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О журнале 

Электронный научный журнал «Квантитативная филология» является научным 

академическим междисциплинарным изданием и имеет целью публикацию оригинальных 

научных трудов (обзорные и актуальные статьи, научные сообщения), рецензий, отража-

ющих результаты научно-исследовательской и научно-методической деятельности в рам-

ках применения формальных, структурных, математических и цифровых методов в обла-

сти литературоведения и языкознания. 

Содержание основных рубрик и раздела «Научная жизнь» определяется в соответ-

ствии с положением «Об уточнении научных специальностей и соответствующих им от-

раслей науки, по которым издания входят в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 

(http://vak.ed.gov.ru/87).  

В журнал «Квантитативная филология» входят следующие научные специальности:  

 10.01.01 Русская литература  

 10.01.02 Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной 

литературы)  

 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литера-

туры)  

 10.01.08 Теория литературы, текстология  

 10.01.09 Фольклористика  

 10.01.10 Журналистика  

 10.02.01 Русский язык  

 10.02.03 Славянские языки  

 10.02.04 Германские языки  

 10.02.05 Романские языки 

 10.02.19 Теория языка  

 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное язы-

кознание  

 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика 

Журнал включает следующие основные разделы: «Литературоведение», «Языко-

знание», «Научная жизнь». 

Журнал рассматривает себя как площадку для диалога количественной и каче-

ственной филологии. В разделах «Литературоведение» и «Языкознание» публикуются: 

 наблюдения и описания всех аспектов языка и текстовых явлений, фольклора и 

литературы, включая области психолингвистики, социолингвистики, диалектологии, 

прагматики и т.д. на всех уровнях филологического анализа; 

 исследования с применением методов, моделей или результатов количествен-

ной филологии, касающихся проблем обработки языка и текстов и обучения языку; 

 методологические проблемы лингвистических и литературоведческих измере-

ний, построения моделей, теории выборки и тестирования; 

 труды по стиховедению, по проблемам составления, использования и интерпрета-

ции нехудожественных и художественных, поэтических корпусов, авторской лексикографии, 

идиостилю, структурной, лингвистической поэтике, по текстовому моделированию, цифро-

вым способам обработки текстового материала, проблемам машинного перевода, 

 эпистемологические вопросы, такие как объяснение языковых и текстовых яв-

лений, вклад в построение теории, теория систем, философия науки; 

 эмпирические данные и базы данных лингвистического и литературоведческого 

анализа; 

 базы данных (частично и целиком). 
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В раздел «Научная жизнь» принимаются в рамках заявленных специальностей:  

 научные рецензии аналитического (не обзорного) характера на текущие акту-

альные издания; 

 статьи по персоналиям, посвященные анализу вклада ученого в научную отрасль; 

 хроники и обзоры научных событий в рамках проблематики журнала. 

Каждый раздел журнала: 

– научный, 

– рецензируемый, 

– индексированный. 

Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре как сетевое издание. Свидетельство  

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций Эл № ФС77-81067 от 2 июня 2021 года. 

Издается с 2021 года. 

Выходит 2 раза в год. 

Все номера журнала находятся в свободном доступе на сайте: http://qpcenter.org/. 

Издание входит в систему РИНЦ на платформе eLIBRARY.ru. 

Издатель: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет». 

Адрес редакции: 214000, Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4.  

E-mail: quantitative_philology@mail.ru 
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Воронеж, Россия 

УДК 821.161.1.09-1 

DOI 10.35785/2782-4195-2021-2-6-20 

Концепция «Словаря поэзии А.В. Кольцова» 

Ключевые слова: авторская лексикография; толковые словари; поэзия А.В. Кольцова; 

поэтический язык; художественное мировидение. 

В статье изложена краткая предыстория создания «Словаря поэзии А.В. Кольцова», 

сформулированы принципы, лежащие в основе предлагаемой концепции: 1) принцип полноты; 

2) функционально-содержательный принцип; 3) единство количественных и качественных 

параметров; 4) эстетический принцип; 5) принцип реконструкции художественного миро-

видения А.В. Кольцова; 6) принцип (максимально возможной) реконструкции идиолекта 

А.В. Кольцова. Подробно описаны макроструктура и микроструктура «Словаря поэзии 

А.В. Кольцова», приведены образцы словарных статей. 

1. История лексикографического описания поэзии Кольцова 

Работа над «Словарем поэзии А.В. Кольцова» началась в 1960-е годы на кафедре рус-

ского языка филологического факультета Воронежского университета под руководством кан-

дидата филологических наук, доцента, заведующей кафедрой русского языка Р.К. Кавецкой. 

К сожалению, эта работа так и не была завершена, но ее промежуточным результатом стала 

публикация серии статей (см. [Кавецкая, 1971; Листрова-Правда, 1967; Листрова-Правда, 

1973] и др.) и издание книги «А.В. Кольцов: указатель слов и форм слов в поэтических произ-

ведениях» [А.В. Кольцов: указатель слов и форм слов, 1991]. Указатель, созданный на основе 

книги [Кольцов, 1958], состоит из двух частей: 1) алфавитно-частотный словник и формоука-

затель; 2) частотный словник. В первой части содержится следующая информация обо всех 

словах, встретившихся в поэтических текстах А.В. Кольцова: число употреблений данного 

слова, все формы данного слова с указанием их адресов в упомянутом издании, устойчивые 

сочетания и разные типы фразеологизмов, включающих данное слово. Вторая часть включает 

список 609 наиболее употребительных слов в поэзии А.В. Кольцова с частотой 5 и выше, рас-

положенных в порядке уменьшения частотности.  

В 1996 году увидел свет «Обратный частотный словарь поэтических произведений 

А.В. Кольцова» Р.К. Кавецкой и А.А. Кретова [Кавецкая, Кретов, 1996]. Книга состоит из 

четырёх частей: 1) алфавитная часть обратного словаря с распределением по частям речи; 

2) частотная часть обратного словаря (также с распределением по частям речи); 3) свод-

ный обратный словарь по всем частям речи; 4) ряд приложений: словарик имен собствен-

ных; раздел, посвящённый акцентным, словообразовательным и словоизменительным ва-

риантам слов и словоформ, а также раздел «Слова с дефисным написанием». Сами авторы 

определили жанр своего труда как «обратный частотный грамматический функционально 

ориентированный словарь словарных форм» [Кавецкая, Кретов 1996, 5]. 

В 2009 году А.А. Кретовым была предложена новая концепция «Словаря поэзии 

А.В. Кольцова», предполагавшей создание серии из четырех лексикографических трудов, 

включающей подготовительные материалы («Конкорданс поэзии А.В. Кольцова», «Морфем-

ный словарь поэзии А.В. Кольцова», «Идеографический словарь поэзии А.В. Кольцова») и 

итоговый результат – «Толковый словарь поэзии А.В. Кольцова» [Кретов, 2009; 2010]. 

