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Введение 
 

Интонация говорящими и читающими осознаётся и воспринимается   прежде всего как 

явление звучащее, реализуемое в речи комплексом акустических компонентов, соотносимых 

в высказывании с конкретными значениями. За интонацией закреплено выражение 

множествоа значений, она является мощным средством передачи интеллектуальной и 

эмоциональной информации, обилия  различных смысловых, эмоциональных и 

стилистических оттенков в устной (звучащей)  речи и в письменном художественном тексте.    

Термин «интонация» восходит к латинскому «intonаre» - громко говорить, произносить, 

интонацию как признак устной речи заметили и начали изучать ещё  античные риторики. В 

настоящее время интонация является объектом исследований в самых различных отраслях 

науки – языкознании (фонетике, фонологии, синтаксисе, лингвистике текста), 

литературоведении (стиховедении), физике (акустике),  психологии, психолингвистике, 

теории коммуникации  и т. д.  Естественно, что в каждой из перечисленных областей 

представление о сущности интонации, ее функциях варьирует в зависимости от специфики и 

исследовательских задач конкретной науки.  Так, например,  в коммуникативистике 

интонацию рассматривают как невербальное и,  следовательно, как неязыковое, 

паралингвистическое средство передачи информации, наряду с мимикой и жестами;  в 

акустике, естественно, анализируется только физическая сторона интонации, мельчайшие 

параметры фонетических ее компонентов (тона, силы, длительности, тембра и др.).  В ряде 

случаев употребление термина «интонация» становится далеким от первичного, основного ее 

содержания -  слишком расплывчатым, обобщенным, в высокой степени метафоричным  - 

например, в области искусства (живописи, музыке),  в художественных текстах некоторых 

авторов.  Все это требует особого внимания и понимания  сути интонации. 

 В этой связи необходимо отметить, что изучение вопросов  интонации 

активизировалось в середине 20 века и,  по мнению ряда исследователей,  оформляется в 

самостоятельный раздел науки – интонологию, в которой анализ интонации представляется 

комплексным, охватывающим и объединяющим её акустический и функциональный 

аспекты,  реализацию  в языке и в речи (включая  и письменную речь). Тем не менее до сих 

пор нерешёнными и дискуссионными остаются ключевые вопросы теории и практики 

интонации: интонационных единиц, системности интонации, семантики, особенностей  

проявления  её в устной  и в письменной речи. Серьезной и также пока неразрешенной 

проблемой остается способ или метод обозначения (записи) интонации,  т.е. создание единой  
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интонационной транскрипции, необходимой прежде всего  для целей преподавания 

(обучение произношению, выразительному чтению, красноречию и др.)  и, может быть, для 

письменной речи.  В настоящее время в этих целях в художественных текстах (в прозе и в 

поэзии) используются как традиционные знаки препинания, так и нетрадиционные, 

необычные, индивидуальные средства  и способы  обозначения передачи интонации на 

письме.  

Следует отметить, что функциональная нагрузка интонации и других звуковых средств 

варьирует в разных видах текста: она минимальна в научных и деловых (там преобладает 

смысловое содержание, выраженное лексико-грамматической основой предложения) и 

максимальна в художественных текстах, которые окрашены эмоционально-стилистическими 

оттенками. В художественных текстах буквально ... «заложено устное начало. Для таких 

произведений существование в виде печатных знаков – явление временное – они лишь 

запись живого авторского голоса и снова стремятся к звучанию. Книга для них – упругая 

среда, от которой отталкиваются к новой форме бытия – звучащей» (Юрский,  1977: ).  

Как показывает функциональный анализ иитонации, ее различительные (в том числе и 

выразительные) возможности очень разнообразны и богаты.  Наиболее ярко  и полно они 

проявляются в звучащей речи. Одна и та же произнесенная фраза может приобретать 

множество оттенков смыслового и эмоциально-стилистического характера, 

соответствующих малейшим изменениям мысли или чувства, которые  выражаются прежде 

всего звуковыми средствами языка -  модуляцией голоса (изменениями тона, длительности, 

интенсивности, тембра), темпом речи, также мимикой и жестом, сопровождающим речь. В 

письменной речи эти возможности интонации сильно ограничены: знаки препинания  

прежде всего указывают на  основные смысловые различия, которые она выражает  

(сообщение, вопрос, требование, оценку, обращение и др.).  При этом один и тот же знак  

может выполнять  несколько функций. Так, восклицательный знак в русском языке  может 

быть признаком обращения, восклицания, также  оценочного и побудительного 

предложения. Еще сложнее - практически почти невозможно – лишь приблизительно и очень 

ограничено, передать знаками препинания в письменной речи эмоциональное содержание 

произведения. Потому, что здесь интонация  просто почти  «выключается». Ведь в  устной 

речи мы сразу и непосредственно реагируем на интонацию собеседника, улавливая 

информацию о личности говорящего, его настроении, о взаимоотношениях действующих 

лиц и др.  и для этого не  требуется какой-то специальный комментарий. Слушатели или 

собеседники  все это способны понять и почувствовать, не задумываясь, что именно и  как 

именно, какими средствами передается.  
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Таким образом, фразу, которая на бумаге является как бы «мертвой» и практически 

почти лишенной интонационного выражения, говорящий оживляет своим голосом, он 

«вдыхает» в нее жизнь.  В письменном тексте это делает автор,  когда обозначает  

интонацию специальными средствами.  Естественно, такая ситуация создает или 

предполагает проблему  как точного, адекватного  восприятия содержания произведения по 

замыслу автора,  так  и разнообразие его интерпретации (не исключая и ошибочных). При 

общении на родном языке, как отмечает Н.Д.Светозарова,  «коммуникативные неудачи» 

вследствие непонимания или неправильного  (неполного) понимания) передаваемой 

интонацией информации встречаются редко. Нормой являются «коммуникативные удачи». 

Более того, понимание интонации может восполнять недостаточное понимание других 

языковых средств, например, лексики. Этот факт не могли не отразить писатели» 

[Светозарова, 2000:13].  Иное дело общение с носителем другого языка: «...в этом случае  

нередко встречаются «коммуникативные неудачи» именно в силу неполного владения 

интонационной системой языка или диалекта» [там же].  

Письменный текст   при чтении, как известно, озвучивается,  даже если это только 

«внутренняя речь». При этом часть информации, заключенной в тексте, может быть 

выражена только интонационными средствами. Возможности средств графики и пунктуации 

обозначить эту дополнительную информацию в письменной речи весьма ограничены, 

поэтому автор интонацию (голос, тон, тембр, смысловое и эмоциональное выделение 

компонентов текста, варианты сегментации текста и т.д.),   и  другие интонационно-звуковые 

особенности речи  (степень напряженности артикуляции, изменение места артикуляции 

гласных и согласных и др.), актуальные для восприятия конкретных оттенков, актуальных 

для его    персонажей,   вынужден обозначать и передавать  словесно.    Возникает 

естественный вопрос – как, каким образом, в какой степени интонациия в письменной речи  

есть или может быть  обозначена и, следовательно, какие значения за ней закреплены  и 

каким образом  они могут быть переданы конкретным автором в конкретном  

художественном тексте.  

Как известно, в текстах художественной литературы  интонация у разных авторов  

бывает отражена в разной степени. По наблюдениям  Н.Д.Светозаровой, у «некоторых 

русских писателей обозначения интонации речи практически не встречаются,  у других – 

сравнительно часты, но однообразны, отдельные авторы пользуются этим примером редко, 

но очень ярко и индивидуально, наконец, есть писатели, творчество которых отличается 

особой чуткостью к звуковой стороне их героев» [Светозарова 2000:5].  
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Необходимо подчеркнуть, что  к  интонации писатели  чаще всего обращаются тогда, 

когда значение, оттенок значения слова или даже целого отрезка текста лексико-

граматическими  средствами выражены недостаточно или не могут быть выражены вообще. 

Интонация не только восполняет недостаточность слов, но способна изменить их значение 

или даже   придавать им противоположный смысл. В устной речи мы непосредственно 

реагируем на интонацию собеседника без вербалного описания этой же интонации, которая 

передаёт разнообразную информацию о личности говорящего, его настроении и т. д. Всю 

информацию мы воспринимаем не задумываясь, что именно и какими средствами 

передаётся. 

Как показал разнообразный изученный  материал, писатели при конкретизации звуковой 

характеристики речевых актов редко используют термин  «интонация»:  одним из наиболее 

распростаненных приемов, кроме прямого указания на интонацию персонажа,  является та 

или иная характеристика тона или голоса, каким была произнесена реплика. Здесь в первую 

очередь имеется в виду не конкретные звуковые характеристики голоса (низкий, тихий, 

глухой и др.), а «указание на общую тональность речи»   [Светозарова, 2000:15]. 

В художественных текстах находим  достаточно большое  количество почти устойчивых, 

стереотипных сочетаний со словами голос и тон, характеризующих речь в личностном, 

коммуникативном и эмоциональном аспектах. Характеристики голоса или тона являются 

наиболее частыми  в творчестве русских авторов,  «...оба слова употребляются практически 

как синонимы, с одними и теми же определениями, и разницы либо нет, либо она 

чрезвычайно тонкая» (Светозарова, 2000:18).  Гораздо реже встречается дефиниция 

«интонация», видимо, потому,  что авторы не различают или совмещают определения «голос-

тон-интонация»: важнейшим акустическим компонентом  интонации, как известно,  является 

основной тон (т.е., тон или голос). Такой подход в  первую очередь  оправдан по отношению 

к текстам 19-ого и первой половины 20-ого века, авторам которых современное толкование    

интонации просто еще  не было известно.  

 Итак, художественная литература представляет собой богатейший источник сведений об 

интонации. Однако  следует отметить, что у некоторых  писателей обращение к  интонации в 

письменной речи практически не встречаются, у других – сравнительно часты, но 

однообразны;  некоторые авторы пользуются этим приемом редко, но очень ярко и 

индивидуально, наконец, есть писатели, творчество которых отличается особой чуткостью к 

звуковой стороне речи их героев. Так, например, по наблюдениям  Н.Д.  Светозаровой, в 

прозе Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Тургенева случаев обозначения звуковой 
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стороны речи крайне мало и они довольно однообразны. Из писателей XIX в.  обостренным 

вниманием к интонации своих героев отличается Достоевский, в  XX веке – Булгаков, Ильф и 

Петров,   Куприн. (Светозарова, 2000, ) 

Современные авторы, мастера своего дела, как показывает материал, значительно чаще 

«слышат» и «озвучивают»  речь своих персонажей, тонко ее анализируют и стремяться 

передать все ее оттенки  в текстах  письменных сочинений, используя при этом  

разнообразные средства отражения  звуковой стороны языка. Таким образом,  анализ 

восприятия,   понимание   сущности и выразительных возможностей интонации,  

использования конкретных  способов и  средств  ее «материализации» в творчестве 

известного современного русского писателя  Б. Акунина, является  основной целью данной 

работы.  

Достижение выдвинутой цели предопределяет новизну и актуальность настоящей 

работы: проблема интонации в  художественном тексте    освещена весьма мало, а творчество 

подавляющего большинства современных авторов в данном аспекте практически не изучено, 

в частности,  роман «Ф.М» Б.Акунина, который в настоящей работе как основной 

исследовательский материал анализируется впервые,  также как и   повести  В.Пелевина и 

рассказ «Сахарное воскресение» В.Сорокина  в качестве  вспомогательного  материала. 

 Методологическую основу дипломной работы составляет  теория анализа отражения 

интонации в художественном прозаическом тексте, изложенная в  книге Н.Д. Светозаровой 

«Интонация в художественном тексте». Н.Д. Светозарова даёт широкое представление о 

средствах отражения интонации в письменной речи. Её  точка зрения является для нашей 

работы  исходной в исследовании интонации в текстах указанных авторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что материалы 

исследования дополняют курс теоретической фонетики, а также важны для 

литературоведения в  плане анализа интонационных средств в художественном тексте. 

Результаты работы представляют интерес для изучения общих закономерностей выявления 

интонации в письменной речи, могут быть использованы в практике спецкурсов и 

спецсеминаров при работе курса «Анализ интонации в художественном тексте». 

Структурно работа состоит из введения, основной части, заключения,  списка 

литературы и резюме. Основная часть состоит из двух глав. 

Структура первой главы «Теоретические основы анализа интонации в устной и в 

письменной речи» обусловлена задачей выявления основных направлений, теорий и методов 

анализа интонации в устной и письменной речи. На основе изученнной  литературы 
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рассматриваются следующие проблемы: вопросы терминологии интонации,  важнейшие 

этапы  и теории изучения русской интонации. Это позволило выявить  эволюцию 

рассширения и уточнения  акустического и функционального содержания интонации  в 

устной (звучащей)  речи и по отношению к  особенностям ее реализации в письменной речи, 

главным образом в художественном тексте, учитывая наиболее известные способы 

обозначения и отражения.  

Вторая глава «Особенности интонации в ... Б.Акунина и др. »  посвящена  анализу 

средств, которыми авторы пользуются,  передавая интонацию героев романа.  В «картотеку» 

примеров были  отобраны те фрагменты романа, в которых тем или иным способом 

обозначены интонационные особенности, характеризующие речь персонажа,  одновременно 

названы (или надежно восстанавливаются из контекста) причины появления этих 

особенностей: тип речевого акта, эмоциональное состояние героя, его социальный статус и 

т.д.  В данной «картотеке» присутствуют примеры,  содержащие указания на особенности 

звучания (голос, тон, темп, громкость, силу и т.п.), а также фрагменты, содержащие указания 

на конкретную эмоцию, реакцию, состояние  или коммуникативный тип высказывания. 

В заключении подводятся итоги и обобщаются результаты исследования. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

 

«Теоретические основы анализа интонации в устной и в письменной речи» 
 

Вводные замечания 

  

Интонация является одним из древнейших языковых средств, история ее изучения 

насчитывает тысячелетия, но, тем не менее, до сих пор существует разнообразие мнений о 

сути интонации, уточняются ее функции,  определяются   единицы и  в целом место в 

системе языка.   

Как известно, интонация является объектом  изучения в разных науках, но, думается, 

что  в настоящее время в современном  языкознании о ней  сказано больше и точнее, хотя и 

здесь, как в любой научной сфере, существует разнообразие мнений, теорий, методов 

исследования, которые в итоге дают весьма  различающиеся результаты и выводы. 

История и эволюция анализа интонации показывает, что  долгое  время  иссдедователи 

не могли с уверенностью определить даже сферу  ее нахождения – является  ли интонация 

элементом языковой  системы, если да, то где и  как ее  рассматривать  - в устной или в 

письменной речи. Интуитивно  интонацию мы  относим прежде всего к явлениям устной 

речи – здесь несомненно ее родная стихия. Но с появлением письменности  устные 

высказывания, звучащий текст стал  переноситься на бумагу. Как  известно,  возникли  до 

сих пор существуют  трудности  фиксации  и «воспроизведения» интонации в письменных 

текстах.  Проблема отражения и анализа интонации  в письменной речи  актуальна до сих 

пор, хотя уже больше ста лет человечество пользуется звукозаписывающей, 

звуковоспроизводящей и звукоанализирующей аппаратурой. С помощью технических 

средств акустическая сторона интонации легко и точно анализируется по составляющим ее 

компонентам – тону, интенсивности, длительности,  тембровой окраске и др. В устной речи 

различные комбинации этих элементов в непосредственном  взаимодействии с лексико-

синтаксической основой  формируют итоговое значение звучащего предложения и в 

процессе коммуникации  воспринимаются как единое целое: при этом информация,  

заложенная  в исходный,   звучащий акустико-артикуляционный  облик  высказывания, не 

кодируются и не теряются. Иначе  дело обстоит   в письменном тексте художественного 

произведения. Интонация, хотя   подспудно в нем присутствует, а при чтении в  нашем 
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сознании «озвучивается»,  интуитивно угадывается,  в итоге все-таки  «проигрывает»:    

степень  восприятия всей гамы выражаемых ею значений, прежде всего эмоциональных и  

стилистических оттенков,  никогда не будет такой, как в  устной, звучащей  разновидности 

текста. В этом и заключается особая специфика фиксации, отражения   в письменном тексте 

явлений суперсегментного,  просодического уровня, многообразия  проявления 

интонационно-звуковых средств.   

