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Интонационный признак завершенности в вокальной форме языка 
(на примере анализа русских и немецких детских песен)

Данная статья посвящена проблеме изучения интонационных параметров вокальной 
музыки. Вопрос о соотнесённости структуры музыкальной мелодии с системой интонации 
языка до сих пор остаётся мало исследованным в лингвистике. Данный объект стоит на 
стыке дисциплин: теории языка, интонологии и теории музыки. В статье даётся обоснование 
термину «вокальная форма» и описывается опыт анализа признака интонационной завер-
шённости на материале детской песни (в паре языков русский/немецкий). Работа выполне-
на с позиции фонологического подхода к исследованию интонации, который заключается 
в выделении релевантных, дифференциальных и интегральных признаков интонологиче-
ских единиц – интонем в системе языка и тактем в системе музыкального лада. Экспери-
ментальное исследование показало, что выражение признака завершённости в вокальной 
форме двух языков имеет фонологически неравнозначный вариант реализации интонемы. 
Анализ выявил различие в локализации дифференциального признака интонационной за-
вершённости: в русском языке мелодический максимум реализуется в финальной каденции 
с ладовым признаком IV или III ступени. В немецком языке был зафиксирован «усечённый 
вариант» реализации признака завершённости в серединных кадансах вокальной формы; 
уровень ударого слога на V или III ступени входит в зону относительной ладовой устойчи-
вости, и тем самым частично берёт на себя реализацию признака интонационной завер-
шённости. Описанный опыт структурного анализа вокальной музыки доказывает наличие 
интонологического плана в данной форме языка. 
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Intonation Feature of Terminality in the Vocal Form of a Language 
(The Case of Russian and German Children’s Songs)

The article considers the issue of studying vocal music intonation features. There is still little 
linguistic research into correlation between melodic structure in music and intonation system of 
a language. This is an interdisciplinary issue, involving the theory of language, intonation studies 
and the theory of music. The article provides argumentation for the term “vocal form of a language” 
and presents analysis of intonation feature of terminality in children’s songs (in Russian and Ger-
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ализации коллективного проекта.
2 E. V. Petrochenko is the main author who has organized the study, formulated the conclusions and findings in realization of the 
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man). The paper follows phonological approach to intonation studies, which means defining dis-
tinctive and integral relevant features of tone units. These units are referred to as intonemes, 
in the language system and measure patterns in the system of musical modes. The case study 
proved that the terminality features expressed in the vocal forms of the two languages do not fully 
correlate phonologically. The difference concerns localization of the intonation terminality feature: 
in case of the Russian language, the maximal pitch occurs in the final cadence with the IVth or IIIrd 
modal degree. In German, “elliptic” variation of terminality feature has been found in the middle 
vocal cadences; the accented syllable pitch is involved in the zone of approximate modal stability 
on the Vth or IIIrd degree and thus takes part in intonation terminality feature realization. The struc-
tural analysis of vocal music presented in this article provides evidence for intonological level in 
the vocal form of language.

Keywords: intonology, vocal form of a language, intonation units, distinctive feature, phono-
logical approach to intonation studies, phonetic analysis.

Вокальная музыка данной языковой куль-
туры представляет чрезвычайно интересный 
объект для лингвиста, прежде всего в плане 
исследования её интонационного выражения. 
По сути, вокально-музыкальное произведе-
ние (текст) является одним из видов звучащей 
речи, и, следовательно, она должна рассма-
триваться как форма существования языка. 
О тесной, глубинной тоновой связи между 
речевой интонацией и музыкой, особенно во-
кальной, высказывались В. А. Богородицкий, 
Б. В. Асафьев, Р. И. Аванесов, А. А. Рефор-
матский, А. А. Леонтьев и др. Учёных объеди-
няла мысль, что вокальная мелодия имеет не-
посредственное отношение к интонационным 
параметрам родного языка автора [13, с. 160]. 
Осуществлялись отдельные попытки выявле-
ния этой взаимосвязи [17; 19]. Однако и сегод-
ня следует признать, что вокальная музыка 
чрезвычайно мало исследована в лингвисти-
ке. Очевидно, что этот объект требует специ-
ального изучения на стыке двух дисциплин 
(интонологии, теории интонации) и музыкозна-
ния, теории ладовых парадигм [10; 16]. Сам 
процесс происхождения музыки сводится, по 
мнению М. Г. Харлапа, к процессу происхож-
дения лада из ритма: когда из речевого пото-
ка (из первичной ритмизованной интонации) 
постепенно выделялись тоны, соотносимые 
между собой [14, с. 227]. Его рассуждения о 
том, что «соотношения тонов заложены в при-
роде звука» и «развитие ладов представляет 
собой постепенное открытие этих соотноше-
ний» [14, с. 243], находят научное обоснование 
в психоакустической теории Г. Гельмгольца [8]. 