Кроме того, годом ранее была опубликована статья С.А. Чурикова [Чуриков, 2008], 

в которой была представлена концепция «Словаря языка А.В. Кольцова». С точки зрения 

автора, будущий словарь должен был обладать следующими характеристиками: а) полно-

та охвата творческого наследия А.В. Кольцова (объектом словарного описания должны 

были стать не только стихотворения, но и письма); б) полнота охвата лексического соста-
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ва; в) объяснительность и ориентация на фиксацию парадигматических, синтагматических 

и деривационных связей лексических единиц; г) идиостилевая ориентация. 

В 2020 году А.А. Кретов и С.А. Чуриков приступили к совместной работе над 

«Словарем поэзии Кольцова» (СПоК). В процессе работы сформировалась концепция, 

предлагаемая теперь лексикографическому сообществу. 

2. Концепция СПОКа 

При работе над словарем авторы столкнулись со следующими проблемами. 

1) Литературное VS диалектное на всех уровнях. Контексты приводятся с диалект-

ными формами. Проблема интеграции кольцовского материала в историю русского лите-

ратурного языка решается следующим образом: 1) первой леммой является литературная 

форма, даже если она не представлена в корпусе; 2) в качестве леммы дается вариант сло-

ва (без энклитик). Например: 

КОВЫЛЬ / КОВЫЛа (1), сущ., диал. 

Дикая степная трава с пушистыми метёлочками на высоких стеблях. 

♦ Ковыла-трава. 

Степь раздольная Далеко вокруг, Широко лежит, Ковылой-травой Расстилается!.. 

(Косарь) 

МОЛНИЯ / МОЛОНЬЯ (диал.) (3), сущ. 

Мгновенный подобный искре излом в тучах (обычно во время грозы).  

● МОЛНИЯ (Источник) => КОСА (Аттрактор) [сравн.]:  

Молоньёй, коса, Засверкай кругом! (Косарь) 

● МОЛНИЯ (Источник) => ГОД (Аттрактор) [сравн.]:  

Но год прошёл: другим звездою ясной, Другим он молоньёй мелькнул (На новый 

1842 год) 

►СОЧ: ГлП: М. *засверкает, *мелькнула. 

♦ Огонь-молния. См. раздел «Составные номинации». 

2) Литература VS фольклор. Поэзия А.В. Кольцова представляет собой органиче-

ское единство фольклорной и литературной традиций. В словаре последовательно отмеча-

ется связь поэзии А.В. Кольцова с обеими традициями. Проиллюстрируем это утвержде-

ние фрагментом словарной статьи на слово волосы:  

ВОЛОСЫ (4) сущ.  

Нитевидные образования на голове человека – древний символ магической силы 

(ср. Ветхозаветное предание о Самсоне и бороду Черномора в «Руслане и Людмиле» 

А.С. Пушкина). «В народных представлениях средоточие жизненных сил человека», осно-

ванных на вере в то, что «с волосами и бородой можно отнять у человека силы и здоровье, а 

манипулируя волосами, даже сделать старика молодым, и, наоборот, обратить молодого в 

старика» («Славянские древности: этнолингвистический словарь», т. 1., с. 420). 

Честь и слава кýдрям! Пусть их волос вьётся; С ними все на свете Ловко удаётся! 

(Первая песня Лихача Кудрявича); Только зимней порой Меня холод знобил; Только волос 

седой Мои кудри развил (Расчёт с жизнью) (Комментарий: со старостью ушла радость 

жизни. Ср. у В.И. Даля: кудри вились, да долой свалились; были кудри, да посеклись; сча-

стье, что кудри (т. е. скоро вянет). 

3) Лингвистическое VS энциклопедическое. В формулировке дефиниций авторы 

стремились дать лингвистическое определение значения и предельно минимизировать эн-

циклопедическую (внеязыковую) информацию. Приведем в качестве примера дефиниции 

значений слов вода и воздух, сопровождаемые несколькими репрезентативными примера-

ми их употребления в кольцовских стихотворениях. 

ВОДА – одна из четырёх первостихий, принадлежащая Среднему, Верхнему и 

Нижнему мирам; необходимая для жизни жидкость, бьющая из-под земли или падающая с 

неба в виде дождя и образующая ручьи, реки, озера, моря и океаны; то, что пьют. 
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Тучи носят воду, Вода поит землю, Земля плод приносит (Великая тайна, дума); 

И с горы небес Глядит солнышко, Напилась воды Земля досыта (Урожай). 

ВОЗДУХ – одна из первостихий, заполняющая Верхний мир; то, чем дышат. 

Небесный свет перерождает воздух (Дума двенадцатая); Не для крылатых ли дру-

зей, Поющих в воздухе степей? (Цветок); Но я не видел, как ты с ним Дышала воздухом 

одним (Мщение). 

В основу концепции словаря положены следующие принципы. 

1. Принцип полноты, предполагающий включение в словарную статью все случаи 

употребления описываемого слова. Этот принцип сближает СПоК с конкордансом. 

2. Функционально-содержательный принцип, предполагающий предпочтение 

содержательных решений формальным. Следствиями этого принципа являются: 

1) местоимения, замещающие полнозначные слова, интерпретируются в словарных 

статьях замещаемых слов: 

Какая ж тайна в диком лесе Так безотчётно нас влечёт, В забвенье погружает 

душу И мысли новые рождает в ней [душе]?.. (Лес, дума); Ах вы, душеньки-

подруженьки! Не от горя плачу – с радости; На душе она [радость] огнём горит, А нет 

силы, слов души открыть!.. (Русская песня, «Расступитесь, леса тёмные...»); 

2) частота употреблений слов и значений учитывает и местоимённо представлен-

ные употребления; 

3) употребления слова делятся на собственные, несобственные (местоимённые; см. 

выше) и неявные (представленные лексико-синтаксической сочетаемостью при отсутствии 

самой лексемы).  

Приведём примеры контекстов последнего типа для глаголов сохранить и принести:  

Сохранил в душе желанья, В теле – [сохранил] силу, в сердце – [сохранил] жар! 

(Последняя борьба); От дружка дары Принесу с собой: На лице – [принесу] печаль, 

На душе – [принесу] тоску (Русская песня, «Ах, зачем меня...»). 

3. Единство количественных и качественных параметров слова: указывается не 

только частота леммы, но и частота значений (ЛСВ) и фразеосочетаний. Например: 

УБИТЬ (4), глаг. (+прич.) 

1) (3) Лишить жизни. 

[я, молодец] Оберу купца, Убью барина, Мужика-глупца За железный грош! (Удалец) 

● ЖИВОЕ (Источник) => ЛЮБОВЬ (Аттрактор) [метаф.]:  

Это сердцу уж прискорбно, Если б пламень я [лирический герой] убил (Первый 

шаг любви) 

● ЖИВОЕ (Источник) => ДУША (Аттрактор) [метаф.]:  

И так томительным страданьем Душа влюблённая убита (К Ж...) 