Анализ интонаци в устной и письменной речи, как нам представляется, должен 

базироваться на общей основе: едином или во всяком случае близком  представлении о сути 

интонации (включая акустический и функциональный аспекты), системности интонации, ее 

средствах (включая интонационные единицы и другие интонационно-звуковые средства),  

различительных возможностях интонации. В данном контексте представляется необходимым 

и актуальным обращение к истории изучения интонации,  выявление становление  и  

развитие  определения интонации  (голос-тон-мелодика-интонация),  использование его  в 

разнообразных сферах научных исследований. 

   

Интонация как объект исследования разных наук 

 
Как известно, интонация рассматривается  в самых различных отраслях науки, более 

или менее  тесно связанных  с речевой деятельностью человека – риторике, языкознании 

(фонетике, фонологии, фоностилистике,  синтаксисе, лингвистике текста), 

литературоведении (стиховедении), теории  коммуникации а   также в  психологии, 

медицине, физике (акустике, анализ и синтез речи), лингвокриминалистике (идентификация 

речи)       и др.  Естественно,  что в каждой из перечисленных областей представление  о 

сущности интонации, ее функциях  варьирует в зависимости от специфики  и 

исследовательских  задач конкретной науки.  

Нам представляется, что в последние десятилетия наибольшего прогресса изучение 

интонации достигло в лингвистике, прежде всего потому, что здесь акумулировались и 

удачно использовались достижения других наук – древней риторики и более молодой теории 

публичной и сценической  речи,  психологии и медицины,  современной физики и  акустики,  

вычислительной  и компьютерной  техники, семантики и системологии, теории 

коммуникации. Такой синтез породил ряд новых лингвистических дисциплин,  в которых  

осуществлялось разноаспектное изучение интонации – суперсегментную фонологию, 

инструментальную фонетику, фоностилистику,  фоносемантику, лингвопрагматику, 
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лингвистический анализ художественного текста, интонационную типологию и др., 

услилиями которых сформировалась  общая теория интонации.  

Отдельно надо сказать об интонология – она как  новая область языкознания находится 

пока  в стадии становления. Думается, ее задачей долно быть не просто сбор и механическое 

объединение теоретических и практических результатов изучения интонации на материале 

разных языков ... но в  высокой степени анализ и систематизация  всего материала с целью  

выявить  общие и специфические свойства интонации в разных сферах ее применения. 

 

Определение интонации и различия в терминологии 

   

Определяя   интонацию, разные ученые вкладывают в это понятие, помимо его самого 

общего содержания, различные, а зачастую и совершенно разные смыслы. Кроме различий 

в определении сути явления, существует и проблема терминологии.  

Некоторые исследователи вместо термина «интонация» предлагают использовать такие 

термины, как “мелодия”, “мелодика” и “просодия”, “просодика”. Ряд  современных 

исследователей просодию и интонацию рассматривают в качестве синонимов, иные 

проводят разграничения между этими понятиями. Так, М.И.Матусевич, А.Н.Гвоздев, 

Л.В.Щерба предлагают использовать термин “мелодика”. И.Г.Торсуева и Л.А.Кантер 

используют термин “просодия”. Е.А.Брызгунова, Т.М.Николаева, Г.Н.Иванова-Лукьянова, 

С.В.Кодзасов - термин “интонация”.  

Вообще под термином “интонация” могут подразумеваться по сути различные явления, 

такие, например, как общеязыковая интонация и художественная, в которую включается 

стиховая интонация; интонация грамматическая, нейтральная, субъективно-оценочная 

(эмоциональная); интонация фразы и более высоких ступеней членения - интонация 

стихового периода и т.д.  

Академик Л.В.Щерба предлагает вместо термина “интонация” пользоваться термином 

“мелодика”: “Под мелодикой речи подразумевается музыкальное движение голоса во время 

речи” (Щерба, 1963, с.116). А.Н.Гвоздев в своей книге “О фонологических средствах 

русского языка”' (1949) соглашается со Л.В.Щербой и сам использует термины “мелодия”, 

“мелодика”, уточняя, что это различительное средство, выражающееся в разного рода 

повышениях и понижениях голоса.  

Как ученица и ближайшая сотрудница Л.В.Щербы, М.И.Матусевич в своей книге 

“Современный русский язык” (1976) рассматривает мелодику как одно из составляющих 
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суперсегментных свойств речи, и определяет мелодику как движение тона во фразе и паузы. 

Термина “интонация” в своей работе она избегает.  

Т.М.Николаева в книге “Фразовая интонация славянских языков”, интонацию понимает 

как совокупность трех основных просодических характеристик - мелодики (терминальных 

мелодических контуров, образующих парадигматические ряды), временных (паузы, темп, 

продление) и акцентных характеристик. Интонация признается самостоятельным уровнем 

языковой структуры, обладающим своими формальными и смысловыми единицами 

(Николаева, 1977, с. 11). 

И.Г.Торсуева в своей книге “Интонация и смысл высказывания” (1982) предлагает свой 

подход к анализу фактов интонации, который состоит в том, что интонация определяется как 

одно из средств формирования высказывания, равноправное по отношению к лексическим и 

грамматическим средствам. Функционирование интонации в рамках высказывания позволяет 

под новым углом зрения проанализировать функции интонации и ее единицы. “Ответ на 

нерешенные вопросы теории интонации следует искать в закономерностях формирования 

смысловой стороны высказывания” (Торсуева, 1982, с. 4). 

По мнению С.В.Кодзасова, термин интонация означает «совокупность просодических 

характеристик предложения: тона, громкости, длительности, фонации. Он также считает, что 

«важнейшим из этих средств является тон, и нередко под интонацией фразы многие 

исследователи имеют в виду только ее тональную характеристику. Однако чаще всего слово 

“интонация” используется в широком смысле - как синоним термина “фразовая просодия” 

(Кодзасов, 2001, с. 380). 

Интонация в книге Р.К.Потаповой, Л.В.Златоустовой и др. “Общая  и прикладная 

фонетика” (1997) рассматривается “как сложный структурный комплекс просодических 

элементов, включающих мелодику, громкость, темп, ритм, ударение, паузацию и тембр речи, 

служащий функциям целостного оформления  высказывания (членения и интеграции) и 

передающий смысловые, экспрессивные, эмоциональные и эмоционально-модальные 

значения” (Потапова, 1997, с. 320). Определение  просодии в “Общей и прикладной 

фонетике” дается как “совокупности акустических средств (частота основного тона, 

длительность, интенсивность), как бы “накладывающихся” на последовательность 

сегментных единиц (звуков)  и “обслуживающих” ряд  автономных систем, важнейшей из 

которых является интонация” (там же, с. 320). 

Г.Н.Иванова-Лукьянова в книге “Культура устной речи” пишет, что интонация имеет 

два значения - узкое и широкое. Узкий смысл используется для обозначения мелодики, 

мелодического контура, движения тона. Широкий смысл термина включает, помимо 
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интонации, ударение, паузирование, темп. Хотя она признает, что такое деление условно, в 

своей работе она рассматривает интонацию в узком смысле (Иванова-Лукьянова, 2000, с.7). 

Интересный подход находим в книге Н.Д.Светозаровой “Интонационная система 

русского языка”, где она пишет, что “понятия “просодика” и “интонация” не совпадают”.  

(Светозарова, 1982, с. 6).  Интонация здесь понимается как «совокупность просодических 

средств, участвующих в членении и организации речевого потока в соответствии со смыслом 

передаваемого сообщения» (там же), а описание интонационной системы русского языка 

проводится с учетом  языковых функций и содержательных категорий интонации. В другой 

своей работе, «Интонация в художественном тексте» (Светозарова, 2000), интонацию она 

предлагает понимать «в самом  широком значении этого термина, как с точки зрения набора 

ее функций, так так и с точки зрения комплекса фонетических средств. Поэтому в сферу 

интонации включено не только такое понятие, как фразовое ударение, но и общая 

тональность высказывания, а также некоторые особенности голоса».  Далее Н.Д.Светозарова 

справедливо замечает, что «такое понимание интонации характерно для русской 

лингвистической традиции и отличает ее от большинства зарубежных исследователей по 

интонации» (там же, с.4).  

Таким образом, на основании анализа приведенных выше определений интонации 

видно, что различия в терминологии обусловлены разностью подходов исследователей к 

данной проблеме.  

Необходимо отметить, что термин “интонация” в настоящей  работе понимается также  

весьма  широко, вслед за  «Русской грамматикой»,  учитывая ее фонетический и 

функциональный аспекты: «интонация - это различные соотношения количественных 

изменений тона, тембра, интенсивности, длительности звуков, служащие для выражения 

смысловых и эмоциональных различий высказываний”   (Русская, 1980, т.1:96). При этом 

интонация здесь понимается как система – «синтагматическое членение, тип ИК, место 

центра ИК – основные интонационные средства, которые всегда проявляются в единстве: 

членение речевого потока означает одновременное образование такого же количества 

интонационных конструкций, каждая из которых имеет свой центр» (там же, с. 99).  

Как известно,  интонация является важным звуковым средством выражения и 

детализации смысловых, особенно эмоциональных и  эмоционально-стилистических 

различий звучащего предложения в различных видах речевой коммуникации: в 

«информационно-публицистической речи; в диалогической речи, построеной на обмене 

репликами; особенно велика роль интонации в художественном чтении, передающим 

звуковой портрет героев, мир их чувств и т.п.» (Брызгунова, 1984, 3).  В данном случае в 
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понятие  интонации включаются  и его содержание расширяют разнообразные   

интонационно-звуковые средства (изменение регистра, темпа речи, тембра голоса,  степень 

огубленности гласных, продвижение гласных вперед или назад, усиление или ослабление 

мускульной напряженности артикуляции и т.д.),  связанные с выражением конкретного 

эмоционального состояния или стилистической  окраски. Для дальнейшего исследования 

важно верное восприятие  соотношения   «значение-средство» в устной речи и «средство-

значение» в письменном художественном тексте.  

 

История изучения интонации 

 
Хронологически специальные исследования по интонации главным образом ведутся в 

двух направлениях - в теории публичной (т.е. ораторской и сценической) речи и в 

языкознании). 

Как свидетельствует Л.К.Цеплитис, “наиболее давние традиции в анализе интонации 

представляет теория публичной речи”. Эти традиции восходят еще к античному миру. Как 

отмечает Ф.Бласс, о мелодии и паузе говорил еще Платон (Бласс, 1901, с. 39). У Аристоксена 

упоминаются мелодия, пауза, темп, динамика (Крумбахер, 1921, с. 12). Из дошедших до нас 

сведений можно сделать вывод, что в Древней Греции и Древнем Риме были осознаны и 

частично описаны такие явления, как речевая мелодия (и ее отличие от мелодии в музыке), 

пауза, темп, членение потока речи, ритм . 

В работах по публичной речи XVIII столетия зарождались теоретические положения, 

сохранившиеся и в современных теориях. Здесь, прежде всего, нужно отметить работу 

М.В.Ломоносова “Краткое руководство к риторике” (цитируется по изданию Л.К. Цеплитиса 

“Анализ речевой интонации”, 1974, с. 10-11). Приведем фрагмент из “Руководства”: “Слово 

произносить должно голосом чистым, непрерывным, не грубым, средним, то есть не очень 

кричным или весьма низким, равным, то есть не надлежит вскрикивать вдруг весьма громко 

и вдруг книзу опускаться, и, непротив того, неприлично произносить однем тоном, без 

всякого повышения или понижения, но, как произносимый разум требует, умеренно 

повышать и понижать должно и голос.  В вопрошениях, в восклицаниях и в других сильных 

фигурах надлежит оный возносить с некоторым стремлением и отрывом. В истолковании и в 

нежных фигурах должно говорить равняе и несколько пониже; радостную материю веселым, 

печальную плачевным, просительную умильным, высокую великолепным и гордым, 

сердитую произносить гневным тоном” (там же, с. 10). 
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Характеристика интонации (прежде всего как “голоса”) дается и в “Российской  

грамматике”, где М.В.Ломоносов указывает на ее четыре свойства - высоту (“выходку”), 

силу (“напряжение”), длительность (“протяжение”), тембр (“образование”). “Во-первых, 

изменяется голос выходкою, второе, - напряжением, третье, - протяжением, четвертое, - 

образованием. Выходка возношением и опущением, протяжение долготою и краткостию, 

напряжение громкостию и тихостию…”. М.В.Ломоносов приписывает “голосу” функцию 

выражения и эмоционального содержания, например: “…голос в целом разговоре наклоняем 

и произносим мягко в страстях нежных, твердо в страстях бодрых” (там же, с. 11). 

Ведущее место в специальных работах по интонации в XVIII-XIX веках занимает уже не 

теория ораторского искусства, а теория сценической речи. Это и понятно: для актера 

интонация является исключительно важным средством выражения его творческого замысла. 

Специалисты по сценической речи описывают интонацию, исходя из наблюдений над 

обиходной и сценической речью. Широко используется анализ текстов художественной 

литературы. 

Представления об интонации, бытовавшие в сценическом искусстве конца XVIII начала 

XIX веков, отражены в монографии И.Вейтхазе (цитируется по изданию Л.К.Цеплитиса 

“Анализ речевой интонации” 1974, с. 12). Из книги явствует, что в то время осознавались 

основные свойства речевой интонации: в ряде работ по сценической речи можно найти 

описания акцентуализации, классификацию ударений, законы мелодии, характеристики 

паузы и темпа. 

В последние десятилетия XIX века и, особенно, в первые три десятилетия XX века 

определяется объект исследования, в основном охватывающий группу явлений, называемых 

в наши дни суперсегментными средствами языка. В лингвистике начинают преобладать 

описания мелодии (как отождествление с интонацией), а изучение таких явлений, как пауза, 

ударение, темп, тембр и др., остается на втором плане. Интерес к мелодии объясняется в 

первую очередь ее большой функциональной значимостью.  

Представляют интерес работы Б.В.Томашевского, созданные в 40-50-х годов XX века. В 

числе других проблем, он рассматривает роль интонации в стихотворной речи. В книге 

“Стих и язык” (Б.В.Томашевский, 1959.), Томашевский для анализа отличий стиха от прозы 

предлагает различать те стороны звучащей речи, которые служат, “с одной стороны, для 

образования осмысленного слова, и те, которые, с другой стороны, содействуют осмыслению 

целого предложения” (Томашевский, 1959, 16). Первыми элементами звука он называет 

лексические, вторые, во всей их совокупности, - интонацией. Таким образом, под словом 

“интонация” Б.П.Томашевский понимает “разные средства членения речи и соединения 
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расчлененных частей: это и повышение и понижение основного тона (мелодия), и 

расстановка более или менее сильных ударений, так называемых фразовых или логических 

ударений (динамика), и относительное ускорение и замедление речи внутри отдельных ее 

членов (темп), и разрывы произношений (паузы)”. Все эти средства направлены к одной цели 

и действует всегда совместно. Поэтому можно лишь “искусственно изолировать эти 

элементы интонации”. (Там же, 16). 

