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Сесилия Оде 
Амстердамский университет 

 
Cловарь терминов к вебсайту  

«Трaнскрипция русской интонации ТоRI» 
 

ToRI расшифровывается как Transcription of Russian Intonation, т. е. Транскрипция 
Русской Интонации. Это ручная система транскрипции для интонации современного 
разговорного русского языка, в которой используются недвусмысленные символы для 
обозначения типов тональных акцентов, а также иных перцептивно релевантных 
мелодических движений и показателей интонационных границ. Подробно описаны 
формы тональных акцентов и их фонетические корреляты, даны правила реализации 
описанных тональных акцентов с указанием их основных коммуникативных функций. 
Хотя коммуникативные функции в ToRI в основном ограничены типами предложений 
(например, вопрос, повествование), в ней представлены также отдельные примеры, 
которые иллюстрируют более тонкие различия в интерпретации мелодики. ToRI 
размещена в Интернете и имеет свободный доступ в качестве интерактивного 
исследовательского аппарата и учебного модуля. Речевые иллюстрации отобраны из 
корпусов московского и петербургского вариантов современного русского языка в 
произношении носителей русского языка разного пола и возраста. Корпус ToRI 
предоставляет пользователю большое разнообразие речевых стилей, а именно: 
коротких и более протяженных фрагментов, взятых из монологов, диалогов, рассказов, 
образцов спонтанной речи, а также из театральных постановок, интервью и 
прочитанных вслух текстов. Такая широкая вариативность является гарантией того, что 
ToRI содержит все основные интонационные контуры, встречающиеся в современном 
стандартном русском произношении. В заключительном разделе ToRI изолированные 
примеры, отобранные для иллюстрации отдельных интонационных явлений, 
представлены в оригинальном полном контексте. 
 

 
Главная страница ТоRI в интернете www.fon.hum.uva.nl/tori 

 
ToRI предназначена для лингвистов и учащихся с хорошим владением русским 

языком, в частности, с достаточным знанием основ фонетики, особенно – просодики. 
Это интерактивная система с большим количеством аудиовизуальных примеров и с 
возможностями обучения и тренировки: упражнениями на транскрибирование, 
реализацию и имитацию интонационных контуров при наличии обратной связи. ToRI 
можно использовать как средство самообучения без преподавателя. При условии 



каждодневной тренировки транскрипция может быть освоена в течение нескольких 
недель. ToRI можно использовать и при работе с преподавателем в индивидуальном 
режиме или в группе. Цель ToRI – научить слушать интонацию, транскрибировать 
интонационные контуры в устной речи при помощи набора символов, правильно 
опознавать, имитировать и продуцировать их. ToRI могут использовать и лингвисты, не 
знающие русского языка, и вообще все, кто интересуется фразовой интонацией или 
хочет познакомиться с особенностями русского языка. В связи с этим курс ToRI имеет 
две версии – английскую и русскую. В английской версии русские примеры даны в 
транслитерации по правилам Библиотеки конгресса. 

В ToRI используются термины из области просодики, которые не всегда 
одинаково интерпретируются лингвистами и фонетистами. Например, в русской и 
английской специальной литературе термин «тональный акцент» pitch accent 
определяется по-разному. К тому же, использователям ТоRI могут встретиться 
термины из области фразовой интонации, с которыми они не знакомы. В этой статье 
представлены определения главных терминов в области просодики, которые я 
использую в ТоRI. Термины представлены в алфавитном порядке. В скобках даются 
названия терминов на английском языке. 
 

Словарь 
 
Восстановление высотного уровня (Reset) 
Скачок частоты основного тона вверх или вниз, приводящий к четко воспринимаемому 
перелому в тональном контуре. 
 
Выделенность (Prominence) 
В контексте просодических явлений выделенность понимается как воспринимаемый 
слушающим результат подчеркивания какого-либо слога за счет таких просодических 
параметров, как высота основного тона, увеличение длительности и/или 
интенсивности. Придавая слогу просодическую выделенность, говорящий намеренно 
противопоставляет этот слог окружающим его слогам, сообщая таким способом 
слушающему, что слово с выделенным слогом содержит важную информацию. 
Реализуя акцентные тональные движения, говорящий создает эффект выделенности 
слога, а слушающий воспринимает тональный акцент.  
 
Высота основного тона (Pitch) 
Этот термин охватывает все разновидности вариаций высоты основного тона, 
встречающиеся в устной речи. В зависимости от диапазона голоса говорящего эти 
изменения реализуются между заданными высоким и низким тональными уровнями. 
 
Герц (Hertz) 
Единица измерения частоты основного тона: один Герц соответствует одному циклу в 
секунду (сокращение – Гц). 
 