Детская песня имеет непосредственное 
отношение к древнейшим (устным) формам 
вокального творчества и в целом к народной 
вокальной музыке. Последняя, как подчёр-
кивал В. А. Богородицкий, особенно должна 
интересовать лингвиста [3, с. 136], поскольку 
значительную долю её интонаций составляют, 
по выражению Б. Асафьева, «собственно ре-

алистические интонации», свойственные речи 
[1, с. 281]. Размышления известных учёных о 
родстве интонации языка и музыки народа, 
оставшиеся лишь гипотезами, дают, тем не 
менее, достаточное основание для теоретиче-
ской и экспериментальной разработки данно-
го вопроса: исследование вокальной музыки 
в аспекте теории интонации и интонологии. 
Выявление фонологически и интонологиче-
ски релевантных (не музыкально-стилисти-
ческих!) интонационных признаков в мелодии 
вокальной музыки составляет суть лингвисти-
ческого изучения данной формы языка.

К понятию «вокальная форма» 
Вокальная музыка представляет собой 

явление двойственной природы. Музыкаль-
ное повествование есть специфическая 
форма высказывания, объединяющая в себе 
язык и музыку. Не случайно эта форма суще-
ствования языка привлекала и привлекает 
внимание учёных в различных областях зна-
ния: философов, психологов, культурологов, 
музыковедов, физиологов, филологов, линг-
вистов. Как отмечают языковеды, фонетисты 
и речеведы, пение в противоположность го-
ворению является другим, особым видом фо-
нации, отличным от говорения [22]. В пении 
такие величины, как интервалы изменения 
высоты тона, его длительность и интенсив-
ность, определены музыкальной структурой 
и зафиксированы в нотной записи текста. В 
фонетическом аспекте пение (в противопо-
ложность говорению) рассматривается как 
особое качество звучания – кантилена, об-
условленное специфическим образованием 
звуков (тонов), вызывающее определённые 
изменения в произнесении фонем данного 
языка. Для обозначения пения как вида про-
изнесения используется понятие «вокальная 
речь» [6], заимствованное из работ по акусти-
ке и физиологии голосообразования в речи и 
пении и вокальной методике [7]. В зарубеж-
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ной литературе этому понятию соответству-
ют: Singen, Gesang, Gesangsart – в противо-
положность Sprechen [22]. Предложенный 
проф. Л. В. Величковой термин «вокальная 
форма», с точки зрения описания реализации 
в вокальной музыке фонетических вариантов 
фонем – единиц языка, представляется линг-
вистически наиболее точным [9; 20]. Уста-
новление орфоэпической нормы для пения 
(для определённого стиля вокала) является, 
в сущности, описанием вокальной формы ре-
ализации фонем данного языка. 