►СОЧ: СущП: *лирический герой, молодец. СущДп: У. барина, душу, мужика-

глупца, пламень. 

2) (1) Напрасно потратить на что-л. 

Убил я [лирический герой] жизнь, искавши счастья, Сгубил себя – а счастья нет 

(Бедный призрак) 

►СОЧ: СущП: *лирический герой. СущДп: У. жизнь. 

4. Эстетический принцип, предполагающий максимальное внимание к тропам и 

фигурам поэтической речи. Следствием его является стремление авторов представить в 

явном виде все обнаруженные тропы и фигуры. Приведем соответствующие примеры: 

● ЖИВОЕ (Источник) => ЗАРЯ (Аттрактор) [метаф.]: Пусть нас весёлых Видит 

заря!  

(Весёлый час) 

● ЧЕЛОВЕК (Источник) => РЕКА (Аттрактор) [метаф.]: Я из поля в лес дремучий: 

Леший по лесу шумит; Про любовь свою к русалке С быстрой речкой говорит (Бегство) 
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● ВОДА (Источник) => ОГОНЬ (Аттрактор / Источник) => СТРАСТЬ (Ат-

трактор) [метаф.]: Жизнь моя несётся, Как пылиночка весной; Пламень страстный 

льётся И уносит мой покой (Отцветшая краса)  

● ТУЧА (Источник) => КРУЧИНА (Аттрактор) [сравн.]: Кручину, что тучу, 

Не уносит ветром. (Вторая песня Лихача Кудрявича) 

● ОГОНЬ (Источник) => ЗАРЯ (Аттрактор) [сравн.]: Красным пóлымем Заря 

вспыхнула (Урожай) 

● ГРУДЬ (Источник) => СЕРДЦЕ (Аттрактор) [метонимия]: На что вы, чув-

ства пылкие, Волнуетесь в груди? (Песня, «На что ты, сердце нежное...») 

● ГРУДЬ (Источник) => СЕРДЦЕ (Аттрактор / Источник) => ДУША (?) (Ат-

трактор) [метонимия]: Я не нарушу Священных клятв – их грудь хранит (К N…). 

● ГРУДЬ (часть) => ЧЕЛОВЕК (целое) [синекдоха]: Красна ж девица не знает, 

По ком грудь моя вздыхает (Терем) 

● ДУША (часть) => ЧЕЛОВЕК (целое) [синекдоха]: Так, верно, верно: ты несчаст-

на; Твоей души супруг прекрасный Так скоро отказался жить (Послание молодой вдове). 

5. Принцип реконструкции художественного мировидения А.В. Кольцова, име-

ющий своими следствиями пристальное внимание: 1) к семиотике слов и 2) к их крипто-

классным характеристикам (подробнее см. [Кретов, 1992; Борискина, Кретов, 2003; Бори-

скина, 2011]).  

Семиотика слов в поэзии А.В. Кольцова, проявляющаяся в их сочетаемости, дефи-

нируется в составе оборотов «мыслимое как...», «символ чего-л.»: 

СВЕТ – свойство солнца, огня и т.п. рассеивать тьму, делая мир видимым, зримым, 

мыслимое как проявление святости, истины, блага, добра. 

ХОЛОД – пониженная температура, вызывающая подавленное состояние, угро-

жающая жизни и мыслимая как признак смерти. 

КУДРИ – вьющиеся или завитые волосы – символ радости, хорошей жизни и 

удачи, свойственных молодости (ср. у В.И. Даля: от радости кудри вьются, в печали 

секутся; в добром житье кудри вьются, в плохом/худом секутся; кудри вилúсь, да долой 

свалилúсь), и мыслимый как обладающий магической силой.  

КОЛЫБЕЛЬ – подвесная люлька для младенца – символ начала жизни. 

6. Принцип (максимально возможной) реконструкции идиолекта 

А.В. Кольцова, предполагающий пристальное внимание ко всем индивидуальным особен-

ностям его словоупотребления. Например, яркой особенностью языка воронежского поэта 

является использование им областной частицы альни ‘аж, (так) что’: Альни пот с лица по-

сыплется, Альни в грудь душа затукает (Деревенская беда). В некоторых изданиях сти-

хотворений А.В. Кольцова излишне самоуверенные (или этимологически ориентирован-

ные?) редакторы ошибочно разделяют это слово на две части: аль ни. 

Еще одним примером специфического кольцовского словоупотребления может 

служить использование в стихотворении «Ответ на вопрос о моей жизни» лексемы година 

в несвойственном для литературного языка значении «ясная, солнечная погода»: То мигом 

ясная година Опять настанет – и душа Пьёт радость, радостью дыша! (Ответ на во-

прос о моей жизни), которое отмечено в «Словаре воронежских говоров» [Словарь воро-

нежских говоров 2007, 72] (при этом в «Словаре русских народных говоров» данное зна-

чение отсутствует). 

Макроструктура словаря 

Макроструктура Словаря включает в себя следующие разделы: 1) Введение; 2) Источ-

ники; 3) Список сокращений; 4) Азбука; 5) Словарные статьи; 6) Приложения; 7) Оглавление. 

Во Введении содержится краткая предыстория создания Словаря, сформулированы 

лежащие в его основе принципы, описаны макро- и микроструктура Словаря как своего 

рода инструкция пользователю.  

Раздел «Источники» включает в себя два подраздела: а) Список использованных 

изданий стихотворений А.В. Кольцова; б) Список использованных словарей.  
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Основным источников текстов стало издание: Кольцов А.В. Полное собрание сти-

хотворений. Л.: Советский писатель, 1958. 311 с. 

Отдельные стихотворения сверялись также по изданиям: Стихотворения Кольцова / 

с портр. авт., его факс. и ст. о его жизни и соч., писанной В.Г. Белинским. СПб, 1846. 253 с. 

Кольцов А.В. Полное собрание сочинений А.В. Кольцова. СПб., 1911. 471 с. 

Кроме того, обосновывается необходимость пополнения канонического корпуса 

стихотворений А.В. Кольцова тремя поэтическими произведениями, содержащимися в 

письме поэта издателю А.А. Краевскому (1837 г.). Одно из этих произведений представ-

лено в указанном эпистолярном тексте в стандартной стиховой форме, а два других имеют 

прозаическое оформление. Авторы предложили реконструкцию этих двух стихотворений, 

базирующуюся на принципе минимального вмешательства в содержание при графическом 

упорядочивании формы [Кретов, Чуриков 2021].  

«Список использованных словарей» включает следующие лексикографические труды: 

Аникин А.Е. Русский этимологический словарь. М.: Рукописные памятники Древ-

ней Руси, 2007. (Издано 13 выпусков). 