В 60-ых годах наибольший вклад в изучение интонации внес Н.С. Трубецкой (1960), 

который первый провел разграничение между фонетикой и фонологией. В книге “Основы 

фонологии”, Н.С.Трубецкой предложил фонетику называть учением о звуках речи, а учение о 

звуках языка - фонологией. “Целесообразно вместо одной иметь две “науки о звуках”, одна 

из которых ориентировалась бы на речь, а другая - на язык” (Трубецкой, 1960, 9). Далее он 

пишет: “учение о звуках речи, имеющее дело с конкретными физическими явлениями, 

должно пользоваться методами естественных наук, а учение о звуках языка в 

противоположность этому - чисто лингвистическими методами (шире - методами 

общественных или гуманитарных наук)” (там же, с. 9). По мнению Н.С.Трубецкого, 

фонология должна исследовать, “какие звуковые различия в данном языке связаны со 

смысловыми различиями, каковы соотношения различительных элементов (или “примет”) и 

по каким правилам они сочетаются друг с другом в слова (и, соответственно, в 

предложения)” (там же, 18). Он также высказывается за контакт между фонологией и 

фонетикой, несмотря на их принципиальную независимость. 

В 70-х годах обращает на себя внимание работа В.А.Артемова. В своей книге “Метод 

структурно-функционального изучения речевой интонации” (В.А.Артемов, 1974) он   подвел 

итоги многолетнего изучения интонации. В.А.Артемов сформулировал “правило 

постоянства”, фиксирующее объективно возникающие качества: “Правило постоянства 

(константности) восприятия... обнаруживается в том, что отдельные реализации одной и той 

же интонации, несмотря на существенные различия их первичных физических свойств, 

воспринимаются как одно и то же языковое значение. Правило константности восприятия 

очень существенно, так как позволяет аудитории как бы абстрагировать в воспринимаемой 

интонации общие (инвариантные) структурные качества, несмотря на присутствие частных, 

иногда ярко выраженных (вариантных) особенностей произношения и произнесения” (там 

же, с. 98-99). Большая заслуга В.А.Артемова в том, что под его руководством в Лаборатории 

экспериментальной фонетики МГПИИЯ им. Мориса Тореза начались и активно выполнялись 

работы по инструментальному (осциллографическому) анализу интонации как русского, так 
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и других языков. В работах В.А.Артемова и его учеников в теории русской интонации  

впервые был применен и укрепился термин «интонема», обозначающий единицу интонации. 

М.И.Матусевич в своей книге “Современный русский язык” (М.И.Матусевич, 1976) 

рассматривала вопросы мелодики как одного из составляющих суперсегментных свойств 

речи. Она отмечает, что главным средством в мелодической структуре языка является 

мелодика, остальные компоненты  только сопутствуют ей. Мелодика тесно связана со 

смыслом, т.е. с семантикой, и с синтаксисом и составляет (в каждом языке по-особому) его 

мелодическую структуру. “Как языковой фактор, она имеет существенное лингвистическое 

значение, так как благодаря ей  (т.е. мелодике), мы понимаем все оттенки звучащей речи. Из 

этого вытекает, что мелодика не может быть субъективной, произвольной, которую 

говорящий употреблял бы, как ему вздумается. И у говорящего (а также и  у слушающего) 

должны быть определенные модели русской, английской, французской и т.д. мелодики” 

(М.И.Матусевич, 1976:242). Таким образом, в структуру языка, по мнению М.И.Матусевич, 

мелодика входит как главное, хотя и не единственное, средство для передачи восприятия 

смысла речи, самых различных ее оттенков.  

И.Г.Торсуева в книге “Интонация и смысл высказывания” (И.Г.Торсуева, 1979) 

обращает внимание на необходимость выделить особые, интонационные аспекты, когда 

речевые явления рассматриваются не с точки зрения синтаксической структуры, а “с точки 

зрения воплощения функций коммуникации” (Торсуева, 1979, 5). Как отмечает автор, 

“интонация реализуется в высказывании, которое является основной единицей 

коммуникации” (там же, с. 5). В современном понимании интонация, по ее мнению, “есть 

нечто, принадлежащее высказыванию, предложение же определяется собственно 

синтаксическими критериями” (там же, с. 9).  

Большое значение для развития русской интонологии имеют  работы Т.М.Николаевой, 

результаты которых в 2000 г. были обобщены в капитальном труде «От звука к тексту».  

Отдельно необходимо выделить ее книгу  “Фразовая интонация славянских языков”,  где 

представлены  и инструментальные исследования по звучащей речи (Николаева, 1977). Здесь 

также  впервые были проанализированы законы размещения фразовых акцентов в русском 

предложении. В данной работе Т.М.Николаева указывает,  интонация представлена тремя 

совокупностями свойств - мелодическими, временными и акцентными характеристиками. 

Подводя итог этой работы, она предложила свое понимание лингвистического статуса 

фразовой интонации: 

1. фразовая интонация есть факт, подлежащий лингвистическому изучению; 

2. эта совокупность явлений упорядочена; 
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3. она обладает своими собственными содержательными единицами; 

4. фразовая интонация не входит в другие уровни языка, в частности фонологию и 

синтаксис; 

5. фразовая интонация не входит в систему языка в качестве одного из ее уровней, а 

будучи автономным уровнем по своей структуре, является одним из трех типов средств, 

создающих высказывание. (Николаева, 1977: ). 

В 90-ые годы можно отметить работы Н.В.Черемисиной-Ениколоповой (1999), 

Г.Н.Ивановой-Лукьяновой (2000), С.В.Кодзасова, О.Ф.Кривновой (2001). 

В учебном пособии Н.В.Черемисиной-Ениколоповой “Законы и правила русской 

интонации” (Черемисина-Ениколопова, 1999) описываются ритмоинтонационные единицы 

русской речи, законы и правила их интонирования, характеризуется, в частности,  

своеобразие отражения авторской интонации в тексте художественного произведения. 

Г.Н.Иванова-Лукьянова  в книге “Культура устной речи” (2000) основное внимание 

уделяет  анализу ритмико-интонационного строения звучащих текстов разных 

функциональных типов речи: функциональных стилей (официально-делового, 

публицистического, научного), а также литературно-художественной и разговорной речи. 

Авторы учебника “Общая фонетика” (С.В.Кодзасов, О.Ф.Кривнова, 2001) попытались 

совместить естественнонаучную и технологическую ориентации современной фонетики и 

традиционный подход, придающий большое значение лингвистическим аспектам звукового 

поведения человека. В главах, посвященных изложению идей фонологии, объясняется, как 

строится фонологическое описание, рассматриваются методы изучения интонации, которая, 

по мнению авторов, отводится  все большая роль в исследованиях звучащей речи.  

В поисках места интонации в системе языка исследователи интонации постепенно 

начинали осознавать и объединять  явлений просодии в самостоятельную интонационную 

систему. Прежде всего исследователи  в систему объединяли акустические компоненты 

интонации, таким образом как система в целом понималась подсистема  интонационных 

контуров,   Становление интонации как системы прошло трудный путь и до настоящего 

времени нельзя утверждать, что этот процесс завершен. 
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Исследования по системному анализу интонации 

 
Для анализа и восприятия  интонации большое значение имеет понятие  системемности. 

“Система представляет собой тем или иным образом упорядоченную и организованную 

совокупность (комплекс) взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимодействующих 

элементов (компонентов, подсистем) и их атрибутов (признаков, свойств), воплощенных в 

определенную субстанцию и функционирующих в некоторой среде как целостное 

структурное образование” (Л.А.Кантер, 1988:8).  Как далее уточняет автор, «системный 

подход к изучению интонации предполагает комплексное, интегрированное рассмотрение 

просодических характеристик речи как единого целого, выявление ее свойств и 

характеристик, определяемых разнообразными типами внутренних и внешних связей” 

(Л.А.Кантер, 1988:17).  
Первым о системном подходе к изучению интонации пишет А.М.Пешковский: “Под 

интонацией будут пониматься и ритм, и мелодия речи в их неразрывной связи… Тембр, 

конечно, тоже часть интонации” (Пешковский, 1928:458).  

Несколько позднее Б.В.Томашевский расширяет определение. Под словом интонация он 

подразумевает систему, “в которую входят разные средства членения речи и соединения 

расчлененных частей: это и повышение и понижение основного тона (мелодия), и 

расстановка более или менее сильных ударений, так называемых фразовых или логических 

ударений (динамика), и относительное ускорение и замедление речи внутри отдельных ее 

членов (темп), и разрывы произношений (паузы). Все эти средства направлены к одной цели 

и действуют всегда совместно” (Томашевский, 1959:16-17).  

В 1963 году была опубликована работа Е.А.Брызгуновой “Практическая фонетика и 

интонация”, ориентированная на преподавание русского языка как иностранного, в которой 

разработаны основы интонационной системы, предложено 5 типов интонационных 

конструкций. Позволим себе нарушить хронологию и обратимся к более поздним ее работам 

из книг “Русская грамматика” (глава Интонация, 1980) и “Современный русский язык” (глава 

Интонация и синтаксис, 1999), в которых интонация конкретизируется как система 

интонационных средств, в которую входят:  

1. тип интонационной конструкции (ИК), 

2. место центра ИК, 

3. членение на синтагмы, 

4. пауза. 
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Каждое из этих средств с помощью интонации выражает смысловые, эмоциональные и 

стилистические различия. Значение звучащего предложения - единство, взаимодействие 4-х 

средств, т.е. значений, выражаемых этими средствами. В потоке речи интонационные 

средства проявляются в единстве - вычленяется синтагма, которая произносится с какой-

либо ИК, имеющей центр. Организующим средством являются интонационные конструкции, 

внутри которых и при сочетании которых проявляются другие названные средства. В 

русском языке выделяется семь типов интонационных конструкций, каждый из которых 

имеет общие для всех свойства. 

В начале 80-х годов появилась работа Н.Д.Светозаровой «Интонационная система 

русского языка», в которой она утверждает  следующее: интонационная система языка - 

“система сложная, допускающая существование в ней разнородных единиц, обслуживающие 

разные функции интонации” (Светозарова, 1982, ). В  данной работе, вопреки ожиданиям, 

констатируется, что пока такой системы не существует. “Построение такой интонационной 

системы, - пишет Н.Д.Светозарова,- означало бы совмещение в ней единиц типа ИК 

Брызгуновой, интонем Николаевой и еще каких-то иных единиц, к выявлению которых 

современное языкознание только приступает. Естественно, что такая классификация кажется 

непривычной и нетрадиционной. Подобной классификации не существует еще не в одном 

языке. Но, пожалуй, именно русское языкознание, с его глубокими и разносторонними 

интонационными исследованиями, ближе других к решению задачи создания такой системы” 

(Н.Д.Светозарова, 1982, стр.94).  

Заслуживает внимания книга известного психолога и лингвиста Н.И.Жинкина “Речь как 

проводник информации” (Н.И.Жинкин, 1982). Системный подход в этой книге базируется на 

комплексном изучении речи, включающем данные психологии, лингвистики (общей и 

прикладной), неврологии и др. 

В 1988 году  появилось учебное пособие Л.А.Кантера “Системный анализ речевой 

интонации”, в котором он приводит релевантную для данной работы схему реализации 

принципов системного подхода к интонации, означающую следующее:  

1. “несводимость свойств интонации как системы к сумме свойств составляющих ее 

элементов и невыводимость из последних свойств интонации как целого; 

2. зависимость каждого просодического элемента, свойства и отношения от его места, 

функций и т. д. внутри целого; 

3. возможность описания интонационной системы через установление ее структуры, т. 

е. сети связей и отношений; 
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4. обусловленность поведения интонационной системы поведением ее отдельных 

элементов и свойствами ее структуры; 

5. учет взаимодействия между элементами интонационной системы; 

6. учет взаимодействия интонационной системы с другими языковыми системами, т. е. 

с окружающей ее внутрилингвистической средой; 

7. учет взаимодействия интонационной системы с внешними и 

экстралингвистическими факторами, т. е. с окружающей ее внелингвистической средой; 

8. рассмотрение каждого просодического элемента как подсистемы, 

структурированной по законам данной интонационной системы” (Л.А.Кантер, 1988, 18). 

В конце 90-х годов интонация в учебнике Р.К. Потаповой, Л.В.Златоустовой и др. 

“Общая и прикладная фонетика” (1997) рассматривается “как сложный структурный 

комплекс просодических элементов, включающих мелодику, громкость, темп, ритм, 

ударение, паузацию и тембр речи, служащий функциям целостного оформления 

высказывания (членения и интеграции) и передающий смысловые, экспрессивные, 

эмоциональные  и эмоционально-модальные значения” (Потапова, 1997, 320).  

Известный литературовед Б.П.Гончаров в своей работе «Стихотворная речь» (Гончаров, 

1999)  предлагает системный подход к анализу звуковой структуры стиха, т.к. это поможет 

изучить ее не имманентно, а во всем богатстве и многообразии ее художественных связей. 

По мнению Б.П.Гончарова интонация - это “система категорий” (Гончаров, 199, 272). Среди 

них он выделяет как наиболее важные тип интонации, интонационную позицию слова, 

ритмико-интонационное движение стиха.   

Как известно, долгое время многие лингвисты рассматривали интонацию или с 

психофизиологической стороны, или с фонетической точки зрения, не соотнося план 

выражения с планом содержания. Так, Ф. Мартэн образно называл интонацию и просодию 

«бедными родственниками официальной и узаконенной лингвистики». Считалось, что место 

интонации на периферии языковой системы, что она не представляет самостоятельного 

уровня языковой структуры. 

В заключении отметим, что рассмотренные нами исследования различаются по целям 

анализа, но многие теоретические положения системы анализа, его результаты, являются 

общими. Показательно, что интонация в последнее время рассматривается как отдельная 

система звуковых средств языка. Здесь будет уместно процитировать высказывание 

Ф.М.Березина и Б.Н.Головина: “Теперь системный подход становится принципом изучения 

языка. ... Можно надеяться на то, что с годами все меньше и меньше будет появляться работ, 
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выполненных в противоречии с духом и смыслом системного подхода” (Березин Ф.М., 

Головин Б.Н., 1979, с. 416).  

В заключение надо отметить, что русские лингвисты интересовались исследованиями 

иностранных коллег, они учитывали, использовали опыт и результаты работ зарубежных 

исследователей, в числе которых можно упомянуть К.Пайка, Д.Болинджера, М.Р.Кэя, 

Р.Фридмена, А.Кендона, В.Матезиуса и др. 

 

О знаковой природе интонации 

В настоящее время вопрос о знаковой природе интонации решается двояко. Одни 

лингвисты считают, что вопрос, являются ли интонационные средства языковыми знаками 

или представляют только план выражения этих знаков, не решён. В.Б.Касевич однозначно 

отказывает интонации в праве называться самостоятельным языковым знаком: интонация 

входит в состав сложного знака, каким является высказывание, значение которого выступает 

как результат взаимодействия нескольких факторов (интонационного, синтаксического, 

лексического). Точку зрения В.Б.Касевича разделяет и Н.Д Светозарова: «на материале 

разных языков убедительно показано, что интонационное значение, якобы передаваемое 

одной лишь интонацией, представляет собой результат сочетания просодических средств  с 

тем или иным комуникативным типом высказывания, его синтаксической структурой, 

поредком слов, лексической семантикой». 

Такие лингвисты, как Н.С. Трубецкой, М. К. Румянцев, Т. М. Николаева признают 

знаковый характер  интонации. В защиту тезиса о знаковости Т. М. Ноколаева приводит 

убедительные аргументы, например: наличие интонационных фразеологизмов типа «, Вот 

тебе на!», наличие графически обобщенных передач реплик типа «-???;-!!!», более общий 

пример «директор пришел?», где сегментный состав не содержит значения 

вопросительности, которые передаются только интонационно. 