Во втором значении термином «вокаль-
ная форма» обозначается сорт звучащего 
текста (Textsorte), созданного средствами 
музыки, и вокального голоса, материальное 
выражение которого представляет некую 
форму, организованную и существующую в 
ритмико-интонационных параметрах. Факти-
чески вокальной формой следует называть 
любой жанр вокально-музыкального искус-
ства, а также конкретное его воплощение – 
вокальное произведение. Описание вокаль-
ных форм произнесения гласных и согласных 
звуков составляет раздел фоностилистики. 
Вокальная форма (далее – ВФ) представляет 
собой наряду с другими текстами – произне-
сёнными, исполненными на сцене или про-
читанными – тип звучащего текста, который 
имеет свои фоностилистические характери-
стики и является, таким образом, объектом 
фоностилистики. Внутри вокальной музыки 
следует также различать отдельные вокаль-
но-фонетические стили: академическое пе-
ние (ария, романс, хорал и др.), народное 
пение (народная городская песня, детская 
песня, бардовская песня, шансон и др.), 
рок-вокал и пр. Эти фонетические стили ха-
рактеризуются, с одной стороны, различия-
ми в произнесении звуков (фонем) языка, с 
другой – способами ритмико-интонационного 
выражения текста. Рассматривая фоности-
листический план ВФ, важно понять, идёт 
ли речь о стилистике сегментного или супра-
сегментного уровня ВФ. Термин «вокальная 
форма» созвучен с понятием «музыкальная 
форма» в трудах известного отечественного 
музыковеда Б. В. Асафьева. Учёный объяс-
няет, что «музыкальная форма как явление 
социально детерминированное прежде всего 
познаётся как форма (вид, структура, способ 
и средство)», организованная в процессе ин-
тонирования [1, с. 21].

В данной работе вокальная форма, во-
кально-песенный звучащий текст, рассма-
тривается с точки зрения его интонационных 
параметров. Существенным для лингвисти-

ческого анализа вокальной музыки являет-
ся установление соотнесённости мелодии 
текста с интонационными единицами языка, 
другими словами, выявление интонологи-
ческой составляющей в структуре чистой 
мелодии – музыкального компонента ВФ. 

Интонологическое исследование ВФ 
«детская песня»

В качестве объекта данного исследова-
ния были выбраны детские песни, входящие 
в традиционный репертуар так называемых 
«Популярных детских песен (для дошколь-
ного возраста)». Условия функционирования 
детских песен в разных языковых культурах 
предельно близки. Весьма схожими (при пер-
вом приближении) оказываются и содержа-
тельная сторона, и выразительные средства 
данного типа ВФ. С другой стороны, логично 
предположить, что в процессе происхожде-
ния жанров вокальной музыки у каждого на-
рода параметры его языка (интонационные, 
ритмические) оказывали влияние на форми-
рование мелодической структуры ВФ. Под-
тверждают сказанное данные о характере 
песенной мелодии в двух языках, о различной 
степени её подвижности: контурная линия 
мотива немецкой песни менее подвижна, чем 
русской. Так, в структуре немецкой детской 
песни из 12 слогов тон голоса меняет направ-
ление 2–3 раза, а в русской на такое же ко-
личество слогов приходится 5 – 6 изменений 
направления тона. Наличие в немецкой ВФ 
большего количества ровных участков (ряда 
тонов одной высоты) также свидетельствует 
о родстве мелодии с интонацией, более мо-
нотонной в немецкой речи, согласно данным 
контрастивных исследований [23].

Корпус исследования составили 30 зву-
чащих текстов: 15 русских и 15 немецких 
песен (аудиозапись), исполняемых детьми – 
носителями языка (пение преимущественно 
сольное, фактура аккомпанемента макси-
мально облёгченная). С целью выявления 
в ВФ параметров интонологического плана, 
была предпринята попытка фонетического 
анализа мелодии на участке каданса, отве-
чающего, согласно законам музыкального 
синтаксиса, за реализацию признака интона-
ционной завёршенности высказывания. Ис-
следование проводилось на материале двух 
не близко родственных языках (русского и 
немецкого). Обращение к сопоставительному 
методу, как представляется, позволяет наме-
тить план изучения данного вопроса через 
системное сравнение реализации признака/
признаков в двух языках, а также определить 
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проблемные пункты сравнительного анализа. 
В работе использовались методы структур-
ного фонологического анализа интонации 
с выделением единиц (интонем) в их диф-
ференциальных признаках, а также метод 
аудитивного, перцептивного фонетического, 
анализа звучащего материала. Процедура 
эксперимента выполнялась с применением 
специальной методики анализа вокальной 
формы, разрабатываемой в Научно-методи-
ческом центре фонетики Воронежского госу-
дарственного университета (под рук. проф. 
Л. В. Величковой) и апробированной в ряде 
наших работ [10; 21]. Теоретической базой 
исследования послужили: 1) фонологический 
подход к описанию супрасегментного уровня 
языка [4; 23] и 2) интонологическая концеп-
ция описания единиц языка Ю. В. Щеки [16]. 