Большой академический словарь русского языка / Рос. акад. наук; гл. ред. К.С. Гор-

бачевич, А.С. Герд. М.; СПб.: Наука, 2004. (Издано 26 выпусков). 

Большой универсальный словарь русского языка: около 30 000 наиболее употреби-

тельных слов / В.В. Морковкин, Г.Ф. Богачёва, Н.М. Луцкая; под ред. В.В. Морковкина. 

М.: АСТ-ПРЕСС, 2018. 1451 с. 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Госиноиздат, 

1956. 

Дьяченко Г.М. Полный церковнославянский словарь. М.: Тип. Вильде, 1900. 

XXXVIII, 1120 с. 

Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 

1991. 736 с. 

Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 тт. / гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энцик-

лопедия, 1980–1982. 

Российский гуманитарный энциклопедический словарь: в 3 тт. / [Аверина С.А. и др.]. 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС; СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-т, 2002. 

Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 тт. / под ред. Н.И. Тол-

стого. М.: Международ. отношения, 1995–2012. 

Словарь Академии Российской: в 6 ч. СПб., 1789–1794.  

Словарь воронежских говоров / науч. ред. Г.Ф. Ковалев. Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2004. 

(Издано 3 выпуска). 

Словарь русских народных говоров / под ред. Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. 

2-е изд., испр. СПб.: Наука, 2002. (Издано 53 выпуска). 

Словарь русского языка: в 4 тт. / под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Русский язык, 1981–1984. 

Словарь современного русского литературного языка: в 17 тт. / [Глав. ред.: чл.-кор. АН 

СССР В.И. Чернышев и др.]. М.; Л.: Изд. и 1-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1950–1965.  

Словарь языка Пушкина: в 4 тт. М.: Госиздат иностр. и национ. словарей, 1956–1961. 

Толковый словарь русского языка: в 4 тт. / под ред. Д.Н. Ушаков. М.: Гос. ин-т 

«Советская энциклопедия», 1935–1940. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 тт. / Пер. О.Н. Трубачева; 

под ред. Б.А. Ларина. М.: Прогресс, 1964. 

Фразеологический словарь русского литературного языка: около 13000 фразеоло-

гических единиц / А.И. Федоров. 3-е изд., испр. М.: АСТ : Астрель, 2008.  

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : 

в 2 т. / П.Я. Черных. [2-е изд., стер.]. М. : Рус. яз., 1994.  
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Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / 

Рос. акад. наук, Ин-т рус. языка им. В.В. Виноградова; под ред. О.Н. Трубачева, А.Ф. Жу-

равлева, Ж.Ж. Варбот. М.: Наука, 1974. (Издан 41 выпуск). 

Сводный словник, представленный в работе [Кавецкая, Кретов, 1996], включает 

4205 единиц. Словник СПОКа будет меньше за счет укрупнения парадигмы глагола и 

включения местоимений в статьи полнозначных слов. Для личных местоимений, неполно-

значных слов (союзов, предлогов, частиц) и протослов (междометий) словарные статьи 

предполагается давать без дефиниций, но с контекстами – за исключением лексических 

единиц, имеющих важное значение для идиолекта воронежского поэта (например, альни, 

по-над и некоторых других). Словарные статьи будут располагаться в прямом алфавит-

ном порядке.  

В настоящее время в соответствии с описываемой концепцией создано более 

500 словарных статей, что составляет примерно 1/8 предполагаемого объёма словаря. 

Раздел «Приложения» включает в себя следующее.  

1) Подраздел «Составные номинации» базируется на результатах исследования 

[Кретов, 2015]. В этом приложении собраны характерные для поэзии А.В. Кольцова слож-

ные наименования (такие, как ветер-холод, степь-трава и т.д.): 

ВЕТЕР-ХОЛОД (нар.-поэт.) – холодный ветер. 

Распахнёт она [буря] Тучу чёрную, Обоймёт тебя Ветром-холодом (Лес, посвя-

щено памяти А.С. Пушкина). 

СТЕПЬ-ТРАВА (нар.-поэт.) – степная трава. 

Что пред ней ты утро майское, Ты, дубрава-мать зелёная, Степь-трава – парча 

шелкóвая, Заря-вечер, ночь-волшебница! (Разлука). 

2) «Имена собственные», в котором собраны, распределены по типам и описаны 

все онимы, встречающиеся в стихотворениях А.В. Кольцова. Например: 

МИКОЛА (1) сущ. Южнорусское название самого почитаемого на Руси святого – 

Николая Чудотворца / Угодника, считавшегося, в частности, покровителем земледелия.  

А там Бог урóдит, Микола подсóбит Собрать хлебец с поля (Размышления посе-

лянина) 

►СОЧ: ГлП.: подсобить. 

Микроструктура 

Словарная статья СПОКа включает следующие разделы: 

1. Лемма. В большинстве случаев лемма выбирается традиционно – с ориентацией на 

практику академических словарей. Исключением являются парные существительные: для них 

в качестве леммы выбирается именительный множественного числа, если в корпусе преобла-

дают формы множественного числа данного слова (например, брови, глаза, кудри). 

2. Фонетическая информация. Последовательно используется буква Ё. Ударение 

ставится во всех случаях отклонения от современной литературной нормы. 

3. Статистическая информация. В словарной статье указывается частотность 

употребления не только лексикографируемого слова, но и его отдельных значений. При 

этом, как уже было отмечено выше, составители учитывают наряду с собственными не-

собственные и неявные употребления. 

4. Грамматическая характеристика. В словаре используются стандартные поме-

ты для приписывания словам морфологической информации: сущ., глаг., прил., нар., пре-

дикатив, сов. в., несов.в. и т.д. При этом допускаются трансформации: причастие > глагол, 

деепричастие > глагол. 

5. .Стилистическая характеристика. В словаре используются следующие стили-

стические пометы: высок. – высокое; нар-поэт. – народно-поэтическое; поэт. – поэтиче-

ское; обл. – областное. 
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6. Описание значений. 

6.1. Порядок подачи значений: 1) от простого к сложному; 2) от прямого к пере-

носному; 3) от частого к редкому. Последовательность значима: указывает на порядок 

учёта свойств значений ЛСВ. Например: 

ЗЕМЛЯ, сущ. 

1. Одна из четырёх первостихий: твёрдая плодородная среда обитания растений, 

мыслимая как мать-кормилица. 

2. Поверхность, на которой мы стоим, по которой движемся. 

3. Территория, границы которой определяются наличием какого-л. признака. 

4. Место жизни и деятельности людей (противопоставленное Небу как профанный 

Средний мир сакральному Верхнему). 

5. Планета. 

6.2. Дефинирование. Составители СПОКа руководствуются следующими принци-

пами дефинирования: 

1) Принцип раскрытия внутренней формы (или обращённый «принцип Винокура» 

[Кретов, 2016]). Например: 

ПЛАМЕННЫЙ – подобный пламени, страстный (о чувствах).  