Граница см. Просодическая граница  
 
Деклинация (Declination) 
Непроизвольная, физиологически обусловленная тенденция частоты основного тона к 
постепенному понижению на протяжении высказывания (см.: 't Hart et al. 1990: 121f.). 
Следует отметить, что говорящий способен произвольно влиять на скорость 
деклинации и осуществлять восстановление деклинации. 

 2



Заударные слоги (Post-tonic syllables) 
Слог или слоги, непосредственно следующие за тоническим слогом. 
 
Интервал (Excursion size) 
Расстояние между начальным и конечным значениями частоты основного тона в 
тональном движении. На линейной шкале эта величина отображается в герцах (Гц), на 
логарифмической шкале – в полутонах (пт). Важно иметь в виду, что значения в Герцах 
являются абсолютными, а значения в полутонах – относительными, последние лучше 
соответствуют восприятию частоты основного тона человеком. В ToRI используется 
логарифмическая шкала. 
 
Интонационная модель (Intonation pattern) 
Интонационная модель – это устойчивая обобщенная последовательность тональных 
акцентов. Примером может служить пилообразный контур. 
 
Интонация (Intonation) 
Речевая мелодия. Совокупность изменений частоты основного тона на протяжении 
высказывания или его части ('t Hart et al., 1990:2). 
 
Микроинтонация (Micro-intonation) 
Флюктуации в кривой частоты основного тона, вызываемые физиологическими 
факторами, а не намерениями говорящего. Такие флюктуации нерелевантны для 
восприятия речевой мелодии, а следовательно, они нерелевантны и для 
лингвистического описания интонации. 
 
Модель «гармоника» (Harmonica pattern) 
Контур «гармоника» получил свое название по форме. Начинаясь с высокого уровня, 
обычно после повышенного пика, реализуется тональный акцент HL*, после чего 
основной тон сразу же вновь повышается. При реализации одиночного элемента 
контура «гармоника» осуществляется контур HL*, после чего достигается средняя 
тональная цель; при реализации «гармоники» с повторяющимися элементами после 
акцента HL* тон повышается до такого уровня, который достаточен для создания 
следующего повышенного пика, за которым опять следует реализация HL*, и так далее. 
Эта модель выражает удивление, приблизительно соответствующее вопросу «А чего 
другого ты ожидал?». 
 
Молчание (Silence) 
Отрезки речевого сигнала, отличающиеся полным отсутствием голосовой активности, 
например, те, которые встречаются при хезитациях или на границе высказываний и их 
частей. 
 
Пауза (Pause) 
Перерыв в речевом потоке, создаваемый отсутствием звука или же заполненный 
неречевыми звуками (гм, а.., э..). Чистые и заполненные паузы встречаются на границах 
высказываний, а также в любых позициях внутри высказывания, перед хезитациями и 
после них и даже между слогами внутри слова. 
 
Перцептивная эквивалентность (Perceptual equivalence) 
В контексте интонации под перцептивной эквивалентностью понимается совокупность 
всех реализаций одного типа тонального акцента, одного типа тональной границы или 
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одного типа конфигурации тональных движений, которые перцептивно равнозначны (т. 
е. эквивалентны) в пределах данного типа. Иначе говоря, это реализации одного типа 
тонального акцента, тональной границы или конфигурации тональных движений, 
которые по мнению носителей языка представляют собой удачные имитации друг 
друга. Перцептивная эквивалентность реализаций каждого типа тональных явлений 
может быть установлена посредством метода верификации в аудиторских 
экспериментах с носителями языка. 
 
Перцептивно релевантные тональные движения (Perceptually relevant pitch 
movement) 
Все тональные движения вносят свой вклад в создание речевой мелодии, однако 
релевантными являются только те из них, которые запланированы говорящим и 
реально воспринимаются слушающими как составная часть мелодии. Это означает, что 
при исследовании интонации тональные движения, которые не могут быть восприняты, 
а значит и не являются релевантными, должны быть исключены из описания. 
Лингвистически нерелевантной для восприятия мелодии является, например, 
микроинтонация. 
 
Пиловидный контур (Sawtooth pattern) 
Последовательность редуцированных тональных акцентов H*M, L* или HL*, 
предшествующих последнему полному тональному акценту перед просодической 
границей. В таких последовательностях все тональные акценты имеют малый интервал 
мелодического движения и не достигают высокой (при типе H*M) или низкой (типы L* 
и HL*) тональной цели в выделенном акцентом слоге. После достижения тональной 
цели в ударном слоге высота тона градуально изменяется до следующего 
редуцированного тонального акцента (отсюда и название «пиловидный»). За 
пиловидным контуром обязательно следует тот или иной тип полного тонального 
акцента. 
 