Вокальная форма «Детская песня» пред-
ставляет исключительно подходящий мате-
риал для фонетического исследования ВФ в 
силу ясности её содержательного, формаль-
ного и психологического аспектов. Первобыт-
ная сущность детской вокальной формы с 
опорой на фольклор говорит о надёжности, 
аутентичности данного материала для линг-
вистических исследований. Опора мелодики 
детской песни на речевые интонации здесь 
очевидна. Ведь детская музыка – музыка, 
предназначенная для слушания или исполне-
ния детьми, соответствуют их вокальным воз-
можностям: принимаются во внимание диа-
пазон голоса, особенности звукообразования 
и дикции, тембровые характеристики, а также 
трудности технического характера. 

При структурном подходе единицы му-
зыкального мотива ВФ (песни) рассматрива-
лись с точки зрения интонационных параме-
тров языка, отраженных в нём согласно при-
нятой гипотезе. Анализ проводился с учётом 
специфики двух интонационных систем – язы-
ковой и музыкальной. Одной из важнейших 
задач стала задача выделения единицы ана-
лиза – ритмомелодической структуры, так-
темы (термин Ю. В. Щеки), в которой реали-
зуется дифференциальный признак интона-
ции (признак интонационной завершённости 
высказывания). Дифференциальный признак 
на уровне интонации соотносится с опреде-
лённым языковым значением и служит сред-
ством дифференциации коммуникативных 
типов высказывания. Дифференциальные 
признаки (далее – ДП) постоянно присущи 
интонационной единице (интонеме), и в этом 
смысле она обладает их постоянным набо-
ром, в котором, однако, один признак может 
быть ведущим. Так, в качестве ведущего при-

знака в русском языке выступает высотный 
уровень мелодического максимума, а в не-
мецком – достижение тона голоса нижней 
границы речевого диапазона (Lösungstiefe), 
наличие или отсутствие этого признака  
[4; 18]. В русском языке именно передвиже-
ние мелодического максимума по вертикали 
ведёт к изменению коммуникативного типа 
высказывания (выделяется 4 уровня, и, соот-
ветственно ИЕ), а не мелодика конечной ча-
сти, как традиционно описывалось в класси-
ческих грамматиках [23]. По классификации 
интонем немецкого языка нас интересовала 
терминальная интонема 1, имеющая значе-
ние интонационной завершённости. Мело-
дический максимум совпадает с главноудар-
ным слогом фразы, осуществление падения 
тона до уровня Lösungstiefe от этого сегмента 
к концу фразы выражает искомый ДП в еди-
нице ВФ – тактеме. 

Наименьшую смысловую единицу во-
кальной формы мы называем тактемой, за-
имствуя этот термин у Ю. В. Щеки [16]. В на-
шей работе тактема выступает как единица 
супрасегментного уровня ВФ языка, её инва-
риант представляет собой ритмомелодиче-
скую структуру, в которой одна сильная доля 
объединяет вокруг себя одну и более слабых 
долей такта. На фонетическом уровне (в речи/
пении) тактеме может соответствовать слог, 
фонетическое слово или иначе вокально-фо-
нетическое звено, ритмическая группа [21]. 
Музыкальная фраза детского фольклора 
представляет собой интонационно целостное 
высказывание, которое совпадает с синтагма-
тическим членением текста строфы и, как пра-
вило, содержит от 2 до 4 тактем: 

[|HOpp, hopp, |hOpp] [|PfErdchen, lauf Ga |lOpp]; 
[|ЖИли у ба |бУси] [|двА весёлых |гУся];
[|Alle meine |Entchen] [|schwImmen auf dem SEe];
[В ле |сУ родилась] [|Ёлочка] [в ле |сУ она] [рос |лА]. 