 Проблема знаковости/незнаковости интонации дискуссионна. Как в аргумантах 

сторонников первой концепции, так и в доводах второй точки зрения часто смешиваются два 

различных понятия: 1. о невозможности существования знака вне значения, о неразрывной 

связи знака и значения. 

2. тезис о том, что знак обязательно состоит  из двух элементов – формы и содержания. 
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«Знака не существует вне отношения к значению...но знаком является сам предмет, а не 

предмет плюс значение.Признавать, что знак может быть знаком только благодаря значению, 

совсем не означает, что знак состоит из двух элементов – формы и содержания». 

Среди основных знаковых особенностей интонации можно выделить общие, 

характерные для всех знаковых единиц языка, и частные, спецефические для 

интонационного знака. К общим свойствам интонационного знака относятся: 

1. Его материальность; 

2. чувственная воспринимаемость; 

3. объективность 

4. неразрывная связь знака со значением 

5. контекст и ситуация как условие реализации знаковой ситуации в языке.   

Знаковый характер интонации определяется с учётом её своиства отрражать в сознании 

субъективные связи и отношения между предметами и явлениями действительности в плане 

их истинности-ложности,реальности-ирреальности,известности-неизвестности, важности- 

неважности, зависимости –независимости, определённости-неопределённости. Поэтому 

интонация признаётся как двусторонний феномен, имеющий план выражения и план 

содержания. 

Вместе с тем интонационный знак обладает своими идиоматическинми 

характеристиками, к которым относятся: 

1. сложный характер интонационного знака. С одной стороны, может быт выделен 

комплекс универсальных интонационных значений, которые воспринимаются 

аудиторами только балгодаря звуковым средствам. О возможности интонации 

передавать различные типы значений без соотнесения с лексико-синтаксическим 

составом писали многие авторы: Д. Болинджер, Н.С. Трубецкой,О.А Норк, 

К.Г.Крушельницкая. О.А. Норк пишет: « ...интонация содержательна уже в ,,голом 

виде,,т. е. без соотнесения с семантически значимым лексическим соством. Так, по 

бессмысленому набору звуков, произнесённых с разной интонацией, можно отличит 

вопрос от утверждения или побуждения, завешённость от незавершённости».Н.С 

Новикова быделяет три группы значений, которые интонация может передавать вне 

зависимости от лксико-синтаксического состава: завешённость-

незавешённость;вопрос- утверждение-повеление;разного рода эмоциональные и 

экспрессивно стилистические отношения. 
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2. С другой стороны, целый комплекс интонационных значений выражается только во 

взаимодействии с коммуникативным типом высказывания, его синтаксической 

структурой, порядком слов, лексической семантикой. Высокая степень обстрактности 

значений интонационного знака:его значения конкретизируются только во 

взаимодействии с лексико синтаксическими средствами языка в конкретной ситуации 

реального речевого(контекстного) окружения.   

 

Различие позиций и подходов литературоведов и лингвистов к изучению 

интонации 

 

Вопрос об интонации речи, особенно ее эмоциональной функции, - что так существенно 

для литературоведения, - разработан в современной лингвистике неполно, несмотря на 

появление большого количества такого рода исследований. В последнее время усиливается 

интерес к многоаспектному изучению речи. Пристальное внимание к интонационной 

стороне стиха обнаруживается  в традициях русской филологии XIX века. По мнению 

Б.П.Гончарова, интонация как компонент стиля в стихотворной речи имеет особый характер, 

вызванный специфическим звуковым строением стиха в отличие от прозаической речи.  

Рассмотрим основные тенденции подходов к проблеме стиховой интонации. Некоторые 

стиховеды вообще отказываются от изучения интонации. Эта позиция представлена, 

например, в суждении К.Тарановского: “Фонологические долготы и интонации славянских 

языков в общем играют второстепенную роль в стихе” (Тарановский, 1966, 173). В книге 

М.Л.Гаспарова “Очерки истории русского стиха” (1984) среди основных понятий (метрика, 

ритмика, рифма, строфика) отсутствует интонация. Нет такого важного аспекта анализа 

стиха, как его интонационно-синтаксическая организация, т.е. того, что делает стих 

художественным, функционирующим явлением. 

Еще один аспект интонации связан с подчинением ее ритму. В книге И.И.Ковтуновой 

“Поэтический синтаксис” (1986) интонация воспринимается сужено, не как самостоятельная 

структура, а в подчинении ритму. Вводится понятие “ритмической интонации”, т.е. 

интонации измененной, не похожей на интонацию прозаической речи. Интонация не только 

преобразуется метром, но она одновременно включается в создание стихового ритма. Без 

такого преображения прозаической интонации стиховой ритм не может в полной мере 

осуществиться. “Ритмическая интонация является необходимым компонентом, необходимой 
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составляющей ритма и тем самым - предпосылкой выражения и восприятия глубинного 

поэтического смысла” (Ковтунова, 1986, 10).  

Мнение И.И.Ковтуновой перекликается с мнением, высказанным ранее 

Б.В.Томашевским, о том, что “интонация подчиняется не только синтаксису, но и ритму 

стиха”. В этом отношении стих приближается к разговорной речи. “Интонация правильной 

письменной прозы полностью определяется текстом и не допускает - без искажения смысла - 

привнесения интонационных оттенков, текстом не обусловленных. В звучащем разговорном 

слове интонация есть самостоятельное средство выражения, такое же, как и другие 

синтаксические средства - согласование, последовательность и группировка слов. Смысл 

определяется не только текстом, но и его интонационной интерпретацией. В стихах 

интонация определяется не только синтаксисом текста, но и ритмом стиха и строфы. 

Поэтому выразительность стиха есть взаимодействие синтаксиса и ритма” (Томашевский, 

1959, 306). 

Другая группа теоретиков, хотя и обращается к понятию “интонация” применительно к 

стиху, сужает ее значение, выводя интонацию из метрических особенностей текста. 

Например, Р.А.Папаян полагает, что основная особенность стиховой интонации - монотония. 

“Монотония - интонационный признак стихотворной речи” (Папаян, 1974,48-49). 

П.С.Кузнецов, признавая исключительную важность интонационного изучения стиха, 

ограничивал интонацию стиха соотношением между метрическим и синтаксическим 

членением речи. Он отмечал, что “исключительную важность имеет изучение стихотворной 

интонации... Именно здесь - стык между лингвистикой и стиховедением: изучается функция, 

которую интонация как явление языка выполняет в стихе. В связи с этим важно соотношение 

между метрическим и синтаксическим членением речи; их соотношение создает особую 

интонацию стиха…” (Кузнецов, 1961, 351). 

В своей книге “Как пишут стихи”, В.В.Кожинов, поддерживая тезис Л.И.Тимофеева о 

том, что именно специфическое интонационное строение является основой стиха и, 

характеризуя метр как “дополнительное свойство стиха”, видит особенности стиховой 

интонации в особой паузе: “Стиховая интонация определяется прежде всего специфической 

паузой в конце каждой стихотворной строки” (Кожинов, 1970, 171, 166). 

А.Востоков разрабатывал методику не метрического, а интонационного анализа (хотя не 

осуществил ее до конца). Ученый поставил вопрос о “прозодическом периоде”, “когда слова 

занимают свое место в периоде или стихе, изображают одну нераздельную купу мыслей, в 
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которой составные части должны, по законам единства прозодического, подчиняться одной 

главнейшей” (Востоков, 1975, 204-212). 

Резкий прорыв в изучении интонации стиха сделала работа М.М.Бахтина под названием 

“ К философии поступка”. Исследователь видел в интонации важный момент человеческого 

общения: “Единственно поступающее мышление есть эмоционально-волевое мышление, 

интонирующее мышление, и эта интонация существенно проникает во все содержательные 

моменты мысли. Эмоционально-волевой тон обтекает все смысловое содержание мысли в 

поступке и относит его к единственному бытию-событию” (Бахтин, 1986, 107). Как видим, 

интонация рассматривается как очень существенное свойство деятельности человека и его 

самореализации вообще. Новизна позиции М.М.Бахтина в том, что интонация была выделена 

как явление самоценное, равноправное по своей значимости ритму. Так возникает понятие 

“интонативной структуры”. Исследователь видит определенное взаимодействие между 

ритмом и интонацией: “Конечно, ритм и интонация не чужеродные стихии: и ритм выражает 

эмоционально-волевую окраску целого, но он менее предметен, но главное: он представляет 

из себя почти исключительно чистую формальную реакцию автора на событие в его целом, 

между тем как интонация по преимуществу есть интонационная реакция героя на предмет 

внутри целого и, соответствуя особенностям каждого предмета, более дифференцирована и 

разнообразна” (Там же, 144). 

Л.И.Тимофеев ввел в обиход понятие экспрессивной интонации и тем самым расширил 

представление о звуковом характере стиха. По его словам, специфика стиха не сводится к 

ритму. “Лишь при условии единства экспрессивной интонации, как доминанты речи и ритма 

мы можем говорить о стихе” (Тимофеев, 1958,41). 

В статье Ю.Б.Борева и Т.Я.Радионовой “Интонация как средство художественного 

общения” привлекается внимание к большому значению интонации в процессе общения, в 

частности, и в литературе. Интонация “выступает не только как носитель опыта отношений и 

ценностных ориентаций, но и как средство насыщения эмоциональным богатством 

литературного текста” (Борев, Радионова, 1983, 224). 

В контексте нашей работы релевантны выводы Б.П.Гончарова, который провел анализ 

взаимодействия литературоведения с лингвистикой. Он пишет о том, что современное 

стиховедение не может оставаться в стороне от процессов в области фонетики и делать вид, 

что они его не касаются. В данном случае изоляция может принести только вред. 

“Лингвистика - союзница литературоведения при изучении стиха. Наиболее перспективна 

ориентация на современную фонетику, которая изучает звуковую сторону речи как 



 27

целостное системное единство. Прежде всего потому, что стихотворная речь - это звучащее 

явление и вследствие этого требует обращения к фонетике” (Б.П.Гончаров, 1999,стр.64-65).  

В книге “Стихотворная речь” он пишет, что “интонацию реализует комплекс 

лексических и синтаксических отношений, именно комплекс; отдельный элемент, 

извлеченный из комплекса, не способен выявить интонационные особенности стиха” 

(Гончаров, 1999, 278).  

Изучив и проанализировав работы литературоведов, как включающих, так и не 

включающих в свои исследования вопросы  интонации, ее роли в изучении стиха, можно 

сделать вывод, что представления об интонации в большинстве случаев пространственные, 

нет четких определений интонации, понимания выполняемых ею функций. Решение этой 

проблемы видится в обращении литературоведов к лингвистам и их подходам к описанию и 

определению интонации, например, к работам Е.А.Брызгуновой, а конкретно к 

“Эмоционально-стилистическим различиям русской звучащей речи” (Е.А.Брызгунова, 1984). 

Тем не менее, несмотря на все развитие исследований интонации в лингвистике, наука о 

литературоведении должно выработать свою методику анализа художественной интонации. 

 

Функциональный и акустический аспекты описания интонации 

 

Образование звуков и интонации - это единый артикуляционно-акустический процесс. 

Интонация и звуки состоят из одних и тех же акустических компонентов: основного тона, 

тембра, интенсивности и длительности звучания. Одни качества и изменения этих 

компонентов существенны для звуков, другие - для интонации. 

Сразу следует отметить, что фонические средства языка условно (потому что в ряде 

случаев возникают трудности при отнесении какого-либо фонического средства к конкретному 

уровню) распределяются по двум группам, которые образуют сегментный и суперсегментный 

уровень. Сегментную группу образуют в основном графически отраженные и 

воспроизводимые в звучащей речи средства: эвфония, инструментовка, гармония, звукопись, 

звукоподражание и др. К сегментному уровню следует также отнести и не отраженные 

графически, но функционально значимые в звучащей речи средства: продвижение гласных 

вперед и назад, удлинение, назализацию, дифтонгизацию гласных, изменения артикуляции 

звуков (напряженная, плавная, ослабленная, вялая), увеличение или уменьшение интенсивности 

звуков, сжатие глотки (легкое-сильное), выпячивание губ и ряд других особенностей.  
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К суперсегментным средствам относится прежде всего система интонационных средств - 

интонационные типы (ИК) во всем многообразии нейтральных и эмоциональных реализаций, 

место интонационного центра, синтагматическое членение, пауза. Сюда также относятся 

изменения регистра, тембра, варьирование длительности и интенсивности гласных в центре 

интонационной конструкции, изменения темпа речи, ритмика в целом, деформация ритмики и 

др. 

Основной тон и его обертоны образуются в результате колебания голосовых связок. 

Различные соотношения обертонов, усиливающихся или ослабляющихся в результате 

изменений резонирующей ротовой полости, образуют тембр звуков. 

Интонация характеризуется количественными изменениями основного тона: чем больше 

число колебаний в единицу времени, тем выше основной тон и наоборот. При этом 

направление движения основного тона может быть ровным, нисходящим, восходящим, 

нисходяще-восходящим, восходяще-нисходящим. Из всех компонентов интонации изменения 

основного тона наиболее существенны для выражения и восприятия различий по цели 

высказывания и субъективного отношения говорящего  к высказываемому  (выделено нами). 

Для интонации существенно, что степень отчетливости тембра ударного гласного может быть 

большей и меньшей: увеличение отчетливости - обязательное условие усиления словесного 

ударения; это усиление является одним из средств смыслового выделения слова. Тембр звуков 

может меняться в зависимости от эмоционального состояния говорящего, например, при гневе, 

радости, страхе. 

Напряженность артикулирующих органов может быть различной. От этого зависит 

амплитуда колебания голосовых связок и соответственно интенсивность звуков. Чем больше 

амплитуда, тем больше интенсивность и наоборот. Количественные изменения интенсивности 

разных звуков, и в первую очередь гласных, являются свойством интонации и в сочетании с 

тоном звуков влияют на их громкость при восприятии. Увеличение интенсивности у звуков с 

одинаковой высотой тона усиливает их громкость; с другой стороны, при равной интенсивности 

звук с большей высотой тона воспринимается как более громкий. 

Время звучания, т. е. длительность произнесения звуков, различается в зависимости 

от их качества и от их положения в слове по отношению к ударению. Однако изменение 

длительности произнесения любого звука, слога, слова, предложения может быть связано и с 

темпом речи, который характеризуется количеством звуков, произнесенных в единицу 

времени: чем больше количество звуков, тем быстрее темп речи и меньше длительность 

звучания слога, слова, предложения. Эти количественные изменения длительности являются 

свойством интонации. 
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Таким образом, для интонации существенны те количественные изменения акустических 

компонентов, которые не затрагивают фонемные характеристики звуков во всем многообразии 

их позиционных видоизменений и могут распространяться на разный звуковой состав 

высказываний. Различные соотношения количественных изменений акустических компонентов 

составляют основу интонационных противопоставлений, которые используются как средство 

выражения смысловых и эмоциональных различий высказываний. 

Итак, интонация - это различные соотношения количественных изменений тона, тембра, 

интенсивности, длительности звуков, служащие для выражения смысловых и эмоциональных 

различий высказываний (Брызгунова, 1980, 96). 

Количественные различия интонации многообразны. Однако слушающие и говорящие 

воспринимают не абсолютное, а относительное количественное изменение ее компонентов. Так, 

например, при выражении вопроса Ее зовут Наташа? воспринимается резкое повышение тона 

на ударном гласном в слове Наташа, независимо от того, будет ли произнесен этот вопрос 

мужским или женским голосом, в убыстренном или замедленном темпе речи.  

