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В части (северно)русских говоров тональное оформление высказывания является 

пословным [Кузнецов 1949: 14], [Пауфошима 1983: 64, 78], [Брызгунова 1977: 247, 262] «с 
помощью тонального подъема на ударном гласном каждого фонетического слова» 
[Касаткина 1991: 42], точнее – восходяще-нисходящего движения [Post 2005: 46]. 
Предполагается, что это явление свойственно наиболее архаичным языковым системам 
[Николаева 1977: 260-262]. Пословное тональное оформление предполагает относительную 
бедность фразовой просодии как самостоятельного средства передачи коммуникативных 
смыслов: если каждое слово содержит один и тот же фразовый акцент, то набор тональных 
средств для выражения этих смыслов оказывается ограниченным.  

В докладе анализируются тональные средства, которые используются в говорах 
данного типа для передачи коммуникативных смыслов (в первую очередь – система 
пограничных тонов), и обсуждается вопрос о том, верно ли, что все слова в этих диалектных 
системах оформлены всегда одним и тем же тональным движением, на материале 
магнитофонных записей, сделанных в 1987-1990 гг. в ходе диалектологических экспедиций 
в дд. Вадюга и Тинева Верхнетоемского р-на и с. Церковное Плесецкого р-на 
Архангельской области (9 информантов, около 10 часов звучания).  

Пограничные тоны (ПТ) в описание фразовой просодии русского литературного 
языка (СРЛЯ) введены С.Оде [Odé 1989], выделявшей низкий ПТ, противопоставленный 
его отсутствию; в других работах обсуждается вопрос о необходимости использования для 
СРЛЯ высокого и среднего ПТ [Paschen 2015], [Knyazev, Pronina 2017]. На материале 
южнорусских диалектов пограничные тоны описаны в [Горячева и др. 2009]. 

В описаниях большинства языков, выполненных с использованием стандарта ToBI 
[Pierrehumbert 1980], [Beckman, Hirschberg 1994], [Beckman and Elam 1997], ПТ может иметь 
значения «высокий» (Н%) или «низкий» (L%) [Jun 2005; 2014], а вопрос о необходимости 
использования в характеристике пограничных тонов промежуточного значения – среднего 
(М% или !H%) – остается дискуссионным (отметим, что М% используется, например, в 
описании каталанской просодии; см. Cat_ToBI [Prieto et al. 2009]). 

Результаты исследования дают основания полагать, что при наличии границы (чаще 
всего – паузы) между просодическими единицами интонацию завершенности на их 
конечных словах маркирует контур H + L* L% (тональный акцент: падение тона с высокого 
до низкого; низкий пограничный тон), а интонацию незавершенности – контур H + L* !Н% 
(тот же тональный акцент с ненизким пограничным тоном). Внутри синтагмы с пословным 
мелодическим оформлением контур имеет вид H + L* !Н– (тональный акцент: падение тона 
с высокого до низкого; средний фразовый тон). Эти данные могут, на наш взгляд, служить 
аргументом в пользу мнения о том, что средний (отличный как от низкого, так и от 
высокого) пограничный тон является необходимым элементом фонетического описания 
подобных просодических систем, однако в фонологическом аспекте в этих диалектах 
противопоставлены, по-видимому, только два пограничных тона: низкий и ненизкий 
(фонетически реализованный как высокий или средний в зависимости от наличия 
постакцентного сегментного материала – заударных слогов в конечном акцентированном 
слове). 
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