Тактема (выделена в примерах квадрат-
ными скобками) относится к такту (выделен 
вертикальной чертой) в том смысле, что удар-
ные слоги, как правило, совпадают с сильны-
ми долями такта. В 4-дольном метре с двумя 
сильными позициями потенциально может 
реализоваться как одна, так и две тактемы, 
что выявляется непосредственно при воспри-
ятии звучащего текста ВФ, эксперименталь-
но – на основе метода аудитивного анализа. 

В структуре ВФ дифференциальный при-
знак интонации «заложен» в завершающей 
мотивной синтагме (тактеме), называемой в 
музыкальной терминологии каденцией, или 
кадансом. В мажоро-минорной западноев-
ропейской тональной системе в каденции 
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обычно сочетаются метроритмичность (опор-
ные акценты имеют 4-й или 8-й такт просто-
го периода) и остановка на одной из наибо-
лее важных ступеней лада: на I, V, реже – на 
IV ступени и др. По местоположению разли-
чают заключительные (в конце мотива), се-
рединные (внутри целостного мотива, пред-
ложения, периода, текста), а также дополни-
тельные (зарамочные) каденции. В теории 
музыки принято считать, что именно кадансы 
мелодий несут коммуникативное интонаци-
онное значение, и прежде всего в них скрыт 
«национальный склад речи» [5, с. 90, 95]. В 
каждом тексте корпуса были отмечены каден-
ционные участки.

Данные интонационно-фонетического 
анализа ВФ 

Выше описанный интонологический под-
ход был применён к исследованию ВФ «Дет-
ская песня» с целью выявления в её мелоди-
ческой структуре признаков реализации ин-
тонационных параметров языка, в частности, 
признака интонационной завершённости. Пе-
ред проведением экспериментально-фонети-
ческого исследования была выдвинута сле-
дующая рабочая гипотеза: 1) интонационные 
структуры ВФ «детская песня» определённо 
соотносятся с параметрами и единицами ин-
тонационной системы языка; 2) локализация 
интонационного признака завершенности 
в ВФ и характер его реализации различны 
в русской и немецкой детской песне. Музы-
кально-фонетический перцептивный анализ 
вокально-песенного материала ВФ включал 
несколько этапов: создание музыкально-фо-
нетической нотации, соответствующей зву-
чащему тексту; анализ ритмомелодической 
структуры ВФ; анализ тонально-мелодиче-
ских и интервальных характеристик ВФ во 
всём тексте и на участках каданса; выделе-
ние тактемы с ДП «завершённости» фразы и 
интерпретация её интонологического плана. 
Подчеркнём, что звучащий текст был для нас 
первичен, нотная партитура – вторична. 

В экспериментальный корпус вошли не-
мецкие детские песни из популярных сбор-
ников “Kindermusik” (2006–2009, интернет-ре-
сурс “YouTubе”) и русские детские песни, 
подобранные по критериям схожести образ-
ной тематики с немецкими песнями, набору 
формальных средств и наличию подходящих 
звучащих вариантов: 

– Корпус I. Немецкие песни: “Alle meine 
Entchen“, “Fuchs, du hast die Gans gestohlen“, 
“Hänschen klein ging allein“, “Pferdchen, lauf 
Galopp“, “Kommt ein Vogel geflogen“, “Es reg-

net“, “Summ, summ, summ“, “Es tanzt ein Bi-Ba-
Butzemann“, “Hoppe, hoppe, Reiter“, “A-A-A, 
der Winter ist da“, “Ein Männlein steht im Wal-
de“, “Brüderchen, komm, tanz mit mir“, “Suse, 
liebe Suse, was raschelt im Stroh?“, “Backe, 
backe Kuchen“, “Es war eine Mutter“. 

– Корпус II. Русские песни: «Весёлые 
гуси», «Антошка», «Белые снежинки», «Мы 
запели песенку», «В траве сидел кузнечик», 
«Ëлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Се-
ренький козлик», «Мишка с куклой», «Дует 
ветер озорной», «По малину в сад пойдём», 
«Мамочка, милая», «Неваляшки», «Что нам 
осень принесёт», «Каравай». 