Он страстью пламенной сгорает, А дева милая не знает (Соловей). 

ОГНИСТЫЙ – цвета огня (оранжево-красный). 

С другим она… и я с тоскою Встречаю дня огнистый свет («Не мне внимать 

напев волшебный...»). 

2) Принцип согласования дефиниции с контекстами. Например: 

ТРАВА – растения с зелёным и мягким стеблем, образующие растительный покров 

земли – корм травоядных. 

В широких степях Дона тихова Зелена трава Давно скошена (Грусть девушки); 

Долины прохладней, Трава зеленей, И стадо-то лучше, И сердцу вольней (Довольный пас-

тух); Не весна тогда Жизнью веяла, Не трава в полях Зеленелася (Русская песня, «Не вес-

на тогда...»); По ночам роса Где падала, Поутру трава Там сохнула (Русская песня «Греет 

солнышко...»); Не расти траве После осени; Не цвести цветам Зимой по снегу! (Русская 

песня, «Ах, зачем меня...»); О, пой, косарь! зови певицу, Подругу, красную девицу, Пока 

ещё, шумя косой, Не тронул ты травы степной! (Цветок); Мне [косарю] давно гулять По 

траве степной Вдоль и поперек С ней хотелося… (Косарь); Поклонись, цветы, Головой 

земле! Наряду с травой Вы засохните (Косарь).  

РЕКА – большой естественный поток, используемый как источник воды, водный 

путь и место рыбной ловли. 

За рекой, на горе, Лес зелёный шумит Под горой, за рекой, Хуторочек стоит (Ху-

торок); Весной в реке при месяце, Поит коня детинушка (Пора любви); То ли дело – вдво-

ём Над рекою сидеть, На зелёную степь, На цветочки глядеть! (Русская песня, «Так и 

рвётся душа...»); Я чрез реку, огородом, Всю слободку обойду (Бегство); На реке рыболов 

Поздно рыбу ловил (Хуторок); Плывёт рыцарь одинокий В полночь быстро по реке (Ры-

царь); Ближе к рыцарю подходят [девы], Рыцарь мчится в челноке; Взяв челнок, его уво-

дят Быстро дале по реке (Рыцарь). 

3) Принцип минимальной достаточности. Например: 

БЕРЕГ – смежная с водою полоса земли.  

ЛЕС – большое пространство, покрытое множеством деревьев, растущих вместе. 

ЦЕРКОВЬ – здание особой архитектуры для православного богослужения. 

4) Принцип демонстрации эпидигмосем – при полисемии (подробнее см. [Кретов, 

1993]). 

ПЛАМЕНЕТЬ. 
1. Выделяться цветом подобно пламени. 

Скажи: зачем ты [цветок] так алеешь, Росой заúскрясь, пламенеешь (Цветок). 

2. Испытывать пламенные чувства. 
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Ах! для чего мне пламенеть Любовью сердца безнадежной? (К N...); К тебе, Царю 

небесный, Любовью пламенеть (Плач). 

5) Принцип комплексности дефиниций (отражение денотативных, коннотативных 

и символических сем). Например: 

КРОВЬ – красная тёплая жидкость, мыслимая как вместилище / носитель пла-

менных страстей, своим движением поддерживающая жизнь.  

НЕБО – воздух над землёй в виде первого из семи прозрачных сводов (мыслимый 

то как плоскость, то как вместилище между землёй и этим сводом). 

6) Принцип различения (и разнесения) лексических и грамматических значений.  

ПИТЬ, глаг.  

1. Перех. Глотать жидкость. 

Все соседи за них Хлеб везут, продают, Собирают казну – Бражку ковшиком 

пьют. 

(«Что ты спишь, мужичок?..») 

2. Неперех. (абсолютивное употребление) Проводить время в питье спиртных 

напитков.  

Гости пьют и едят, Речи гуторят (Сельская пирушка) 

3.  Перех. Вбирать в себя влагу (о растениях) 

Цветы пестреются, цветут, Льют ароматы по долине И влагу рос прохладных 

пьют (Утешение) 

4. Перех. Вбирать в себя чувства, впечатления (о человеке). 

● ВОДА (Источник) => ЗАБВЕНЬЕ (Аттрактор) [метаф.]:  

Я [лирический герой] был у ней; я с уст прелестной Счастливое забвенье пил (Я 

был у ней). 

7. Контексты. Контекст понимается как окружение данного слова, достаточное для 

его адекватной семантической интерпретации.  

7.1. Полнота материала: в словарной статье приводятся все случаи употребления 

описываемой лексической единицы (включая несобственные и неявные). 

7.2. Принципы дискретизации множества контекстов как способ дискретизации 

семантики слова:  

1) Обязательная материальная выраженность семантических различий слов в кон-

тексте. 

В тех случаях, когда этого нет, констатируется позиция семантической нейтрализа-

ции и контекст приписывается сразу двум значениям. По Э. Бенвенисту [Бенвенист, 1995], 

развитие многозначности проходит через стадию неоднозначности (неоднозначных кон-

текстов). Например: 

1/2. Место погребения / Смерть. 

Чиста моя вера, Как пламя молитвы! Но, Боже, и вере Могила темна! (Молитва, 

дума) 

1/2. Страшный ветер, часто с грозой / Бурные жизненные потрясения. 

Когда в стране изгнанья Любви и братства нет; Когда в ней вихри, бури И веют и 

шумят; И чёрные туманы Скрывают правды свет (Плач). 

2) Метафора, связанная с семантической транспозицией слова. В метафоре после-

довательно различается сфера-источник (откуда берется модель) и сфера-аттрактор (к че-

му модель применяется). 

3) Метонимия, связанная с различной референтностью слова. В метонимии также 

различаются источник и аттрактор. 

7.3. Принцип работы с контекстами: при употреблении слова в разных формах и 

значениях широкий контекст воспроизводится столько раз, сколько в нем представлена 

описываемая единица. Например, следующие строки из кольцовской песни «Если встре-

чусь с тобой...» приводятся в словарной статье слова жизнь трижды: 
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Дева – радость души, Это жизнь – мы живём! Не хочу я другой Жизни в жизни 

моей!  

7.4. Порядок подачи примеров употребления: 1) от прямых к переносным (тро-

пеическим); 2) от собственных к несобственным и неявным. 

7.5. Порядок подачи тропов: 1) от классификатора к классифицируемому; 2) от 

центростремительных к центробежным; 3) неживое – растение – животное – человек – 

ментефакт; 4) метафора – сравнение – метонимия (с синекдохой: часть / целое). 

Приведём в качестве примера фрагмент словарной статьи слова сердце:  

● ЯНТАРЬ (Источник) => СЕРДЦЕ (Аттрактор) [сравн.]: И [лирическая герои-

ня] в сердце чистом, непорочном, Как солнце – в янтаре восточном, Зажгла безгрешную 

любовь (Послание В. Г. О.). 