 Обычно мы можем сказать, что два звука отличаются по громкости при разнице примерно 

в 1 дБ. Человек может осмысленно слышать звуки громкостью примерно до 120 дБ. При 140 дБ 

ощущается сильная боль, при 150 дБ наступает повреждение ушей. Нормальный разговор - 

примерно 60 - 70 дБ. 

- Частотный спектр воспринимаемый человеком (примерно) от 20 Гц до 20 Кгц, 

наибольшая чувствительность в диапазоне от 2 до 4 Кгц. 

-  Динамический диапазон  (от самых тихих  воспринимаемых звуков до  самых 

громких) около 96 дБ. 

-  Общеизвестно, что человек в состоянии различить изменение частоты на 0.3% на 

частоте порядка 1Кгц. 

-  Если   два   сигнала   различаются   менее   чем   на   1дБ   по   амплитуде   -   они 

трудноразличимы.  Разрешение  по  амплитуде  зависит от частоты  и  наибольшая 

чувствительность наблюдается в диапазоне от 2 до 4 Кгц. 

-  Человек не в состоянии заметить внезапное исчезновение высоких частот, если оно 

не превышает порядка 2мс. 

-  Некоторые исследования показывают, что человек в состоянии ощущать частоты 

выше 20КГц. С возрастом частотный диапазон сужается. 

-  Частотный спектр, несущий информацию в человеческой речи: от 500 Гц до 2 Кгц. 

Низкие частоты - басы и гласные. Высокие частоты - согласные» (Шмунк, 2000). 
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Выводы по первой главе. 

Изученный материал показывает, что  интонацию исконно относят к явлениям устной, 

звучащей речи. Она же является обьектом  исследования разных наук, которые в 

определённой  степени связаны с речевой деятельностью человека.  

 Как показывает материал, разные учёные под термином «интонация» используеют 

довольно разные определения. В нашей работе исходной точкой зрения в определении 

интонации является материал « Русской грамматики», где интонация рассматривается как 

«различные соотношения  количественных изменений тона, тембра, интенсивности, 

длительности звуков, служащие для выражения  смысловых и эмоциональных различий.» 

Понятие системности имеет большое значение для анализа и восприятия интонации. 

Интонационная система, ее состав представлена в работах Кантера, Н.Д. Светозаровой и др. 

На наш взгляд, наиболее удачный вариант системного описания интонации представлен в 

работах Е.А.Брызгуновой, где разработана систма интонационных средств русского языка: 

тип интонационной конструкции (ИК), место центра ИК, членение на  синтагмы, пауза. В 

совокупности эти средства выражают смысловые и эмоционально-стилистические различия 

звучащей речи. В письменной речи, прежде всего в художественном тексте, они должны 

были бы иметь соответствия.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

«Особенности интонации в романе  Б.Акунина Особенности интонации в 
романе  Б.Акунина в сопоставлении с художественными произведениями 

других современных авторов 
 

Вводные замечания 

Сущность интонации, точность её определения  зависит от сферы  применения или  

изучения, выполняемых ею функций и выражаемых значений и, соответственно,  инвентаря 

средств.  

Материал первой главы позволил выявить эволюцию изучения интонации, определить 

ее функциональные возможности и средства выразительности. Исходя из того, что 

представление о степени отражения интонации  в  художественном письменном тексте 

базируется  именно на  основе речи звучащей, возникает необходимость далее «выявить 

авторское интонационное задание...и в то же время выдвинуть  некоторые гипотезы 

относительно своеобразия мыслительного процесса пишущего» (Черемисина-Ениколопова, 

1999:5).  

 Наиболее полно содержания произведения выражается в звучащем тексте. Прежде 

всего это свойственно  художественным текстам, которые,  в отличие от научных и деловых, 

осознаются и воспринимаются как “потенциально звучащие”. Это признают многие 

исследователи: так, А.Н.Веселовский отметил, что «в основе возникновения поэтического 

текста лежало звуковое начало, которое связывало людей еще до появления письменности» 

(Гончаров, 1999:45); …“читая книгу, мы переводим ее в форму «внутренней речи», т.е. 

представляем в качестве звучащей” [Томашевский, 1959, с.15]; по мнению американских 

лингвистов Д.Дью и П.Йенсена,  “мы не говорим  о буквах, словах и предложениях, которые 

мы видим, но о  звуках, слогах, словах и предложениях, которые мы слышим”  [ Dew, Jensen, 

1977, с.4]. Такой перечень можно звершить словами А.Б.Есина:  “…художественный текст  

нельзя просто пробегать глазами, фиксируя  смысл; его надо хотя бы мысленно слышать – 

без этого теряется очень многое: может утрачиваться  какая-то сторона смысла (чаще всего в 

таких случаях ускользает эмоциональная тональность), обедняется представление о 

художественном своеобразии, да и удовольствие от чтения многих художественных 

произведений при чтении только глазами  во многом уменьшается, а то и вовсе пропадает”  

[Есин, 1999,с. 115]. 
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В художественном тексте максимально задействованы разнообразные языковые 

средства (лексико-грамматические, интонационно-звуковые, контекст), что позволяет 

добиться вершин изобразительности и максимум воздействия. Таящиеся в недрах нашей 

внутренней речи они как залп салюта раскрываются во всей красе в звучащей речи. 

Промежуточное звено – письменная речь – располагает, к сожалению, ограниченным 

арсеналом средств, позволяющим автору во всем многообразии отразить, а читателю 

соответственно воспринять произведение. 

Следовательно, связь между смыслом и звуком существенна. Звук  (интонация как   

сложный звук, единство сегментного и суперсегментного уровней) – это посредник между 

автором, миром и читателем, а образ, который складывается у читателя (или слушателя), 

дополняется ассоциациями, которые возникают в результате фонического воздействия. 

Очевидно, что каждый язык имеет специфику фонических (интонационно-звуковых 

средств), причем они варьируют в  различных видах текстов, в художественном и в народном 

творчестве. Несомненно, что  для восприятия целостности содержания художественного 

текста должна быть определена и учтена роль  каждого фонического  средства. 

Как известно, среда, в которой зарождается и «живёт» интонация - устная, звучащая 

речь, здесь она возникает и воспринимается,  в основном непроизвольно, интуитивно. 

Обозначение интонации на письме требует уже специальных усилий, соответствующих 

средств. Несомненно, что у разных писателей разный подход к этому и разное понимание 

сущности интонации и закреплённых за нею функции. Писатель, как творец, создатель 

художественного произведения, акумулирует опыт самых разных сфер прошлого и 

настоящего, и в образах действующих лиц, в их речи,  в диалогах «вкладывает» интонацию, 

которая отражает чувства, переживания, состояния, социальное положение, характеризует 

индивидуальные черты героев с помощью тех аналогов звучащей речи интонационно-

звуковых средств, которые может воссоздать и обозначить  на письме. У каждого автора это 

реализуется по-разному с точки зрения качества и количества,  что подтверждают примеры 

из разных эпох и разных народов. 

 

Как уже было отмечено, определённая чуткость – в разной степени -  к звуковой стороне 

речи своих героев характерна для литературы конца XIX- XX в.в.: в большей степени  это 

проявляется в творчестве  Ф. М Достоевского, великого знатока души человека,  который 

отличается  обострённым вниманием к интонации своих героев. Автор использует 

разнообразные выделения и подчёркивания голосом тех или иных слов, в которых интонация 
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способна  изменять значения и даже придавать противоположный смысл высказыванию. 

Также на звуковую сторону речи своих персонажей указывают такие писатели, как Булгаков, 

Ильф и Петров и особенно  Куприн. В текстах  Пушкина, Гоголя, Гончарова, Тургенева, по 

наблюдениям  Н.Д.Светозаровой, случаев обозначения  звуковой стороны речи крайне мало 

и они давольно однообразны (Светозарова, 2000:5). 

  

 Интересно отметить, что в письменной речи (в художественных текстах) всё время 

присутствовало значительное более широкое понимание cущности и функций   интонации, 

по сравнению со звучащей речью, в которой такой широкий, комплексный подход  к 

явлениям суперсегментного уровня укрепился относительно недавно.  Ведь такая функция 

интонации,  как сегментация (синтагматическое членение посредством пауз),  выделение 

отрезков речи   разной длительности - и одновременного обьединение  синтагм в единое 

целое (предложение) осуществлялось с помощью знаков препинания;   тип произнесения 

синтагм   с конкретным типом звучания (интонационной конструкцией - ИК)  обозначался 

знаками препинаниия;  различия вопрос-сообщение-побуждение-оценка,  в основном  

обозначались также  посредством знаков препинания;  эмоциональные различия (тембровая 

окраска, изменения регистра, громкости) обозначались и коментировались в авторских 

ремарках или реакциях собеседника,  или особыми авторскими  написаниями; смысловое 

выделение слова (место  и передвижение интонационного центра) – с помощью особого 

написания или в авторских ремарках; пауза и указание на ее длительность обозначались 

знаками препинания или в авторских ремарках.  

Таким образом,  в письменной речи отражались все средства интонационной системы в 

ее современном понимании1 – тип ИК, передвижение (место) интонационного центра, 

синтагматическое членение и пауза. Все эти средства проявляются комплексно - выбор места 

членения и длительности синтагм, количество пауз между ними, характер «озвучивания» и 

выбор средств смыслового и эмоционального выделения  в устной речи целиком зависит от 

воли говорящего, в письменной речи – от автора (как точно и подробно он это обозначает), и 

от читателя - как он это воспринимает и интерпретирует (озвучивает во внутренней речи).  

Естественно, что здесь перечислены основные интонационные средства,  не учитывая случаи   

варьирования по основным акустическим составляющим и варианты интонационной 

синонимии.  Следует отметить, что высказанное мнение, на наш взгляд, в целом не 

противоречит принятой в данной работе вслед за Н.Д.Светозаровой концепции анализа  

                                                 
1 Имеется в виду интонационная теория, изложенная в «Русской грамматике» и в работах Е.А.Брызгуновой.   
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интонации в художественном тексте и, в частности представлению об авторском 

отображении интонации в письменной речи Н.В.Черемисиной-Ениколоповой, которая 

считает, что задание автора  - выявить «своеобразие интонационного членения и расстановки 

смыслоывых ударений  и гармонических центров  как семантических фокусов, 

ориентированных на прагматику текста, т.е.на достижение успешности коммуникации»  

(Черемисина-Ениколопова, 1999:5). 

Современные авторы, как и их старшие коллеги,  в разной  степени  используют 

выразительные возможности интонации: некоторые из них по отношению к ней весьма  

сдержаны и даже равнодушны, другие, наоборот, фиксируют и обозначают тончайшие 

оттенки настроения, эмоциональной реакции или эмоционального  состояния персонажа, 

детализируя все это в мельчайших подробностях, а есть и такие, которые интонацию в 

голосе своих персонажей   «слышат»  исключительно индивидуально и обозначают ее на 

письме так же неожиданно образно. К таким  авторам относится В.Сорокин. Правда, это 

характерно не для всего без исключения его творчества. Как наиболее яркий пример 

проявления авторской «сорокинской» интонации в данной работе  рассматривается его 

рассказ «Сахарное воскресение» (Сорокин, 2001). И наооборот,  В. Пелевин2  представляет  

тех писателей, которые крайне редко и довольно однообрзно указывают на звуковою 

сторону, особенности звучания в репликах.  Прекрасной иллюстрацией возможностей 

интонации является произведения Б. Акунина. Об особенностях и методах выявления и 

отображения интонации в речи персонажей будет сказано  ниже. 

 

 

 

 

                                                 
2  
             В.Пелевин русский прозаик. Родился в 1962 году. Первые публикации его произведений появились на 
страницах популярных журналов в разделах фантастики.  
В. Пелевин использует в своей прозе некоторые приемы, специфические для жанра фантастики, однако в целом 
его творчество не укладывается в какие-либо жанровые рамки: его произведения многослойны, причем 
наиболее значимой в них является мистическая составляющая. 
   Первое опубликованное произведение — сказка «Колдун Игнат и люди» (1989)..  

  Творчество. Романы. «Омон Ра» , «Чапаев и Пустота» , Generation «П» / Поколение «П», Babylon . Повести: 
«Жёлтая стрела», «День бульдозериста», «Зомбификация.» 

Рассказы: «Акико», « Бубен верхнего мира», « Бубен нижнего мира», «Водопроводная башня». 
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Обозначение интонации в  рассказе В. Сорокина «Сахарное воскресенье». 

 

Характеризуя речь своих персонажей, автор прибегает к  весьма специфическим 

способам отражения интонации в тексте художественного произведения, в частности,  в 

репликах героев.     

Авторские обозначения интонации, которые фиксируют передаваемые интонацией 

значения, с осторожностью можно обозначить как своеобразное восприятие и 

интерпретацию звучащей речи интонации, её отображения на письме.  

Авторские ремарки, в которых писатель характеризует голос, тон и другие особенности 

звучания, - ничто иное, как индивидуальные авторские ассоциации в звучании, например: 

 

    «Ой, я так хочу икры в бочках, - зефирно воскликнула Ольга. 

     - И чтобы сигов копчёных  привезли, - яблочно- муссит Татьяна. 

    - Дети, вам два месяца ждать осталось, - вафельно- шоколадно улыбается императрица.» 

 

Возможно ли такие авторские ремарки отнести к одному из способов отражения 

звучащей речи на письме – вопрос спорный. Возникшие в представлении читателя 

ассоциации (зефирно воскликнула или вафельно- шоколадно улыбается)  передают 

эмоциональную сторону высказывания, чем звуковую.  

Нельзя утверждать, что подобные вторские обозначения интонации вовсе не передают 

особенностей  звучания голоса. Автор действительно пользуется необычными, 

нетрадиционными характеристики голоса - в этом и заключается его авторская, сорокинская 

специфика  обозначения интонации. Всё-таки в некоторых случаях в репликах персонажей 

автор при помощи характеристики голоса даёт информацию об индивидуальных 

особенностях говорящего, темпе речи, эмоциональном состоянии в момент речи. Например: 

 

      «Пережареный голос Гапона: 

       - На колени!» 

     « Обнажим хребты, братья и сёстры! – шпигует Гапон.» 

     «Да помогите же мне!- масляно шипит, извиваясь жаренным угрём, Ольга» 

     « Не-е-е-ет!- жарено вопит министр» . 
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Нельзя не согласиться с утверждением, что каждый автор по разному характеризует 

речь своих персонажей, передавая ту информацию, которая может быть выражена  

интонационно. В.Сорокин  совершенно нетрадиционно ощущает и обозначает  интонацию в 

тексте, отклоняется от интонационной нормы, которую читатель воспринимает и 

интерпретирует  весьма проблематично.  

 

Интонации в произведениях В. Пелевина. 

       

В творчестве  В. Пелевина, в частности, в сборнике «Колдун Игнат и люди», 

обозначение интонации  в речи персонажей  встречается очень редко В. Пелевин  

практических не обращает  внимания на особенности звучания голоса в репликах 

персонажей. Для него не характерно указание на жесты или мимику во время диалогов. В 

итоге такая речь «звучит»  монотонно, однообразно. Например: 

         «Великолепно, - сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться» (В.    

Пелевин с. 22) 

        «Это Лена из Тамбова, - сказал кто то Саше, -она очень способная».  (В. Пелевин с. 22) 

       «В Коньково, - ответила Лена, - там две коровы на поле». (В. Пелевин с. 27) 

       « А много у нас в армии  оборотней?- зачем–то спросил Саша, 

        -Много, -отозвался полковник». (В. Пелевин с. 31) 

 

Автор в репликах героев редко указывает на их эмоциональное состояние, а только 

констатирует вопрос-ответ в авторских ремарках, что и выражено знаками препинания. 