Как мы предполагали, вокально-музы-
кальный материал обнаружил во многом 
близкий набор формальных средств выра-
жения. Так, ритмические параметры мело-
дии русских и немецких песен характеризу-
ет постоянный метр, довольно однородный 
ритмический рисунок такта и стабильная 
повторяемость одного и более мотивных сег-
ментов/фраз. Постоянный, двудольный, метр 
(предпочтительный размер такта 2/4 или 4/4) 
в данном типе ВФ мы связываем, скорее, с 
ритмичными, повторяющимися движениями 
в игре, танце и пр., нежели с ритмическими 
параметрами языка. Каждая доля такта соот-
ветствует одному слогу. В отличие, например, 
от вокальных форм традиционного русского 
песенного фольклора, в которых обнаружи-
вается явная тенденция к распеванию слога 
на протяжении двух и более тонов такта [21], 
в вокальной форме «детская песня» – это 
лишь единичные случаи.

Анализ грамматического заполнения мо-
тива/фразы показал, что синтаксис песенных 
текстов в обоих языках представлен набором 
одних и тех же коммуникативных типов пред-
ложений. Грамматическая секвенция ВФ вклю-
чает повествовательное, побудительное и 
реже вопросительное (с вопросительным сло-
вом) предложения, со значительным переве-
сом повествовательного типа в обоих языках 
(в 2,5–3 раза). Главный же вопрос заключался 
в том, как реализуются грамматические едини-
цы в интонационном плане, в соответствии с 
классификацией ИЕ языка в рамках фонологи-
ческого подхода, выделяющего для немецкого 
языка всего две основные оппозиции, а для 
русского языка – четыре [4; 23]. Важно уточ-
нить, что если для немецкого языка назван-
ные три грамматических типа предложения 
представлены одной и той же ИЕ (Intonem 1), 
то для русского языка это три ИЕ. Данный 
факт служит одним из проблемных пунктов 
сопоставительного анализа.
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В интонационной структуре ВФ фикси-
ровались данные: тактометрические (размер 
такта, количество слогов) и синтагматическое 
членение (тактемы), сегментный состав (ко-
личество тонов, слогов, а также изменений 
направления тона в мелодии). Этап мелоди-
ческого анализа был подготовлен данными 
о тонально-высотной структуре ВФ: тональ-
ность/лад, общий диапазон, уровень верхне-
го и нижнего тона в их музыкальных ладовых 
значениях. Отдельному анализу были под-
вергнуты каденционные участки мелодии. 
Тактема, в которой реализуются ДП интона-
ции, включает интонационный центр с глав-
ноударным словом (в составе рематической 
синтагмы) и располагается, следуя законам 
музыкального синтаксиса, на участках каден-
ций: каденции мотива, фразы, предложения, 
завершающей каденции ВФ (периода). Веро-
ятно, в первую очередь именно эти участки 
структуры могут отражать фонологически 
интонационные признаки, являясь при этом 
интонологическими (лингвистическими) еди-
ницами. 

Проведённое исследование позволило 
выявить ряд общих и отличительных тен-
денций в интонологической составляющей 
вокальной формы «детская песня» в двух 
языках. Так, относительно тональности ме-
лодии обнаружилась общая тенденция к ма-
жорному ладу: все немецкие песни звучат в 
мажоре, из 15 русских лишь 2 имеют минор-
ный модус (в отличие, кстати, от старинного 
русского народно-городского фольклора [11]). 
Универсальность этой тенденции к мажору в 
детской песне, возможно, кроется в психоло-
гии детского восприятия музыкальных форм 
как эмоционально позитивных компонентов 
коммуникативно-познавательной деятельно-
сти ребёнка. 