Повышенный пик (Raised peak) 
Повышенный пик – это небольшой высокий подъем тона (нередко с последующим 
высоким плато) на предударном слоге нисходящего тонального акцента, в связи с чем 
падение тона начинается с большей высоты. Он встречается, например, на предлогах и 
на границах слов. Повышенный пик не изменяет типа тонального акцента, но делает 
его реализацию более яркой (выпуклой). При реализации этого типичного именно для 
русской интонации просодического явления, происходит увеличение интервала 
понижения тона. 
 
Полный тональный акцент (Full pitch accent) 
Тональный акцент с большим интервалом: полные тональные акценты H*L, H*H и 
H*M имеют интервал до 10-ти полутонов от нижнего уровня высоты голоса диктора, 
принимаемого за 0 пт. Полный тональный акцент – это последний тональный акцент 
перед границей. 
 
Полутон (пт) (Semitone (ST)) 
Логарифмическая единица частоты основного тона. Соответствует приблизительно 
разнице в 6% между двумя соседними значениями в Герцах (одна двенадцатая октавы).  
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Пределы перцептивной толерантности (ППТ) (Limits of perceptual tolerance (LPT)) 
Применительно к интонации (мелодике): максимальные и минимальные относительные 
значения частоты основного тона, допустимые для реализации тонального акцента. Эти 
величины основаны на большом массиве экспериментально проверенных реализаций 
акцентов (в исполнении мужчин и женщин). Все реализации, находящиеся в данных 
пределах, являются перцептивно эквивалентными. Реализация, выходящая за эти 
пределы, уже не воспринимается как относящаяся к данному типу. Заметьте, что ППТ 
зависят от индивидуальных особенностей говорящего (диктора), поскольку разные 
говорящие имеют различный частотный диапазон голоса. Если диктор имеет очень 
узкий частотный диапазон, значения ППТ будут соответственно меньше. Измерив 
мелодический диапазон говорящего, мы получаем возможность определить и ППТ. 
 
Предударные слоги (Pretonic syllables) 
Слог или слоги, непосредственно предшествующие тоническому слогу. 
 
Просодическая граница (Prosodic boundary) 
Просодическая граница – это воспринимаемый перерыв в потоке речи, 
осуществляемый говорящим с целью членения потока мысли и организации своего 
высказывания таким образом, чтобы слушающий мог понимать, какие слова связаны по 
смыслу друг с другом. Просодические границы могут реализоваться за счет 
мелодических движений, восстановления начального уровня деклинации, пауз (чистых 
и заполненных), или хезитаций. Таким образом, высота тона не является единственным 
просодическим маркером границы. В спонтанной речи встречаются и внезапные 
перерывы, не создающие эффекта просодической границы.  
 
Регистр (Register) 
Расстояние между самым высоким и самым низким уровнями в диапазоне голоса 
диктора. Различают высокий и низкий регистры, хотя между ними невозможно 
провести точную границу. Грубо говоря, нижний регистр охватывает область от 0 до 
10-ти полутонов, а высокий – от 10-ти полутонов до самого высокого уровня, 
реализуемого данным диктором. В русском языке самый высокий уровень может 
достигать 25-ти полутонов от нулевого уровня (0 пт). Полные тональные акценты H*L, 
H*H и H*M достигают своих наивысших значений в верхнем регистре, 
редуцированные тональные акценты H*L, H*H и H*M достигают своих наивысших 
значений в нижнем регистре. 
 
Редуцированный тональный акцент (Reduced pitch accent) 
Тональный акцент с малым интервалом изменения высоты тона: редуцированные 
акценты H*L, H*H и H*M остаются в нижнем регистре и не достигают значений более 
10-ти полутонов от нулевого уровня; редуцированные акценты L* и HL* не достигают 
нижнего уровня. Редуцированные тональные акценты функционируют как 
нефинальные акценты, например, редуцированные акценты H*M, L* и HL* 
встречаются в составе пиловидного контура. 
 
Речевая мелодика (Speech melody) 
То же, что Интонация. «Совокупность изменений высоты основного тона на 
протяжении высказывания)» ('t Hart et al., 1990).  
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Связующие тональные движения (Connecting pitch movements) 
Мелодические движения между тональными акцентами или между акцентами и 
границами. На отрезках от акцента до другого акцента или от акцента до границы 
изменение мелодики не образует прямых линий. На последовательностях связующих 
тональных движений встречаются специфические изменения направления высоты тона 
(точки перелома), которые отделяют движения, принадлежащие последнему 
тональному акценту, от движений, которые относятся уже к следующему акценту или к 
тональной границе. 
 
Скорость изменения (Rate of change) 
Скорость изменения частоты основного тона в пределах тонального движения может 
быть различной, а само движение – более крутым или более пологим. Скорость 
определяется продолжительностью (длиной) тонального движения и его интервалом и 
измеряется в полутонах в секунду (пт/с). 
 