Отсутствие в авторских ремарках хотя быь минимального отображения интонации 

приводит к тому, что текст трудно воспринимается, «звучит» однообразно,  монотонно. 

  «Ни тени сомнения!- говорил выступающий.- Надо сказать всю правду, люди устали» (В. 

Пелевин с. 72) 

          «Зачем?- спросила девушка в белом халате» (В. Пелевин с.73) 

          «Надо дезинсектами, - сказал Никита.» (В. Пелевин с. 73) 

 

Необходимо отметить, что В. Пелевин в своем произведении мало использует диалоги, в 

которых, как известно, и проявляется всё своеобразие интонации.  А там,  где они есть, чаще 

всего  вообще не комментирует речь героев. Читателю остаётся только догадываться, с какой 

интонацией была произнесена фраза. 



 37

 

         «- А такая. Ток ведь не может по воздуху течь, верно? 

       -Верно. 

       -А если под током разорвать, что будет? 

      - Искра или дуга. Это от индуктивности зависит.» (В. Пелевин с. 96) 

 

Всё-таки  нельзя утверждать, что В.Пелевин в письменной речи совершенно игнорирует 

наличие интонации. Он это делает очень сдержанно, отражение интонации в характеристике 

голоса минимально, нет таких ярких примеров, как у некоторых других авторов, которые   

средствами интонации указывают на различные состояния -  волнение, страх или наоборот - 

радость, восхищение.  Иногда, довольно  редко,  он все-таки  посредством интонации  

обозначает основные эмоциональные состояния своих персонажей  ( нежность, ласку, 

строгость, грусть). Например: 

 

      «Ведь они приедут, - сказал он с грустью. – Они такие идиоты, что могут.» (В. Пелевин с. 

41) 

      «Тебя ждут, Николай, - мягко сказал вожак». (В. Пелевин с. 43) 

      «Чего вам надо,а?- строго спросил Игнат мужиков». (В. Пелевин с. 59) 

      «Дурачок, - ласково сказала она, - мне не такие нравятся.» (В. Пелевин,  с. 79) 

 

Для звукового проявления основных эмоциональных состояний, таких как волнение, 

гнев, злость  автор использует  характеристики голоса. При проявлении  волнения меняется 

тембр голоса, темп речи. В состоянии эмоционального напряжения  речь иногда становится 

неразборчивой, например: 

«Вопрос?- переспросила она низким голосом. – Ну давай» (С. 49) 

«Я быстренько, - пробормотала  Любочка и попыталась пройти мимо.» (89) 

         «Считай что я тебя спрашиваю, - быстро проговорила Вера»(С. 121 

         «Да не специально я, - затараторил неубедительный тенор»(123) 

         «Тут одна с солипсизмом на третьей стадии, - сказал как бы низкий и рокочущий голос. 

–   Что за это полагается?» (149) 

        «А пусть она сама нам скажет.- Пророкотал низкий голос в самом центре Вериного 

существа.» ( 149) 
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Итак,  как показывает материал, В. Пелевин весьма редко и неохотно пользуется  

приемами обозначения интонации в  тексте, по сравнению  с таким автором,  как  Б.Акунин, 

в текстах которого это звуковое средство в речи его героев является высоко 

функциональным  орудием.  

 

Интонации в тексте романа  Б. Акунина «Ф.М» 

Сведения об авторе: Борис Акунин — псевдоним, настоящее имя — Григорий Шалвович 
Чхартишвили. 

Писатель, японист, литературовед и переводчик. Свои художественные литературные 
произведения публикует под псевдонимом Борис Акунин. 

Родился писатель 20 мая 1956 в Тбилиси. С 1958 года живет в Москве. Закончил историко-
филологическое отделение Института стран Азии и Африки (МГУ), имеет диплом японоведа. 
Занимался литературным переводом с японского и английского языков.  

С 1998 года Григорий Чхартишвили пишет художественную прозу под псевдонимом «Борис 
Акунин». Японское слово «акунин» не имеет адекватного перевода на русский язык. Приблизительно 
его можно перевести как «злой человек», «разбойник», «человек, не соблюдающий законов». 
Подробнее об этом слове можно узнать в одной из книг Б.Акунина (Г.Чхартишвили) «Алмазная 
колесница». Критические и документальные работы Григорий Чхартишвили публикует под своим 
настоящим именем. 

Помимо принесших ему известность романов и повестей из серии «Приключения Эраста 
Фандорина», Акунин создал серии «Приключения сестры Пелагии», «Приключения магистра», 
«Жанры» и был составителем сборника наиболее ярких произведений современных западных 
беллетристов «Лекарство от скуки». 
 

Как уже указывалось выше, творческая манера Б.Акунина отличается пристальным 

вниманием к интонационной стороне речи его героев. В его романе «Ф М», который избран в 

качестве основного исследовательского материала, часто и мастерски используются 

практически все способы передачи интонации в письменной речи: авторские  ремарки, 

графические средства отображения интонации, особые написания слов индивидуальные 

особенности использования знаков препинания для обозначения интонации, указание на 

жесты, мимику и физиологические реакции и др.  
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Авторские ремарки 

  

Одним из распространных приёмов передачи интонации в романе Б. Акунина «Ф.М» 

являются авторкие ремарки, которые состоят из характеристик голоса или тона, указаний на 

жесты, мимику, физиологические реакции персонажа  в момент речи, а так же использование 

глаголов речи и характеризующие их слова.  

Словесная характеристика голоса или тона, каким была произнесена реплика,  

является одним из распространённых приёмов обозначения  интонации персонажа. В данном 

случае имеется в виду указание на общую тональность речи. Как известно, голос является 

источником информации об эмоциях и индивидуальных особенностях говорящего. 

Как показывает материал, посредсвом прямого указания на особенности звучания 

голоса  автор передаёт разнообразную информацию как о состоянии, настроении 

деиствующих лиц, так и определённые их эмоции. Б.Акунин использует целый ряд им. 

прилагательных, весьма точно обозначающих звучание голоса и выражаемую ими 

эмоциональную реакцию. Состояние страха, испуга находит  отражение  в точной звуковой 

характеристике речи. Б. Акунин показывает, как меняется тембр голоса (становится голос 

придушливым либо сдавленым, надорваным) и как другие характеристики голоса 

соотносятся с конкретными эмоциями. В письменном тексте автор эту же информацию 

передает используя специальную лексику. Например: 

 

«Вы вот что,- севшим голосом сказал Фандорин. – Вы подождите.» (Б. Акунин, с.24, т-2) 

«Севший», «придушеный», «сдавленый» голос подразумевает конкретные акустико-

артикуляционные характеристики: пониженный тон и интенсивность и в итоге громкость, 

замедленный темп речи и одновременно ослабленная напряженность артикуляции. 

«Папа не сумашедший!- надорванным голосом выкрикнула девочка». (Б. Акунин  с.143, 

т-1.) 

«Надорванный, напряженный» голос   выражает напряжённость артикуляции, высокая 

интенсивность, повышеный тон. 

       «Марк Донатович, пойдёмте уже к папе, а?- напряжённым голосом сказала она».(Б. 

Акунин, с.153, т-1). 

       «Кто там?- спросил он не своим, придушеным голосом». (Б. Акунин, с.123, т-2). 

       «Сдавленым голосом, шевеля губами он начал». (Б. Акунин, с.160 т-2). 

       

 



 40

«Я знаю кто ты!- крикнула она дрожащим голосом». (Б.Акунин с. 115. т-1). 

Сила произнесённого звука, а в данном случае высказывания, определяется 

иненсивностью  напряжения, колебания голосовых связок. В том случае, когда  речь 

обусловлена эмоциональным состоянием, артикуляция становится нечёткой, и голос может 

быть определён как «дрожаший». 

Приведённые примеры, характеризующие звучание голоса, определяют прежде всего 

эмоциональное состояние говорящих. Но голос может свидетельствовать  о разнообразном 

эмоциональном состоянии. Посредством определения голоса как «бодрый» или «звонкий» 

автор в ряде случаев указывает одновременно и на эмоциональное, и на физическое 

состояние. 

 

         «Ладно, - бодрым голосом сказал Ника, - давай посмотрим следующую».  

       (Б. Акунин, с.76, т-2). 

         «Дядя Коля! Это Настя! Откройте!- раздался звонкий голосок соседской девчонки».  

       (Б. Акунин, с.95, т-2). 

  

Так же характеристики голоса в репликах позволяют автору характеризовать не только 

эмоциональное состояние своих героев, но и передавать информацию о личности 

говорящего. Такая характеристика голоса как «гаденький» завершает у читателя впечатление 

о  персонаже как пошлом, в целом отрицательном. . 

          « Голос у больного был гаденький, шумливый(...)».(Б. Акунин, с.189, т-1). 

          «Ах, ну я даже не знаю, как это объяснить. Я такой косноязычный, - звучным, но на 

вкус Николаса, ужасно жеманным голосом заговорила знаменитость». (Б. Акунин, с.159, т-1). 

 

В авторских ремарках характеризуя голос, автор обозначает состояние персонажа, при 

этом использует характеристики темпа речи (быстрый, медленный). Состояние волнения, в 

данном примере,  не указывает на причину такого состояния, т.е. почему человек волнуется. 

В состоянии страха, радости или горя речь персонажа выражает волнение. Авторские 

ремарки лишь  констатируют факт присутствия определённого эмоционального сотояния, не 

называя его. Например: 

 

 «О чём вы шепчетесь?- нервно спросил он,- вы подозреваете, что я мог забрать 

рукопись Фёдора Михаиловича себе?». (Б. Акунин, с.68, т-2). 

 «Может всё-таки как- нибудь по другому...- нервно начал он». (Б. Акунин, с.137, т-1). 
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 «Та вспыхнула, вскочила и залепетала: 

- Да,хорошо, Бог вас за это...». (Б. Акунин, с.38, т-2).  

 

Словесная характеристика тона, как отмечает Н.Светозарова, в отличие от голоса, 

может выражать социальную принадлежность персонажа. В тексте Б. Акунина тон и голос  в 

некоторых случаях выполняют одну и ту же функцию. Такое положение, когда голос и тон 

могут иметь одинаковую характеристику, можно объяснить тем, что в разговорной речи 

голос и тон часто употребляются с одними и теми же определениями и граница между ними 

чрезвычайно тонкая.  Голос и тон могут быть «деловым», «солидным», «приятнейшим». 

Например:     

 

 «Александр Григорьевич тоже заморгал глазами и уже не смог далее выдержать 

официальный тон: так как же вы теперь?,- участливо спросил он?» (Б. Акунин, с. т-2). 

 «И много у неё родилось этаких девочек?,- тоном завзятого сплетника осведомился 

пристав» (Б. Акунин, с.46  т-1). 

«Она взяла распечатку, поправила свои тёмные очки и начала тоном музейной 

экскурсоводши» (Б. Акунин, с.107, Т-1). 

.    

       «А уже всё,- мирным тоном сообщил ему больной» (Б. Акунин, с.168 т-2). 

       «Именно об этом я и уполномочен с вами поговорить, - солидным тоном сказал 

Николас» (Б. Акунин, с.198 т-1). 

       «Хватит, - произнёс он деловым тоном» (Б. Акунин, с.211 т-1). 

       «Они уже в Петербурге, хотя я их ещё не видывал за множеством дел...- начал он 

приятнеишим тоном» (Б. Акунин, с.254 т-1). 

В своём романе Б.Акунин использует также  множество глаголов говорения (которые, 

как известно, передают особенности эмоционального состояния) для описания особенностей 

артикуляции и звучания по разным признакам, а также передаёт эмоциональное состояние 

(гнев, злость) персонажа в момент речи,  например: 

1.По высоте  основного тона.Например: 

         «-Жива не жива, а посидеть придётся, - позлорадствовал бас». (Б. Акунин с.118 т.1) 

         «-Надо его на олкоголь проверить, - деловито предложил надтреснутый тенор». (Б. 

Акунин   с. 118т.1) 
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     2. По степени громкости : 

               а) низкая интенсивноть речи ( шептаь, шипеть, хрипеть) передаёт состояние 

страха, ужаса: 

         «Папочку тебе?- прошипела храбрая Марфа» (Б.Акунин,с.376 т-1). (Сочетание   

«прошипела» и «храбрая» создаёт смысловое противипоставление, автор, в итоге, передаёт 

состояние персонажа в данный момент- испуг). 

         «Так, - беззвучно произнесли её губы». (Б. Акунин, с.43 т-1). 

        «Как, вы тоже!, - прошептал Ника, неуспевая переваривать информацию». (Б. Акунин, 

с.277, т-1 ) 

         «Семёновна,- прошептала та, предчувствуя, что надвигается нечто ужасное». (Б. Акунин, 

с.42 т-1). 

        «Что?,- прохрипел осипший от ужаса Лузгаев,- К-какой папочка?» (Б. Акунин, с.217 т-1) 

                  б) Высокая интенсивность речи (гаркнуть, рявкнуть) выражают гнев, ярость:  

        «Хватит дурака валять!- рявкнул выведённый из себя Николас. (Б. Акунин с. 32 т.1) 

        «Хрена!- рявкнул Рулон» (Б. Акунин с. 32 т.1) 

        «Ага, подсунул – таки!Я говорил!Я говорил! – взревел Разумихин»  

 

Следует подчеркнуть,  что в  романе Б. Акунина «Ф.М.» преобладает негативное 

эмоциональное состояние героев, такое как  гнев, злость, ярость. Эти состояния  автору 

помогает выразить сравнительно частое использование  глаголов говорения. В тексте романа 

авторскими ремарками выражено состояние страха, гнева, это осуществляется  посредством 

указания на особенности артикуляции (говорить «сквозь зубы» или «процедить», по  

характеру произнесения отрывка текста автор уточняет негативное эмоциональное состояние 

персонажа, например,      выражает злость, недовольствие:  

     

        «Хватит делать из меня болвана, - процедил магистр. – Откуда вы знали, что это Рулет и          

Лузгаев?» (Б. Акунин, с.106 т-2). 

        «Не знал я, Митька, что ты теперь по этакой части стараешься,- с расстоновкой, явно 

желая   оскорбить, процедил хозяин комнаты». (Б. Акунин, с.258 т-2). 

       «Не угодно!- отрезал Лужин» (Б. Акунин, с.41.т-2).( значение несогласия с оттенком 

гнева). 

 

Низкая интенсивность речевого сигнала является показателем эмоционального 

состояния страдания, грусти. Указание на низкую интенсивность речи - один из  любимых 
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способов передачи состояния горя в произведении.  Наиболее частотны в употреблении для 

передачи этой эмоции у Б. Акунина глаголы  « всхлипнуть» или «прорыдать». Например: 

 

         «Алена Ивановна...на полу,- Лизавета всхлипнула. –Рученьку вот этак вывернула.» (Б. 

Акунин, с.41. т-1). 

         «Простите, - прорыдала она, -ради них простите.» (Б. Акунин, с.56. т-1). 

         «Вы второй раз говорите – про себя, что я вас убью,- всхлипнула Авдотья Романовна, 

но больше не плакала». (Б. Акунин, с.53 т-2). 

 

В некоторых случаях,  характеризуя интонацию и голос Б. Акунин указывает на 

тембральный компонент  интонации и выражаемую им  эмоциональную окраску.  Например: 

 

        «Порфирий Петрович тускло ответил: - наврятли- с» (Б. Акунин, с.55. т-2).  

        « Можно, - хмуро произнёс Николас». (Б. Акунин, с.206. Т-2). 