● РАСТЕНИЕ (Источник) => СЕРДЦЕ (Аттрактор) [метаф.]: Я вяну повсечасно 

И сердцем и душой! (Тоска о милой). 

● МЕТАЛЛ (Источник) => СЕРДЦЕ (Аттрактор) [метаф.]: Подобных Маше 

очень мало И в мире равных не бывало: Лицо, движенья, речь и взгляд Стальное сердце 

распалят (К М...). 

● ЧЕЛОВЕК (Источник) => СЕРДЦЕ (Аттрактор) [метаф.]: На что ты, сердце 

нежное, Любовию горишь? (Песня, «На что ты, сердце нежное...»). 

● (холодные) СЕРДЦА (часть) => ЛЮДИ (с холодными сердцами) (целое) [си-

некдоха]:  
Когда сердца холодные Смеются, други, вам (Песня, «На что ты, сердце 

нежное...»); Сердца, сердца холодные, Не смейтеся любви! (Песня, «На что ты, сердце 

нежное...»). 

● СЕРДЦЕ (Источник) => ДУША (Аттрактор) [метонимия]: И сердца жизнь 

живая, И чувства огнь святой (Из Горация, дума); Недаром же конь мой Споткнулся не 

раз, Недаром же сердце Вещало печаль!.. (На отъезд Д.А. Кашкина в Одессу); Без ней нет 

жизни меж людями – Нет сердцу радостей без ней (Песня, «Утратив то, что было ми-

ло...»); Тяжелей горы, Темней полночи Легла нá сердце Дума чёрная! (Не шуми ты, рожь); 

Ночка тёмная Не протянется, – Веселей тебе Будет нá сердце («Ночка тёмная...»); Один 

я в тёмной тишине, Оставив свой семейный круг, С раздумьем сердца в глубине, Иду на 

освеженный луг (Вечер); Долины прохладней, Трава зеленей, И стадо-то лучше, И сердцу 

вольней (Довольный пастух). 

● СЕРДЦЕ (Источник) => ДУША (Источник/Аттрактор) (?)* => ЧЕЛОВЕК 

(Аттрактор) [метонимия]: Пришла пора, узнал и я Совсем не то, что прежде снилось, 

Чем сердце юное пленилось, О чем так сладко думал я… (Разуверение). 

*В случае неочевидности одного из звеньев тропов используется вопросительный 

знак в скобках, означающий некатегоричность предлагаемой интерпретации и трактовку 

её авторами как одной из возможных. 

8. Сочетаемость. При описании синтагматических связей слов авторы ориентиру-

ются в первую очередь на содержательные связи, а не на формальные. Сочетаемость опи-

сывается отдельно для каждого значения и даётся в словарных формах. В словаре исполь-

зуются следующие сокращённые обозначения синтагматических связей слов: 

а) сочетаемость существительных:  

Прил. – прилагательное, которое сочетается с данным существительным.  

ГлП. – глагол, при котором данное существительное является подлежащим.  

ГлДп. – глагол, при котором данное существительное является прямым дополне-

нием.  

ГлДк. – глагол, при котором данное существительное является косвенным допол-

нением.  

СущЗависим. – существительное, которое при данном существительном является 

зависимым.  
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Сущ.Главн. – существительное, которое при данном существительном является 

главным. 

б) сочетаемость прилагательных:  

Сущ. – существительное, с которым сочетается данное прилагательное. 

Нар. – наречие, с которым сочетается данное прилагательное. 

в) сочетаемость глаголов:  

СущП. – существительное, которое при данном глаголе является подлежащим.  

СущДп. – существительное, которое при данном глаголе является прямым допол-

нением.  

СущДк. – существительное, которое при данном глаголе является косвенным до-

полнением.  

Нар. – наречие, с которым сочетается данный глагол. 

г) сочетаемость наречий: 

Глаг. – глагол, с которым сочетается данное наречие. 

Приведём в качестве примера сочетаемость слова туча: 

►СОЧ: Прил.: громовая, тёмная, чёрная (4) Т. ГлП: вспомнить, выходить, заду-

маться, закрыть, носить, обойти, ополчаться / ополчиться, подниматься, понахмуриться 

(2), пролиться, расшириться, сгуститься, ударить, ходить. ГлДп: нести, понести, распах-

нуть, унести Т. ГлДк:. нагустить (в Т.), нестись (в Т.), покрываются (Т.). 

9. Парадигматические связи. Синонимы и антонимы указываются в тех случаях, 

когда поэт их использует в одном и том же контексте. Например: 

Высокое чувство, И жар вдохновенья, И творчества силу Толпа не признала: 

Смешны ей и радость И горе поэта.… (Умолкший поэт, дума). 

Мятежный мир в мечтах сокроют, С печалью радость съединят Коснётся ль 

грусть ― на душу снидет Всесильной жизни благодать! («Не разливай волшебных зву-

ков!..»). 

10. Слова-спутники – это лексические единицы, семантически связанные с описы-

ваемым словом, не имеющие с ним синтаксической связи и неслучайно представленные в 

том же или в соседнем предложении. Такие лексические единицы перечисляются в алфа-

витном порядке после соответствующей пометы. Если материал позволяет, то они могут 

быть разделены на две группы: 1) связанные по принципу подобия / смежности (помета – 

подоб.); 2) связанные по принципу противоположности (помета – противоп.). 

Приведём в качестве примера соответствующий фрагмент словарной статьи  

Печаль: 

◙ Слова-спутники. Подоб: беда, горе, грусть, слёзы, тоска, скука, стенанье <=> 

Противоп.: веселье, восторг, радость, умиленье. 

Давайте веселья! Давайте печаль! Давно их не манит Волшебница даль (Поминки); 

Мятежный мир в мечтах сокроют, С печалью радость съединят Коснётся ль грусть – на 

душу снидет Всесильной жизни благодать! («Не разливай волшебных звуков!..»); Порою он 

приводит в умиленье, порой в восторг и исступленье, Порою в горькую печаль… И мне её, 

погибшую, все жаль! (Звезда); От дружка дары Принесу с собой: На лице – печаль, На ду-

ше – тоску (Русская песня, «Ах, зачем меня...»); Как будто я, недобрый гость, Пришёл бо-

гатство их присвоить; Печалью радость отравить, Своё им горе навязать (Бедный при-

зрак); И кто с улыбкой мне отрадной От сердца руку нежно жал? Со мной кто радостью 

желанной Делил веселье и печаль? Никто! (Элегия); Болит моя головушка, Щемит в груди 

ретивое, Печаль моя всесветная, Пришла беда незваная; Как с плеч свалить не знаю сам 

(Пора любви); О чём бессменная печаль И частые стенанья? (Ровеснику); Да румянец лица 

Печаль рано сожгла, Да морщины на нём Ядом слёз провела (Расчёт с жизнью). 