Во всех детских песнях используется не 
широкий диапазон мелодии, преимуществен-
но от 8 до 12 полутонов (далее – пт) в обеих 
группах текстов (русских и немецких). Можно 
было бы ожидать несовпадение в этом па-
раметре ВФ, если опираться на некоторые, 
в частности, акустические, данные о ширине 
речевого диапазона повествования: 7 пт в не-
мецком относительно 9–11 пт в русском языке 
[2; 12]. Мы полагаем, что такая характеристи-
ка ВФ, как общий диапазон мелодии, являет-
ся в данном подходе (фонологическом) мало 
информативной. Зато показатели релевант-
ных участков структуры ВФ, не совпадающих 
в интонационных системах двух языков, об-
наруживают отличие. Так, структурный ла-
домелодический анализ русской ВФ выявил 

следующее: диапазон мелодии заключи-
тельной фразы (часто это второе предложе-
ние музыкального периода), включающей в 
каденции тактему с ДП, составляет в боль-
шинстве текстов от 7 до 9 пт (в 11 текстах), 
что соответствует данным о терминальном 
интервале русского повествовательного вы-
сказывания [12; 15]. Искомый интонационный 
признак завершённости реализуется в фи-
нальной тактеме заключительной каденции 
и располагается в тоне локального максиму-
ма (Мmax) в позиции перед слогом, несущим 
главное фразовое ударение. Последующее 
нисходящее (чаще) движение к устою – тони-
ке – характерно для завершения музыкаль-
ной формы (периода). Внимание обращает 
на себя тенденция расположения Мmax на 
IV или III ступени лада (см. рис. 1). 

Рис. 1. Интонационная модель признака 
завершённости ВФ русского языка: 

КТ – каденционная тактема; Мmax – мелодический 
максимум; ЗТУ – завершающий тональный уровень 

каданса = I ступень (Тоника); ПКУ – уровень 
посткаденции (отсутствует)

Анализ песенного материала немецкого 
языка, с учётом данных о формальной реа-
лизации ИЕ в речи, был осложнён наличием 
универсальных законов музыкального син-
таксиса в системе западноевропейской ладо-
вой парадигмы мышления. Заключительному 
кадансу предписана почти константная при-
вязанность последней тактемы с ямбическим 
ритмом фразового ударения (x(x)│X) к силь-
ной доле такта с обязательным финальным 
завершением на первой ступени лада – то-
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нике. При этом условии дифференциальный 
признак интонемы – падение тона в ударном 
слове к нижней границе диапазона – не мо-
жет реализоваться. Тем не менее, заключи-
тельная каденция немецкой ВФ обнаружила 
отличие от каденции ВФ русской песни. Её 
мелодический диапазон не выходит за преде-
лы 7 полутонов (от 4 до 7 пт), т. е. на 3 пт уже, 
чем в русском языке. Интервал в 7 пт, соглас-
но ранее полученным данным, оказывается 
релевантным для восприятия повествова-
тельной фразы немецкой речи [10]. 

Вопрос локализации ДП в структуре 
ВФ требует отдельного рассмотрения и поя-
снения. Грамматическая привязанность ДП 
к главному фразовому ударению в ремати-
ческой синтагме определяет его позицию на 
значимом слове в конечной тактеме. В ней 
реализуется интонационный признак комму-
никативного типа высказывания, для немец-
кого языка признак падения тона до нижней 
границы голосового диапазона сигнализиру-
ет завершённость фразы, на грамматическом 

уровне ей соответствуют: повествование, 
побудительное высказывание или вопрос с 
вопросительным словом. Согласно прави-
лам грамматики, или логике музыкального 
синтаксиса, завершающий тон ВФ и есть по-
зиция главного фразового ударения. Однако 
в ходе аудитивного анализа было замечено, 
что динамическая вершина каденции реали-
зует мелодический максимум с более силь-
ной экспираторной атакой звука. И наоборот, 
перцептивная характеристика финального 
ударного слога может проявлять некоторую 
депрессию фонации, угасание звука, что 
приближает восприятие немецкой фразы к 
высказыванию с контрастной акцентуацией 
(Kontrastakzentuierung). Такие моменты «лож-
ного перемещения фразового акцента» были 
отмечены в ряде текстов, иногда единичных 
вариантах реализации ВФ, или в одном из 
куплетов: динамический акцент фразы реа-
лизовался на сильной доле в предпоследнем 
такте, с которого начиналось терминальное 
падение мелодики (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример фонационно-перцептивного перемещения фразового акцента

