погу   ля   ли   там    

 

Тонограмма показывает, что на ударных слогах словоформ полянку и погуляли фиксируется 

подъем тона, на заударные слоги приходится ровный слегка нисходящий тон. Ударные слоги 

словоформы погуляли и словоформы полянку обладают повышенной длительностью. Данный 

пример ясно демонстрирует различие двух типов подъемов в русском языке: подъем типа ИК-3 по 

Брызгуновой, который фиксируется здесь на теме предложения словоформе мы, и подъем типа 

ИК-6 на словоформах полянку и погуляли. Подъем на мы существенно более крутой, чем на 

полянку и погуляли, и движение тона на заударных существенно различно: редукция на заударных 

после мы гораздо более рельефная, чем в словоформах полянку и погуляли, где частота на 

заударных снижается очень слабо. Причем это снижение происходит в силу естественных – 

физиологических –причин, потому что предложение, как правило, произносится на выдохе, 

который способствует физиологическому – не-фонологическому – падению частоты.  

Для немецкого языка в целом нехарактерно столь существенное растяжение ударного гласного, 

как в русском языке, которое особенно отчетливо проявляется в детской речи, но в целом, и с 

точки зрения просодии, и с точки зрения функции подъем с ровными заударными очень частотен 

и в немецкой речи. Обратимся к примеру (9). Здесь молодая девушка рассказывает о своей семье, 

о своем детстве. Она говорит, что ее отец всегда много работал, и вспоминает об этих временах. 

Перед нами типичный дискурс-воспоминание. 

 

(9) <Er war,... ich hoffe, ich vergesse nichts...> Er war unter anderem Bauer  . Er war 

Feuerwehrmann  . Er war Kraftfahrer  . <Und jetzt ist er also Rentner, inzwischen.> 

‘<Он был... надеюсь, я ничего не забыла...> Он был, помимо прочего, крестьянином. Он был 

пожарным. Он был водителем. <А теперь вот он пенсионер.>’ 



 

 
Er war unter anderem Bauer.     Er  war Feuerwehrmann. Er war  Kraftfahrer. 
 

Незавершенность здесь выражается подъемом на ударном слоге и высоким ровным слегка 

нисходящим движением тона на заударной части, что отчетливо видно на тонограмме. Данная 

интонационная фигура фиксируется на словоформах Bauer, Feuerwehrmann, Kraftfahrer. На 

тонограмме они выделены курсорами и заливкой.  

Итак, с точки зрения мелодики в немецком, и в русском языках незавершенность может 

выражаться при помощи как минимум четырех различных восходящих просодий: 1) подъемом на 

ударном слоге с последующим падением на заударных, 2) подъемом на заударных или втором 

компоненте ударного слога, при том что первый компонент произносится на ровном низком или 

нисходящем тоне, 3) подъемом на ударном слоге плюс последующий продолжающийся подъем на 

заударных, 4) подъемом на ударном слоге плюс ровный тон на заударных примерно на том 

уровне, который был достигнут в результате первоначального подъема на ударном слоге. Среди 

просодических средств указания на незавершенность различаются немаркированные показатели 

незавершенности и указатели незавершенности, осложненной дополнительными значениями. В 

немецком языке немаркированными средствами указания на незавершенность текста служат 

подъем на ударном слоге акцентоносителя плюс падение на заударных (типа русской 

конуструкции ИК-3) и падение на ударном слоге плюс подъем на заударных (типа русской 

конуструкции ИК-4). В русском языке картина несколько иная. Немаркированным показателем 

незавершенности в русском языке служит только подъем тона на ударном слоге с последующим 

падением на заударных, если они есть, типа ИК-3 по Е.А.Брызгуновой. Другие просодии не только 

говорят о том, что продолжение повествования следует, но вносят в предложения дополнительные 

значения. Так, в немецком языке для выражения значения незавершенность в контексте «рассказа 



по порядку» используется подъем тона на ударном слоге с дальнейшим подъемом на заударных 

слогах. В русском языке такой тип подъема встречается редко, и в другом значении. Для 

выражения «рассказа по порядку» в русском языке используется подъем на заударных или втором 

компоненте ударного слога типа ИК-4 по Е.А.Брызгуновой.  И наконец, последний акцентный тип 

и в русском и в немецком языках используется при имитации мыслительной деятельности, когда 

говорящий задумчиво перечисляет события прошлого. Такой тип незавершенности выражается 

подъемом тона на ударном слоге с ровными и высокими заударными.  