11. Фразеология. Фразеологизмы выделяются с помощью знака ♦. Проиллюстри-

руем этот пункт фразеологизмами, представленными в словарной статье душа:  

♦ от души – искренне, дав выход всем эмоциям.  
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Но от души ль порою В нас чувство говорит, Что жизнию земною Нет нужды 

дорожить?.. (Из Горация, дума); С прекрасным встречусь – им пленюсь; С несчастным 

от души поплачу (Что значу я?). 

♦ по душе – начистоту. 

Но вот тут скажи, как придется По душе спросить, по совести: Кто пойдёт за 

нас? где будем жить? Где избыток мой зарыт лежит?.. (Перепутье); Да на путь – по 

душе – Крепкой воли мне нет, Чтоб в чужой стороне На людей поглядеть (Путь).  

♦ рад душой (что-л. делать) – рад. 

Он, и немногое имея, Всегда делиться рад душой; На помощь бедных, не жалея, 

Все щедрой раздаёт рукой! (Земное счастие). 

♦ что душе (чьей-л.) угодно – всё, что (тебе) хочется. 

Что душе твоей угодно, Все добуду с ними я! (Бегство). 

12. Составные номинации. Если описываемое слово входит в состав составной 

номинации, то в словарной статье эта номинация приводится после знака светлый ромб, 

после которого следует отсылка к приложению «Составные номинации». 

Таковы основные характеристики «Словаря поэзии А.В. Кольцова». Как можно заме-

тить, он представляет собой своеобразный сплав традиционности и инновационности. По-

следнее, о чем хотелось бы сказать: идеологически Словарь при всем его внимании к поэти-

ческой технике является лингвистическим, а не литературоведческим произведением. 
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The article presents a brief background to the creation of the «Dictionary of 

A.V. Koltsov’s Poetry», the principles underlying the proposed concept are formulated: 1) the 

principle of completeness; 2) the functional-content principle; 3) the unity of quantitative and 

qualitative parameters; 4) the aesthetic principle; 5) the principle of reconstruction of the artis-

tic worldview of A.V. Koltsov; 6) the principle of the (maximum possible) reconstruction of the 

idiolect of A.V. Koltsov. The macrostructure and microstructure of the «Dictionary of 

A.V. Koltsov’s Poetry» are described in detail, samples of dictionary entries are given. 
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Приложение: образцы словарных статей 

НОЧЬ (59), сущ. 

1. (45) Тёмное время суток (период между вечером и утром), пора отдыха, сна. 

Дни проходят здесь без солнушка; Ночи тёмные – без месяца (Тоска по воле); Быва-

ло, часто, ночью тёмной Я с ними время разделял И помню, песням их внимал С какой-то 

радостью невольной… (Ночлег чумаков); А ночь будет темна!.. (Хуторок); Порой, во тьме 

пустынной ночи, Былых веков живые тени Из глубины его выходят – И на людей наводят 

страх (Лес, дума); Kак неизбежного дозора Нам избежать во тьме ночей? (Неизмени-

мость); Во тьме ночи возникает мысль созданья; Во свете дня она уже одета (Царство мыс-

ли, дума); «Ничто» воплотилось В тьму ночи и свет (Великое слово, дума); Там, где терем 

тот стоит, Я люблю всегда ходить Ночью тихой, ночью ясной, В благовонный май пре-

красный! (Терем); Вчера – как ночи мгла В покое залегла (Свидание); И до ночи метель Сне-

гом путь весь закрой (Песня, «Нынче ночью к себе...»); Что за ночь, за луна, Когда друга я 

жду! (Русская песня, «Я любила его...»); Где вы, дни мои, Дни весенние, Ночи летние, Благо-

датные? (Русская песня, «Где вы, дни мои»); То ли дело – вдвоём Зимню ночь коротать, 

Друга жаркой рукой Ко груди прижимать (Русская песня, «Так и рвётся душа...»); Как 

безумный, всю ночь Он со мной танцевал! (Песня, «Что он ходит за мной...»); Веселья круго-

вая чаша Всю ночь неисчерпаема была! (На новый 1842 год); На грудь полную ручкой белою 

Ты во сне меня всю ночь зовёшь… (Русская песня, «Не на радость, не на счастие...»); По но-

чам роса Где падала, Поутру трава Там сохнула (Русская песня, «Греет солнышко...»); ...и 

они, мои товарищи, Соколья, орлы могучие, Все в один круг собираются, Погулять ночь – 

пороскошничать (Тоска по воле); Уж как гляну я на поле – Поле чистое дрогнет, Нагустит 

свои туманы, В них оденется на ночь (Бегство); В ночь глухую буря страшная На могиле 

подняла меня… (Измена суженой); В ночь, под бурей, я коня седлал; Без дороги в путь отпра-

вился (Измена суженой); В другом месте неба Оно отразилось – И месяцем землю Всю ночь 

сторожит (Божий мир, дума); Тьма, на лоне ночи И живой прохлады, Все стихии мира 

Сном благословляет. (Божий мир, дума); Про те речи-песни Девушки все знают; И о кудрях 

зиму Ночь не спят, гадают (Первая песня Лихача Кудрявича); У тебя ль, было́, В ночь без-

молвную Заливная песнь Соловьиная… (Лес, посвящено памяти А.С. Пушкина); В копны ча-

стые Снопы сложены; От возов всю ночь Скрыпит музыка (Урожай); Если б молодцу Ночь 

да добрый конь, Да булатный нож, Да темны леса! (Удалец); Как сладострастный гений 

ночи, Она [Наяда] с девичьей красотой, Являлась вся сверх волн нагой (Видение Наяды); 

Негожею ночью Как в ведро я сплю (Довольный пастух); И кто так пристально средь ночи 

Вперял на деву страстны очи (Путник); Нынче ночью к себе В гости друга я жду. {2} (Песня, 

«Нынче ночью к себе...»); Без неё ночью мне Месяц сумрачен (Песня, «Ты не пой, соло-

вей...»); Все также ночью вдоль брегов На лодке, лёгкой и качливой, Плывёт весёлый рыбо-

лов (К реке Гайдари). 

«Ночь» – название стихотворения. 

● ОБЛАКО (Источник) => НОЧЬ (Аттрактор) [сравн.]: Ночи тёмные, Ночи 

бурные Шли, как облачки, Мимо солнушка (Русская песня, «Не весна тогда...»).. 

● ВМЕСТИЛИЩЕ (Источник) => НОЧЬ (Аттрактор) [метаф.]: А в окно луна 

Тихо свет лила, Сладострастных снов Была ночь полна! (Ночь).  

● ТКАНЬ (Источник) => НОЧЬ (Аттрактор) [сравн.]: Как чёрный полог, ночь 

висит, И даль пространная чернеет (Путник). 
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● ТКАНЬ (Источник) => НОЧЬ (Аттрактор) [метаф.]: Приди ко мне, моя богиня, 

Во время сна, в покровах ночи, Возьми к себе в его прекрасный мир, И с ним в одно созда-

нье слей! (К милой). 