      

Позитивное эмоциональное состояние, такое как восторг, радость, веселье, также 

находят своё отражение в художественном тексте в авторских ремарках Б.Акунина . Следует 

отметить, что при обозначении таких эмоций, как злость, гнев  автор  использует 

специфические глаголы говорения (например, гаркнул) и больше оттенки этих эмоций не 

коментирует.  Для обозначения радости  есть определённые звуковые средства - высота 

голоса, которую на письме обозначает глагол говорения, указывающий также на большую 

степеь громкости и более быстрый,  чем обычно, темп речи. Например: 

         «Дворника- это навряд ли, - весело отвечал Дмитрий Прокофьевич и сновa заорал на 

всё горло.- Родя.» (Б. Акунин с. 243.т-1)  

        ... «yes!!!- взвизгнула Валя. – Вениамин Павлович!Лузгаев! Это он!» ( Б. Акунин с. 197.т-

1) 

         «Здорово, здорово, - громко со смехом закричал Разумихин с порога» (Б. Акунин с. 323.т-

1) 

         «Вы талант!- воскликнул Замётов, пожимая ему  руку.» (Б. Акунин с. 231,т-1) 

 

  При сильном проявлении радости темп речи становится быстрее: 

 

         « Я вам куплю другие, такие же, - пролепетал Фандорин, всчё ещё не веря своему 

счастью». (Б. Акунин с. 120.Т-2). 
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        «Всё на мази,- скороговоркой сообщила помошница» (Б. Акунин с. 356.Т-2) 

 

Одно и то же высказывание, как известно, произнесённое с определённой интонацией,  в 

зависимости от обстоятельств  может выражать иронию, удивление, восторг. Такие общие 

эмоции как горе, страх, гнев человек испытывает, а иронию, восторг выражает. Например, 

для обозначения презрения автор часто использует глагол «фыркать», указывающий  на 

специфический тип   произнесения фразы, что выражает брезгливость, отвращение,  

отрицание того, что выражено вербально: 

    

          « Филолог-расстриога брезгливо фыркнул: 

       - увас, нелепое создание, не получится.» (Б. Акунин с. 164 т-2) 

           «Психолог!- фыркнул Радион Романович и схватился за голову.» (Б. Акунин с. 252 т-1) 

    

Для характеристики речи автор использует глагол «ронять», который в сочетании с 

типовой, соответствующей ситуации  интонацией  обозначает  определённую манеру 

говорения (в данном случае проявляет небрежность, снисходительность), что в итоге 

позволяет воспринять негативное отношение к собеседику.Например: 

 

 « По Кутузовскому можно, - снисходительно обронила ассистентка. – Если ты, конечно 

на «бентли» и в номере три буквы «и».» (Б. Акунин с. 349.т-1) 

 «Да, это надо видеть собстевнными глазами, - снисходительно обронил Марк 

Донатович»  

 ( Б. Акунин с. 147.т-1)   

 

С помощью характеристики голоса, манеры говорения, Б. Акунин обращает внимание 

читателя на такие черты характера, как угодливость, лесть. Так, угодливость и лесть автор 

выражает при помощи глагола «мурлыкать», «проворковать». Например: 

«Хотите, я вам тоже буду шнуровать?- Промурлыкала Валя.- Только свисните.» ( Б. 

Акунин с..Т-1)   

 «Наконец, появилась. Ленивой, как у нагулявшейся кошки, походкой подошла, 

промурлыкала: 

-Ух, какая я голодная!» ( Б. Акунин с. 358.Т-1)   

«Нет, нет,- проворковала Валя, кокетка,- мы коллеги по работе, и ещё я дружу с его 

женой» ( Б. Акунин с. 147.Т-1)   



 45

При обозначении лести, заискивания, в сочетании с контекстом,  в речи перонажей, речь 

может быть плавной, неторопливой.Например: 

       «От чего же, Гертруда Карловна, очень даже распотешила, - нараспев проговорил 

мужчина.» Б. Акунин с. 20.Т-2)   

Таким образом, как показывает материал, интонация в авторских ремарках  

(характеристика голоса, тона, употребление глаголов говореня) у Б. Акунина восполняет 

недостающие возможности вербальных средств.    Характеристика голоса и тона, 

употребление глаголов говорения для обозначения интонации в художественном тексте – 

одни из наиболее часто иапользуемых Б. Акуниным способов обозначения интонации в 

письменном тексте. Но в его  творчестве  следует выделить также  приёмы особого 

написания слов, авторские знаки препинания, которые также   обозначают интонацию  в 

письменной речи и о которых будем говорить в следующем параграфе. 

 

Графические средства отображения интонации  

    

Графические  средства – ещё однин источник информации об интонации, которую даёт 

автор  в тексте. К ним относятся шрифтовые выделения- курсив, разрядка, особые авторские 

написания слов, которыми Б. Акунин пользуется крайне редко. С помощью графики автор в 

большинстве случаев выделяет имена собственные (это жирный или полужирныхй шрифт). 

Но всё таки есть несколько примеров интонационного курсива, который создаёт эффект 

особой весомости, т. е. указание на усиленное ударение, или акцентную выделенность 

слова. 

 

 « Моя ассистентка, - сурово произнёс Николас,- Моему появлению бы, кажется, не 

очень удивились». (Б. Акунин с. 138.Т-2)   

 «Снова он за своё!, - Всплеснул руками депутат, -Я НИКОГДА НИКОГО НЕ 

УБИВАЛ!» Б. Акунин с. 108.Т-2)  (Подобное выделение в реплике персонажа  определяет 

степень важности выделенного отрезка высказывания, который акустически соотнесён с 

высоким тоном, большей интенсивностью). 

 «Думайте, думайте, думайте, - настойчиво повторил Ника, - Куда бы вы записали то, о 

чём не нужно знать Тоне». (Б. Акунин с. 71.Т-2)   
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Выделение курсивом слова или  части фразы служат средством смыслового выделения, 

посредством которых автор указывает на усиленное ударение, акцентную выделенность 

слова.  

          

        «Не скрывать, что всё знаю, - определил надворный советник.» (Б. Акунин с. 267.Т-2)   

        «Это ничего-с, если даже и позабыли. Человек самый обыкновенный, не чета вам-с, - 

доверительно прошептал ему Порфирий Петрович.» Б. Акунин с. 267.Т-2)   

       «Намёк про обыкновенного человека Радион Романыч отлично понял» (Б. Акунин с. 

267.Т-2   

 «Сестра отдаёт себя на заклание какому-то  прямодушному Петру Петровичу, толко 

чтоб милый Родя мог начать свою карьеру!Что ж они из меня подлеца то делают.» (Б. 

Акунин с. 147.Т-1)  

 

 

Особые написания слов 

 

Данным  способом обозначения интонациии  в тексте автор пользуется достаточно 

редко.  Одним из ярких примеров у Б. Акунина является искaжение фонемного состава 

слова с целью передать особенности произношения  акцента иностранного языка (японского 

в данном случае).  

 

 «Дзудоравствуйте, - пропищало неведомое создание совершенно незнакомым Валере 

голосом с сильным японски  акцентом.» (Б. Акунин с. 100.Т-2)  

«Такой порядоку. В нацей фируме непородзено.» (Б. Акунин с. 100.Т-2)  

 «Инуся сан радостно закивала: 

- Мородзофу, Мородзофу!» (Б. Акунин с. 101.Т-2)  

 «Умирар, - сообщила японка. – Совусем» (Б. Акунин с. 100.Т-2)  

 

Помимо указания на искажение фонемного состава слова, автор в следующем примере 

использует такой способ, как  особое интонационно-звуковое средство двоекратное или 

троекратное «Хватит дурака валять!- рявкнул выведённый из себя Николас. (Б. Акунин с. 32 

т.1) 
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        «Хрена!- рявкнул Рулон» (Б. Акунин с. 32 т.1) 

        «Ага, подсунул – таки!Я говорил!Я говорил! – взревел Разумихин»  

 

Повторение гласных или согласных в слове,что указывает на переживания, удивления, 

сильное эмоциональное напряжения:  

 «Ой не спрашиваите больше, не могу я! У-у-у» (Б. Акунин с. 129.Т-1)(В примере 

подобная расряжка гласного «У» всоответствии с контекстом выражает плач).  

«А-а!- закричал и Александр Григирьевич.» (Б. Акунин с. 231.Т-1) (иапуг) 

«Э-э , солнышко, педикюр делать надо, стыдно» (Б. Акунин с. 192.Т-1)  

 

Удлинение согласных в произведении Б. Акунина характерно для выражения испуга, 

страха, в целом негативных эмоций в контексте сказанного. 

 « -Ч-что?- Николас и Саша переглянулись» (Б. Акунин с. 327.Т-1) 

 «Что?- прохрипел осипший от ужаса Лузгаев. – К...какой папочка? 

          - не какой, а какая. 

         -К....какая папочка?) (Б. Акунин с. 217.Т-1)  

         «-  К-кто?- Замётов так и обмер.» 

В произведение подобные примеры графического обозначения особенностей интонации 

в произведении Б. Акунина всречаются редко. Гораздо чаще автор использует  собственные 

авторские знаки препинания в разных комбинациях. 

 

 

Идивидуальные особенности использования знаков препинания для 

обозначения интонации  

 

Общеизвестным является то, что знаки препинания не являются наиболее удобным  

способом передачи особенностей интонации в письменном тексте. Как говорилось выше, 

возможности знаков препинания в художественном тексте весьма ограничены.  

Одним из наиболее распространённых приёмов в произведении Б. Акунина является 

многократное повторение одного, в данном случае восклицательного,  знака препинания в 

монологе персонажа, который передаёт особую (высокую)  интенсивность проявления 

признака в  высказывании. Например: 
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«Пардон!- вскричал Замётов, отскакивая несколько назад.- Виноват! Зашиб!» (Б. Акунин 

с.38.Т-1) 

 

Тройной восклицательный знак в следующем примере  передаёт, особую, высшую 

интенсивность  таких эмоций, как удивление, ликование интенсивность эмоции удивления, 

ликования. Восклицательный знак тем самым указывает реплику на паузы т. е. каждое слово 

выделено, произносится раздельно. 

 

«yes !!! – взвизгнула Валя. – Вениямин Павлович! Лузгаев! Это он! »  ( Б. Акунин с. 194. 

Т-1)  

«Вон!!!- гаркнул на него Раскольников» (Б. Акунин с. 256.Т-1)  

 

Интересны примеры в произведении, где автор объеденяет вопросительный и 

восклицательный знак. С добовлением восклицательного знака к вопросительному не только 

подчёркивает высокую степень интенсивности звучания, но и меняет тип предложения по 

цели высказывания   (вопроссительное  в восклицательное). Например: 

 

«А дальше?!- воскликнул Ника, дочитав последнюю страницу, и поднял глаза на 

сидевшего напротив Рулета.» (Б. Акунин с. 88.Т-1) (Выражает недоумение) 

« А у Саши горит! – охнул Николас.- Почему она не берёт трубку?!» (Б. Акунин с. 

188.Т-1)  

(Беспокойство) 

«Дал приковать себя к кровати, раздеть.  

-Только маску не трогай, поняла? Э, ты что делаешь?!» (Б. Акунин с. 216.Т-1) (Возмущение) 

«Да как...ты...смел?!- прерывисто, будто задыхаясь, воскликнул сначала женский голос.» (Б. 

Акунин с. 261.Т-1) (Гнев) 

 

Жест, мимика, физиологические рeакции. 

 

Немалую роль как средство отражения интонации играют мимика,жесты, 

физиологические реакции персонажа, поскольку описание невербальной речи подчёркивает 

особенности голоса, тона, а также в некоторых случаях заменяет их, позволяя тем самым 

угадать характер звучания.  
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В авторских ремарках Б.Акунина описание невербальных средств  позволяет автору 

передать многие эмоции и характеризовать типы речевых актов. 

«Услышать» интонацию удивления помогает определённая мимика. Автор всё же не 

отказывается от использования стереотипов мимики, за которыми закреплены определённые 

значения. В следующих примерах удивление передают такие мимические реакции, как, 

например,  «распахнула ресницы» либо восклицательные предложения: 

 

«Замётов со значением взглянул на начальника 

        -Где прибывает ни соседи, ни родственники не знают» (Б.Акунин с.81, Т-1). 

        «-Могу себе представить,- до предела распахнула ресницы Валя» (Б.Акунин с.156, Т-1) 

        «А что это такое?-спросила Саша, глядевшая на него во все глаза» (Б.Акунин с.195, Т-1)  

- Присвистнув, Валя поглядела на скованного филолога с уважением. –Вот это да! Прямо 

тарзан, шварцнегер како-то, а по виду- сморчок сморчком» (Б.Акунин с.158, Т-1) 

Мимических характеристик в тексте Акунина не так много, по сравнению с указаниями 

на  жесты или физиологичекие реакции. В подобных описаниях мимики можно выделить два 

аспекта, на которые автор обращает внимание: мимика глаз и мимика улыбки. Улыбка, 

ухмылка на лице обязательно выражает негативное эмоциональное состояние, такое как 

надменность, злорадство, что находит отражение в специфической интонации персонажа. 

Например: 

«С глумливой улыбкой Морозов обронил: 

- шагайте от первоисточника, не ошибётесь». (Б.Акунин с.319, Т-1) 

 «Совершенно одно и то же. Не временную аренду тела, а вечную привязанность души, -

сардонически улыбнулся Вениамин Павлович». (Б.Акунин с.209, Т-1). Сардонически 

улыбнулся  – на наш взгляд, предполагает язвительность с оттенком злобной 

насмешливости.  

В следуюших примерах выражен скрытый смысл, т. е при помощи описания 

мимических реакций в момент речи персонажа, может быть выражен совсем иной смысл, 

нежели тот, который прозвучал из уст персонажа, как , например, ирония или смущение. 

 

 «-Да-да, такая трагедия, - ответил коллекционер с ироничной улыбкой».(Б.Акунин 

с.206, т-1)  
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«Сквозит, - тень извиняющейся улыбки мелькнула по бледному лицу» (Б.Акунин с.18, 

Т-2) 

 

В некоторых случаях мимика определяет характер звучания фразы, указывает, с какой 

интонацией говорит персонаж. Обращая внимание на мимику персонажа, автор укзывает на 

то, что вопрос прозвучит, например, с оттенком презрения: 

 

«Вот как?- сощурил глаза Замётов». (Б.Акунин с.266, Т-1) 

Одним из примеров выражения  неуверенности в  реплике персонажа, является указание 

на такую мимиму персонажа, как «наморщить лоб»: 

«Это, пожалуй, хорошо-с, - пристав задумчиво поморщил лоб, - даже вполне хорошо-с». 

        (Б.Акунин с.81, Т-1). 

        «- А хоть бы и баба Яга, - острый подбородок решительно выпятился,- мне деваться 

некуда». (Б.Акунин с.122, Т-1). Пример из романа, когда  выражена решительность  

(подбородок выпятился) в сочетании   с оттенком отчаяния, безвыходного положения.  

Указывая на мимику персонажа, автор подчёркивает настроение персонажа. От 

настроения  в основном зависит интонация в определнной ситуации. Например: 

«Саша снова горестно посмотрела на сломанные очки, но тут же просветлела». 

(Б.Акунин с.127,т.1) 

«Саша поднялась со стула, на её личике застыло странное выражение: тут были и    

надежда, и недоверие, и страх». (Б.Акунин с.168, Т-1) 

  

При помощи характеристики мимических реакций автор, тем самым, даёт 

характеристику голоса и конкретизирует интонацию. Например, «поднятые брови», 

«наморщеный нос» требуют определённой высоты  (более высокой) голоса при выражаии 

удивления.Например: 

         «Так это цель, которая оправдывает средства, что ли?- наморщил нос Александр          

Григоръевич.- Старо, старо.» (Б.Акунин с.85, Т-1) 
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«Лузгаев смотрел на собеседника выжидательно, весело приподняв брови,- Откуда 

Саша Морозова возмёт сто тысяч фунтов?» (Б.Акунин с.208, Т-1) 

В произведени Б.Акунина  очень показательны   особенности такой  артикуляции, как 

оскал, вытянутые в трубочку губы, которые свидетельтвуют об особеннотях звучания, порой 

совершенно неординарных. Описания мимики посредством глагола «осклабиться», что 

значит  «широко улыбнуться, показав зубы», автор использует при выражении угрозы. 