И наконец, обратимся к широко распространенной в русской неофициальной речи стратегии 

незавершенности, для которой релевантным оказывается не только тип восходящей просодии, но 

также и особый выбор словоформ-носителей просодий,  маркирующих незавершенность и другие 

значения в предложении. Этот тип представлен предложением (10), где мы наблюдаем не только 

акцент незавершенности типа ИК-3 на конечном глаголе, но и падение тона на предшествующем 

глаголу дополнении. Падение тона Е.А. Брызгунова называет ИК-1, здесь мы обозначаем его 

стрелкой вниз после словоформы акцентоносителя ().  

 
(10) Я из комнаты выхожу... 
 

 

Я из комнаты выхожу,  <когда вхожу, она уже наполовину пустая> 

 

Тонограмма показывает, что на ударном слоге словоформы комнату фиксируется падение тона 

типа ИК-1, а на глаголе выхожу – резкий подъем ИК-3. Совершенно аналогичное распределение 

просодических фигур мы наблюдаем и на других примерах русской разговорной речи. Например, 

в предложении Она меня вот сюда вот укусила... на конечном глаголе укусила фиксируется 

опять же подъем, а на предшествующем глаголу дополнении сюда – падение тона. Если в 

предложении дополнение отсутствует, падение фиксируется на подлежащем: <И вот во сне у меня 



> какое-то чувство страха охватило... Здесь падение приходится на акцентоноситель 

подлежащего чувство страха словоформу страха, а подъем – опять же на конечный глагол. 

Перед нами особая стратегия русской разговорной речи, при которой глагол служит 

акцентоносителем незавершенности и помещается на конечное место в предложении, а один из 

актантов глагола – дополнение или в его отсутствие подлежащее – располагается в препозиции к 

глаголу и служит акцентоносителем ремы. О том, что здесь актант глагола служит 

акцентоносителем ремы, говорит то, что в предложениях без выраженной незавершенности 

акцентоносителями ремы служат те же словоформы –  комнаты, сюда и страха: Я выхожу из 

комнаты; Она укусила меня вот сюда; Во сне меня охватило какое-то чувство страха. 

Наши наблюдения показывают, что при такой стратегии передачи в речи продолжающейся 

череды событий каждое из событий мыслится говорящим как отдельное и его реализация 

продвигает повествование вперед: Я тогда пиджак снял, на почту поскорее побежал, 

жене телеграмму о снижении цен на фрукты дал... Таким образом, условием реализации 

такой стратегии русской речи служит возможность постановки глагола на конечное место в 

предложении, при том что в этом же предложении имеются и актанты этого глагола. Заметим 

здесь, что финальная позиция в предложении – это дефолтное место актанта, а не глагола, как в 

примере (10) и других примерах, рассмотренных здесь. В примере (10) актант помещен, наоборот, 

в препозиции к глаголу. Очевидно, что, скажем, английский язык неспособен к реализации такой 

линейно-акцентной стратегии, потому что в английском языке соответствующий порядок слов 

недопустим.  

Между тем в немецком языке порядок слов с глаголом в финале предложения оказывается 

возможным. Обратимся к примеру (11) из передачи радиостанции Dеutsche Welle. 

 
(11) Am zweiten Tag, als immer mehr Kamerateams an diese еinzelne Schule kam … 

‘На другой день, когда еще больше репортеров в эту единственную школу пришло...’ 