Тайминг (Timing) 
Позиция в ударном (выделенном акцентом) слоге, в которой достигается начальная или 
конечная частота тонального движения. Ранний тайминг: конечное значение частоты 
основного тона достигается ближе к началу ударного гласного. Поздний тайминг: 
конечное значение частоты основного тона достигается ближе к концу ударного 
гласного. 
 
Тип предложения (Sentence type) 
В контексте фразовой интонации это: типы вопросов, утверждений, а также 
завершенность и незавершенность, вокативы, императивы, восклицания, все, что может 
быть выражено посредством мелодических контуров. 
 
Тональная цель (Pitch target) 
Применительно к фразовой интонации под тональной целью понимается определенная 
точка в пределах высотного диапазона говорящего. Самая низкая тональная цель – это 
точка, достигаемая обычно при конечном падении тона. Она не является предельно 
низкой величиной, поскольку после нисходящих тональных акцентов может 
осуществляться дальнейшее понижение, например, завершающее понижение в 
абсолютном конце высказывания. Самая высокая тональная цель – это точка, 
достигаемая обычно в полных восходящих тональных акцентах, хотя нередко 
говорящий реализует и более высокие значения, называемые «пиком».  
 
Тональное движение, не создающее тонального акцента (Non-accent-lending pitch 
movement) 
Тональные движения, не создающие тонального акцента, то есть не выделяющие 
данный слог на фоне окружающих слогов. Таковыми являются, например, связующие 
тональные движения между двумя тональными акцентами или между тональным 
акцентом и границей. 
 
Tональное движение, создающее тональный акцент (Accent-lending pitch 
movement) 
Тональное движение, которое реализуется таким образом, что слушающий 
воспринимает особую выделенность на том слоге, в котором происходит это движение, 
и тем самым воспринимает тональный акцент именно на этом слоге. Тональные 
движения, создающее тональный акцент, реализуются с разной степенью яркости и 
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обычно реализуются на слогах, несущих словесное ударение. Позиция ударения в слове 
указывается в словаре, в то время как локализация и тип тонального акцента зависят от 
намерения говорящего и поэтому в словаре представлены быть не могут. Не все 
реализации данного тонального акцента обладают равной степенью яркости, но в 
пределах одного типа все реализации всегда являются перцептивно эквивалентными. 
 
Тональный акцент (Pitch accent) 
В контексте фразовой интонации и применительно к языкам со словесным ударением: 
тональное движение или конфигурация тональных движений, придающие 
перцептивную выделенность одному из слогов слова, которое благодаря этому 
получает акцент. 
 
Тональный контур (Pitch contour) 
Тональный контур – это последовательность тональных движений или конфигураций 
тональных движений, встречающихся на протяжении высказывания. 
 
Тонический слог (Tonic syllable) 
Наиболее выделенный слог слова, несущего тональный акцент. 
Точка перелома (Turning point) 
Та точка в связывающих тональных движениях, в которой изменяется направление 
изменения высоты тона. Тем самым осуществляется отделение тональных движений, 
принадлежащих предшествующему тональному акценту, от движений, предваряющих 
следующий акцент. Позиция точки перелома важна для просодической группировки 
слов, она помогает слушающему понять, какие слова связаны друг с другом. 
Положение этой точки зависит от интенции говорящего.  
 
Усечение (Truncation) 
При положении на последнем слоге перед просодической границей (т.е. при отсутствии 
в слове заударных слогов), заударные части тональных акцентов остаются не 
реализованными, а потому – усеченными (Odé, 2005b)  
 
Частота основного тона (F0) (Fundamental frequency (F0)) 
Скорость колебания голосовых связок, измеряемая в количестве циклов в секунду. 
Единицей измерения частоты основного тона является Герц (Гц): один Герц 
соответствует одному колебанию в секунду. Изменения в скорости колебания 
голосовых связок воспринимаются как изменения высоты голоса: чем больше число 
колебаний в секунду, тем выше воспринимаемая высота голоса. Средние значения 
частоты основного тона: 220 Гц для женщин, 110 Гц для мужчин, 265 Гц для детей.  
 
 
Литература о ТоRI 
Оде, С. (2007) “Tранскрипция русской интонации ToRI”. Mатериалы XI Конгресса 

MAПРЯЛ. Heron Press, Sofia, Том. 6/1, с.119-125. 
Odé, C. (2008) “Transcription of Russian Intonation ToRI,  An Interactive Research Tool and 

Learning Module on the Internet”. In Dutch Contributions  to the Fourteenth International 
Congress of Slavists, Ohrid: Linguistics. Studies in Slavic and General Linguistics vol.34, 
P. Houtzagers, J. Kalsbeek, J. Schaeken (Eds). Rodopi, Amsterdam/New York, p.431-449. 
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