Мимика, совмешённая с интонацией в данном примере выражает омерзение , 

пренебрежение. 

«Морозов осклабился.- А кого тут ещё травмировать? Этого мерина переодетого, что 

ли?»   (Б.Акунин с.161, Т-1) 

        «Тю-тю-тю, - сказал на это достоевсковед.» (Б.Акунин с.161, Т-1) 

        «Филип Борисович осклабился:- Вот это тебе и предстоит определить.» (Б.Акунин с.319, 

Т-1) 

        «Филип Борисович вытянул губы трубочкой и засюсюкал противным голосом...»( 

Б.Акунин  с.322, Т-1) 

Как упоминалось выше, Б. Акунин использует описание жестов в речи персонажей  

использует в большей степени, нежели мимику. Необходимо отметить, что  художественной 

летературе, как и в разговорной речи, существуют определённые стереотипы жеста, за 

которыми уже закреплён смысл. Например, «махнуть рукой», «всплеснуть руками». Такие  

жесты требуют интонаци сожаления, отчаяния или удивления: 

         « Я, признаться, уж не верю-с...- Порфирий петрович махнул рукой». (Б.Акунин с.22, Т-

1)  (отчаяние) 

         «Благодарю-с. А в целом скверно, господа. Следов никаких-с, свидетелей нет.- И 

пристав уныло махнув рукой, вышел на лестницу.» (Б.Акунин с.56, Т-1).(сожаление) 

  «Тут шифр, поди ж ты!- покачал он головой, проглядывая страницу». (Б.Акунин с.8, Т-

2)  (удивление) 

Как показывет материал, в романе Б. Акунина один  и тот  же жест в высказывании 

может быть соотнесён с  разной  интонацией  и выражать  различные оттенки значения. 

         «Снова он за своё! - всплеснул руками депутат» (Б.Акунин с.108, Т-2) -отчаяния 
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«Благодарю, но за это уж не нужно!- всплеснула руками соня, не верящая такому 

счастию,- сама я себя как –нибудь прокормлю, лишь бы они были пристроены» 

(Б.Акунин с.49. Т-2)-радость. 

«Никакой-с. Из двадцати четырёх девушек, восемнадцать мною опрошены. Почти у 

каждой имеется сердечный дружок, но всё не то-с, не то-с.- Порфирий Петрович 

горестно всплеснул руками.» (Б.Акунин с.12, Т-2) (разочарование) 

Б.Акунин в произведении в некоторых случаях комментирует определённый жест, тем 

самым указывает на ма неру говорения с оттенком надменности, уверенности. Например: 

         «Не брали- с? Отлично!- Лужин царственным жестом указал на Катерину Ивановну...»  

(Б.Акунин с.43, Т-2) (надменность) 

         « Одну страничку дам. – Рулет сделал щедрый жест. – бери любую. » ( Б.Акунин с.89, 

Т-1) (Уверенность) 

Указания на жесты персонажей в момет речи, в соответствии с контекстом романа, 

могут каждый раз  выражать совершенно разный смысл высказывания . Например: 

         «Свидригаилов пожал плечами: 

- Деньги то у меня имеются, но не всё ль равно на что потратить?» (Б.Акунин с.32, Т-2) 

(в примере автор посредсвом описания такого жеста персонажа, как « пожал плечами» 

указывает на то, какую смысловую нагрузку заключает в себе высказывание- 

безразличие с оттенком апатии).  

        «Чувства ваши никому не интересны, - пожал плечом Лужин, а фактец вот-с» (Б.Акунин 

с.45, Т-2) (В отличие от предыдущего примера указания на жест, в данной реплике 

героя автор также выражает безразличие, но с оттенком неприязни) 

       «Надворный советник развёл руками: 

- Откуда ж мне знать?» (Б.Акунин с.59, Т-2) ( Яркий пример, когда указание на жест      

персонажа усиливает словесно выраженое значение неведения).  

        «Девушка, нервно переминавшаяся с ноги на ногу, тихо сказала:  

        - Ни во сколько... Марк Донатвич главный врач.» (Б.Акунин с138, Т-1)(В поведении 

персонажа автор передаёт внутренее эсостояние нервозности, смущения).  

В некоторых случаях жесты выступают как средство  своеобразного уточнения  смысла, 

в реплике, произнесённой после соответствующего жеста, например: 
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«Он развёл руками:-  Ну не положено, так не положено, а по какомы вы делу?» 

(Б.Акунин с.100 Т-2) (безвыходное положение). 

«Ну что, поищем?- потёрла ладони ушлая Валентина, входя в комнату.» (Б.Акунин 

с.133,Т-1). (интерес, жажда деиствий). 

«Ура!- Николас ликующе махнул кулаком в воздухе. – Я   чувствовал!» 

В тексте романа Б. Акунин использует указания на физиологические реакции 

персонажа, которые выражают потрясение, также дополняются  и знаками препинания. 

Недосказанность, незаконченность мысли выражены посредством изменения темпа речи, 

наличия пауз различной длины, которые в тексте  обозначены многоточием. Указания на 

физиологические реaкции персонажа в следующих примерах помoгают автору передать 

интонацию смущения, потрясения: 

          «Лебезятников, нервически сглотнув, пробормотал:  

         -Да,  явидел, видел... И признаться, я в совершенном потрясении...» (Б.Акунин с.47, Т-1) 

 «Прямоугольный пролом... Вершка полтора на три четверти...- сообщил он, с каждым 

мгновением бсё больше бледнея. На лбу выступали капли.» (Б.Акунин с.55, Т-1) 

          « Ломай, -бледнея, приказал Ника.» (Б.Акунин с.189, Т-1 

          «Фандорин ошарашено посмотрел на неё, - Какой ещё ангел?» (Б.Акунин с.130, Т-1) 

В некоторых случаях для того, чтобы передать интонацию смущения, автор вынужден 

обозначать  её словесно, указывая  на последующую физиологическую реакцию собеседника. 

Например: 

«Это интереснеиший феномен! Такая удача! – Врач поперхнулся, поглядев на дочь 

больного.- Я имею в виду, в научном смысле.» (Б.Акунин с.146, Т-1) ( реакция врача 

предполагает смущение, конфуз). 

«Нашёл дурочку, - старуха засопела.- Смотрите, пожалеете. Вот он придёт после завтра, 

этот человек, и я всё ему скажу» (Б.Акунин с.102, Т-1)(реплика старухи предполагает 

наличие угрозы) 

Примеры указания на физиологические рекции персонажа, хотя и очень выразительны, 

нявляются редким способом отражения интонации в произведении Акунина.        
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Выводы 
 

Анализ  материала показывает, что в текстах  художественных произведений  Б. 

Акунина, В. Пелевина и В. Сорокина, интонация используется в разной степени активно,  но 

в целом является является  важным  средством  характеристики эмоционального состояния 

персонажей. 

По сравнению с В.Сорокиным и В. Пелевином,  Б. Акунин этим средством пользуется 

более часто и разнообразно. Наиболее часто Б. Акунин пользуется приемом авторского 

комментария для обозначения эмоций и эмоционального состояния своих героев, в  то время, 

как В. Пелевин  этот сособ практически игнорирует. Б. Акунин при помощи характеристики 

голоса указывает на положительные и отрицательные эмоции в речи персонажей. При этом, 

характеризуя голос,  особенностям звучания голоса,  автор таким образом сообщает  о 

личности говорящего. В романе Б.Акунин таже часто и мастерски использует  глаголы речи 

(глаголы говорения), которые служат для характеристики голоса. Реже в произведении 

встречаются указания на характеристику тона, который отражает  социальную 

принадлежность персонажа. 

Гораздо меньше примеров с графическими и пунктуационными способами изображения 

интонации. Интонационным курсивом Б. Акунин чаще всего отмечает место логического 

ударения при недостаточности лексических или синтаксических средств выделения.   

 Авторские знаки препинания  Б. Акунин использует как один из способов передачи 

интонации на письме. Наиболее яркие примеры авторских знаков препинания, такие как 

многоточия, комбинации вопросительного и восклицательного знаков препинания, 

указывают на  особую интенсивность,  эмоциональное состояние, темп речи.   

В отличие от Б. Акунина,  В.Пелевин практически не использует средства графического 

обозначения интонации на письме; индивидуальные особенности употребления знаков 

препинания в его текстах не обнаружены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Интерес к явлениям  интонации, всестороннее изучение ее феномена, как показывает 

изученный материал, охватывает самые различные сферы науки, а сам термин иногда 

используется в непривычном контексте,  далеком от родной ее стихии – звучащей речи.  

Как показывает материал, разные учёные под термином «интонация» используют 

довольно разные определения, учитывая разные сферы ее применения. Конкретизация сути 

интонации  связана с большими спорами и разногласиями – вплоть до того,  что она 

рассматривается за пределами языка, как невербальное, экстра- или паралингвистическое 

средство речевой коммуникации.  

История изучения интонации показывает, что она осознается как неотъемлемое   и 

обязательное  звуковое средство языка,  наиболее ярко воспринимаемое  прежде всего в 

устной,  звучащей речи, где выражает или детализирует смысловые, эмоциональные и 

стилистические оттенки содержания высказывания, являясь мощным языковым средством 

воздействия. Это заметили и на это указали    еще  античные риторики. Изучение явлений 

интонации никогда не прекращалось (ее продолжали изучать в публичной и сценической 

речи), но настоящего расцвета достигло во второй половине  20 века в языкознании и 

литературоведении, также в других областях науки, непосредственно связанных с речевой 

деятельностью человека. Фактически уже можно говорить о  появлении новой  области 

языкознания – интонологии.  

В последнее время достаточно подробно изучена акустическая сторона интонации и ее 

функциональные возможности, прежде всего на основе звучащей речи. Интонации в 

письменной речи, особенно в текстах художественной литературы, практически не 

рассматривалась. Лишь относительно недавно появились первые серьезные исследования 

интонации в художественном тексте (Светозарова, 2000). Такого типа анализ, как показывает 

наше исследование, требует четкого осознания акустического содержания и 

функциональных возможностей интонации в устной  речи и,  соответственно, 

трансформации его в письменной.    

В данной  работе исходной точкой зрения в определении интонации является материал 

«Русской грамматики»,  где интонация рассматривается как система звуковых средств языка, 

как  «различные соотношения  количественных изменений тона, тембра, интенсивности, 

длительности звуков, служащие для выражения  смысловых и эмоциональных различий». 
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Понятие системности имеет большое значение для анализа и восприятия интонации. На 

наш взгляд, наиболее удачный вариант системного описания интонации представлен в 

работах Е.А.Брызгуновой, где разработана система интонационных средств русского языка: 

тип интонационной конструкции (ИК), место центра ИК, членение на  синтагмы, пауза. В 

совокупности эти средства выражают смысловые и эмоционально-стилистические различия 

звучащей речи. В письменной речи, прежде всего в художественном тексте, они должны 

были бы иметь соответствия.  

Анализ  материала показал, что в текстах  художественных произведений современных 

русских авторов  (Б. Акунина,   В. Пелевина, В. Сорокина), интонация используется в разной 

степени активно,  но в целом является  важным  средством  характеристики эмоционального 

состояния персонажей. 

Б. Акунин аиболее часто пользуется приемом авторского комментария для обозначения 

эмоций и эмоционального состояния своих героев (В. Пелевин  этот способ практически 

игнорирует). Б. Акунин при помощи характеристики голоса указывает на положительные и 

отрицательные эмоции в речи персонажей. При этом, характеризуя голос,  особенностям 

звучания голоса,  автор, таким образом,  сообщает  о личности говорящего. Б.Акунин таже 

часто и мастерски использует  глаголы речи (глаголы говорения), которые служат для 

характеристики голоса. Реже в произведении встречаются указания на характеристику тона, 

который отражает  социальную принадлежность персонажа. 

Гораздо меньше примеров с графическими и пунктуационными способами изображения 

интонации. Интонационным курсивом Б. Акунин чаще всего отмечает место логического 

ударения при недостаточности лексических или синтаксических средств выделения.   

Авторские знаки препинания  Б. Акунин использует как один из способов передачи 

интонации на письме. Наиболее яркие примеры авторских знаков препинания, такие как 

многоточия, комбинации вопросительного и восклицательного знаков препинания, 

указывают на  особую интенсивность,  эмоциональное состояние, темп речи.   

. 
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Резюме 
 

Задачей магистерской работы «Интонация в тексте художественной литературы (в 

романе Б. Акунина Ф.М.) является анализ способов выражения интонации в художественном 

тексте, его письменном варианте в сравнении со звучащим, интерпретация возможностей 

восприятия.В данной работе выявлены и проанализированы конкретные способы выражения 

интонации в художественном тексте, отражающие различные эмоциональные, 

стилистические оттенки значений в репликах персонажей. Автор пользуется различными 

способами фиксации и передачи интонации в письменном художественном тексте: 

авторскими ремарками (коментарий автора), знаками препинания и другими (исключительно 

индивидуально авторскими) указаниями на мимику и жесты, физиологические реакции и т.д.  

В данной магистерской работе особенности изображения интонации в художественном 

тексте анализируются в сравнении с другими писателями того же периода (В. Пелевин и В. 

Сорокин), их спецификой изображения интонации в письменном тексте. 
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Santrauka 
 

Magistro darbo „Intonacija grožinės literatūros tekste (B. Akunino romane «F.М.»)“ tikslas – 

ištirti intonacijos raiškos grožiniame tekste, jo rašytiniame variante, lyginant su sakytiniu,  

galimybių suvokimą bei interpretaciją.  Šiame darbe  nustatyti ir apibūdinti konkretūs šio autoriaus  

intonacijos išraiškos meniniame tekste būdai, atspindintys įvairius emocinius, stilistinius  personažų 

kalbos atspalvius. Tuo tikslu autorius  naudojasi įvairiais intonacijos meniniame rašytiniame tekste 

fiksavimo ir perdavimo būdais: autorinėmis remarkomis (autoriaus komentarais), skyrybos ženklais 

bei kitomis (specialiomis ir išskirtinėmis autorinėmis) grafinėmis priemonėmis ar  išskirtinėmis 

žodžių žymėjimo priemonėmis, nuorodomis į mimiką ir gestus, fiziologines reakcijas ir kt.    

Šiame magistro darbe B.Akunino intonacijos raiškos grožiniame tekste ypatumai palyginti su 

kitų to paties laikotarpio   rusų rašytojų  (V.Pelevino, V.Sorokino) autorinės intonacijos meniniame 

rašytiniame tekste raiškos specifika.   
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Summary  
 

The aim of Master’s Degree Work “Intonation in Literary Text”  (in “F.M” novel by B. 

Akunin) is to analyze perception and interpretation of possibilities of intonation expression in a 

literary text and its written variant in comparison with an oral text. For this purpose the author uses 

different means of fixing and transferring the intonation in written text: author’s remarks (author’s 

commentaries), punctuation marks and other (special and exceptional author’s) graphical means as 

well as exceptional means of word marking, and references to the mimic and gestures, physiological 

reactions etc.   

In this Master’s Degree Work B. Akunin’s specifics of intonation expression in a literary text 

have been compared with other Russian writers’(V. Pelevin, V. Sorokin) specifics of author 

intonation expression in a literary written text.  
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