Задача определения тактемы с ДП, таким 
образом, была сопряжена с трудностью, свя-
занной с установлением фразовых акцентов 
ВФ, имеющих неоднозначную перцептивную 
оценку на уровне восприятия, что, несомнен-
но, может быть перепроверено в опыте с 
группами экспертов – носителями немецкого 
языка (фонетистами и музыкантами). Более 
существенную интонационную информацию, 
как оказалось, содержат серединные кадан-
сы, они в значительно меньшей степени зави-
сят от законов музыкального синтаксиса. 

Тактемы серединной каденции рас-
сматривались по тем же параметрам. Инто-
национный анализ структуры этого сегмен-
та ВФ выявил наличие в нём музыкального 
инварианта интонационной единицы завер-
шённости, формальная структура которой 
имеет отклонения от реализации основного 
варианта терминальной интонемы немец-
кого языка. Тем не менее, мы склонны рас-
сматривать её как интонологическую едини-
цу. Тональный уровень ударного слога/тона 
тактемы представлен чаще всего V, III, реже – 
IV ступенью лада (см. рис. 3). 

Рис. 3. Интонационная модель признака 
завершённости ВФ немецкого языка: 
ТУН – тональный уровень начала; Мmax – 

мелодический максимум; ТУЯ – тональный уровень 
ядерного тона; ТУЗ – уровень завершающего тона 

каденции
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Высотный уровень ударого слога, рас-
полагаясь над I ступенью, входит при этом в 
зону относительной ладовой устойчивости, и 
тем самым частично берёт на себя реализа-
цию признака интонационной завершённо-
сти. И только в половине текстов (в 8 текстах 
из 15) за ним осуществляется падение тона, 
которое можно соотнести с ДП (Lösungstiefe) 
и трактовать этот нисходящий интервал (все-
го в 3 полутона) как некий «усечённый вари-
ант» реализации ДП. Такая «недодиффе-
ренциация» интонационного признака может 
быть обусловлена несколькими факторами: 
1) законами музыкального синтаксиса в эсте-
тике западноевропейской ладовой системы, 
2) субъективным характером перцептивной 
базы двух языков и 3) физиологией вокально-
го (в данном случае детского) голоса, не ис-
пользующего нижние тоны низкого регистра. 
В нашем корпусе встретились только 3 слу-
чая, когда захватывается низкий тон под ниж-
ней тоникой (тексты 8, 12 и 15). Эти случаи 
могут быть объяснены высоким положением 
тоники данных песен (тональности Соль/Фа 
мажор): V ступень в них приходится на ступе-
ни до или ре первой октавы – удобные нижние 
тоны в певческом диапазоне детского голоса. 

Подводя итог, можно утверждать, что 
музыкальный план ВФ определенно соотно-
сится с параметрами и единицами интонаци-
онной системы языка. Полученные данные 
позволяют говорить о наличии интонологи-
ческого плана в данной форме языка. Выра-
жение ДП завершенности в ВФ двух языков 
имеет неравнозначную формальную реали-
зацию инварианта ИЕ. Русская ВФ в сравне-
нии с немецкой выявляет довольно высокую 
степень отражения интонационной системы 
языка, чем ВФ немецкого языка. Отметим, 
что интонационная реализация языка в му-
зыкальной форме обусловлена четко задан-
ными параметрами музыки (такторитмиче-
скими, ладотональными и мелодическими). 
В вокальной форме интонационная си-
стема языка вступает во взаимодействие с 
музыкально-тактовой системой. Характер 
этого взаимодействия еще мало исследован. 
Описанный в настоящей работе эксперимент 
представляет опыт структурного интоноло-
гического (лингвистического) анализа мело-
дии вокально-музыкальной формы языка, 
который, как нам видится, имеет перспективу 
дальнейшей разработки на широком музы-
кальном материале. 
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