  
     Am zweiten    Tag, als   immer mehr Kamerateams an diese еinzelne  Schule kam … 

 

В примере (11) на конечном глаголе kam фиксируется немецкий дефолтный – немаркированный – 

нисходяще-восходящий подъем (типа ИК-4 по Е.А. Брызгуновой), а на предшествующей глаголу 

именной группе – с ее акцентоносителем словоформой Schule – слабонисходящий тон. Курсорами 

выделен фрагмент Schule kam. Наша гипотеза состоит в том, что немецкая речь включает 

стратегию, аналогичную русской, как по семантике, так и по средствам выражения. Этот вопрос 

еще требует дополнительных исследований, в частности, анализа большего количества текстов, 

чем обработано к настоящему моменту. При данной стратегии коммуникативные значения ремы и 

дискурсивной незавершенности маркируются автономно, потому что для каждого из значений 

имеется отдельный акцентоноситель – акцентоноситель ремы – препозитивный актант глагола – и 

акцентоноситель незавершенности – конечный глагол. 

Итак, целью данной работы было исследование интонационных показателей коммуникативного 

значения незавершенности текста в сопоставительном аспекте.  Было показано, что русские и 

немецкие стратегии незавершенности включают мелодические средства изменения частоты 

основного тона, а также особые стратегии выбора носителей просодических пиков. Стратегии 

вносят различный семантический вклад в структуру текста. Они могут указывать на 

незавершенность в чистом виде, т.е. говорить о том, что текущее предложение не последнее и что 

продолжение повествования следует. Кроме того, семантика незавершенности может быть 

осложнена семантикой рассказа по порядку, т.е. в предложении может содержаться не только 

указание на то, что текущее предложение не последнее, но также и на то, что предложение, 

следующее за текущим, тоже не последнее. Незавершенность может быть включена в контекст 

воспоминаний о череде событий, имевших место в прошлом, а также в контекст сюжета, каждый 

шаг которого мыслится говорящим как законченный и продвигающий повествование вперед. 



Сопоставительный русско-немецкий анализ стратегий незавершенности выявил интересные 

сходства и различия между двумя языками. Выяснилось, что нисходяще-восходящее движение 

тона в русском языке маркирует «рассказ по порядку», а в немецком языке служит 

немаркированным показателем незавершенности. Между тем показателем «рассказа по порядку» в 

немецком языке служит подъем на ударном слоге акцентоносителя незавершенности, за которым 

следует поступательное повышение на заударных слогах, если они есть. Эта последняя просодия 

русскому языку тоже не чужда, но в русском она маркирует другое значение – взволнованный 

рассказ об экстраординарных событиях. Кроме того, в русском языке эта просодия используется 

статистически редко, в частности, она отсутствует в номенклатуре русских просодий  

Е.А. Брызгуновой. В немецком языке она оказывается существенно более востребованной. 

Средствами стратегий незавершенности служат не только собственно изменение частот в виде 

подъемов тона и типов наложения их на сегментный материал, но также и способ выбора 

словоформ-носителей просодических пиков. Это способ маркирования незавершенности широко 

представлен в русской разговорной речи, когда на конечном глаголе фиксируется подъем тона, а 

на предшествующем глаголе актанте – падение. Порядок слов в немецком языке в отличие от 

порядка слов во многих европейских языках тоже допускает конечное расположение глагола в 

предложении. Соответственно, немецкий язык располагает – по нашим данным – аналогичной 

линейно-акцентной стратегией указания на незавершенноть текста. Между тем частотность этой 

стратегии в немецкой речи явно ниже русской. В целом, можно заключить, что в языках 

представлено богатое разнообразие просодических указаний на незавершенность дискурса. 

Сопоставительный анализ русских и немецких просодий незавершенности может быть 

использован при постановке немецкой фонетики у русскоязычных студентов и – соответственно – 

русской у немецкоговорящей аудитории, изучающей русский язык. 
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