● ЧЕЛОВЕК (Источник) => НОЧЬ (Аттрактор) [метаф.]: О ночь! Приди хоть 

ты… (Бедный призрак). 

С приходом дня уходят тени, Следов их нет; лишь на вершинах Один туман, да в 

тёмной грусти Ночь безрассветная лежит… (Лес, дума). 

● НОЧЬ (Источник) => ЧЕЛОВЕК (Аттрактор) [сравн.]: 

Но вот к ним приходит Неведомый гость И молча садится, Как тёмная ночь (По-

минки)  

● ДЕНЬ <=> НОЧЬ [антитеза]: 

С ней [возлюбленной] зима – весна, ночь – ясный день! (Разлука). 

◙ Слова-спутники: Подоб.: день, свет, солнушко <=> Противоп.: грусть, луна, 

месяц, сон, спать, сумрачный, тёмный, тень, тьма, чернеть. 

►СОЧ: Сущ. Главн.: лоно, мгла, покровы, сладострастный гений, тьма (4) Н. 

Прил.: безмолвная, безрассветная, благодатная, бурная, глухая, зимняя, летняя, негожая, 

полная, пустынная, тёмная (5), тихая, ясная Н. ГлП: висеть, лежать, идти, прийти, прохо-

дить. ГлДп: коротать. 

2. (1) Отрезок быстротекущего времени, характеризующийся особым образом; пора.  

А тут дары земные, Дыхание цветов, Дни, ночи золотые, Разгульный шум лесов 

(Из Горация, дума). 

◙ Слова-спутники: день. 

►СОЧ: Прил.: золотая. 

3. (1) Темнота, свойственная этой части суток. 

Другая жизнь темна; В её очах – земная грусть и ночь (Две жизни, дума). 

Слова-спутники: грусть, тёмный. 

♦ (И) день и ночь (7) – все время, без перерыва. 

Долго ль буду я Под окном сидеть, По дорожке вдаль День и ночь глядеть? (Дума 

сокола); Нет, уж полно мне Дома век сидеть, По дорожке вдаль День и ночь глядеть! 

(Дума сокола); Против меня восстали люди; Судьба карает день и ночь (Бедный при-

зрак); Пленившись розой, соловей И день и ночь поёт над ней (Соловей); Но люди те – 

всю жизнь свою Делам народа посвятили И искренно, для пользы государства, И день и 

ночь работают свой век.… (Благодетелю моей Родины); Весною степь зелёная Цветами 

вся разубрана, Вся птичками летучими – Певучими полным-полна; Поют они и день и 

ночь (Пора любви); По лютой, друг, разлуке Страдаю день и ночь, Но чем я в лютой ску-

ке Могу душе помочь? (Тоска о милом).  

♦ Доброй ночи! – пожелание хорошего сна. 

И вот дожил на старость лет, Что не с кем слово перемолвить; Сердечной скуки 

разделить, Кому б «ночь добрую» сказать (Бедный призрак). 

♦ С утра до ночи – весь день. 

В день воскресный, с утра до ночи, В хороводе песни игрывал; Вместе с девицей-

красавицей Пляски новые выдумывал (Деревенская беда); Вовремя да в пору Мёдом речи 

льются; и с утра до ночи Песенки поются (Первая песня Лихача Кудрявича). 

◊ Ночь-волшебница. 

Что пред ней ты утро майское, Ты, дубрава-мать зелёная, Степь-трава – парча 

шелкóвая, Заря-вечер, ночь-волшебница! (Разлука). 

◊ Ночь-полуночь. 

В эту ночь-полуночь Удалой молодец Хотел быть, навестить Молодую вдову... 

(Хуторок). 

ЛИТЬ (9), глаг. (+ прич.), несов. в. 

1. (1) перех. Заставлять жидкость течь, направлять струю в какой-л. сосуд. 

Шумно, разгульно Пойте, друзья! Лейте в бокалы Больше вина! (Весёлый час). 
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►СОЧ: СущП: друзья. СущДп: вино. СущДк: бокал. 

2. (1) неперех. Сильно или непрерывно течь. 

Пуще страх его тревожит, Пот с чела холодный льёт (Рыцарь). 

►СОЧ: СущП: пот. СущДк: чело. 

3. (2) перех. Испускать (запах и свет). 

● ВОДА (Источник) => СВЕТ (Аттрактор) [метаф.]:  
А в окно луна Тихо свет лила (Ночь). 

● ВОДА (Источник) => ЗАПАХ (Аттрактор) [метаф.]:  
Цветы пестреются, цветут, Льют ароматы по долине И влагу рос прохладных 

пьют (Утешение). 

◙ Слова-спутники: влага, пить. 

►СОЧ: СущП: луна, цветы. СущДп: аромат, свет.  

4. (1) перех. Давать, даровать. 

● ДОЖДЬ (Источник) => ЩЕДРОТЫ (Аттрактор) [метаф.]:  

И ты, Отец Небесный, Не престаёшь вседневно Щедроты лить на них (Плач) 

[Комментарий: благодать Отца Небесного так же щедро проливается на смертных, как 

благодатный дождь на растения]. 

►СОЧ: СущП: Отец Небесный. СущДп: щедроты.  

♦ Лить слёзы (4) – горько плакать. 

Иль зачем она, Моя милая, Здесь сидит со мной, Слёзы льёт рекой (Дума сокола); 

[возлюбленная] Не тоскуй, не горюй, Из очей слез не лей (Последний поцелуй); Ах, лю-

безная, жестоко В немой страсти слёзы лить! (Послание к Е. Г. О.); Лишь тот один 

счастливый, Кто истину почтил, Блеск света и порывы Лишь долгу посвятил; Реками 

ливший слёзы, Томился и вздыхал, – За все мечты и грёзы Достоин тот похвал (Прямое 

счастие). 
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Хаос или система?  

Корреляция элементов концептосферы в лирике Г. Лонгфелло 
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В работе представлен опыт количественного анализа индивидуально-авторского 

стиля с точки зрения концептуальной сочетаемости в рамках метафоры. Использование 

корреляционного анализа (мера Коула) на материале лирики Г. Лонгфелло позволило устано-

вить системный характер концептуальной сочетаемости и выявить основные тенденции 

как во взаимообусловленности элементов концептосферы, так и закономерности, ограничи-

вающие их сочетаемость. Полученные корреляции дают возможность эксплицировать 

структуру концептосферы и вскрыть основные оппозиции групп концептов. 

Одной из важнейших проблем в стилистике и стилеметрии является установление 

степени системности в организации различных уровней и аспектов индивидуально-

авторского стиля. Для решения этого вопроса в лингвистических исследованиях все шире 

используются различные виды статистических процедур, связанных с учетом частотности 

лингвистических характеристик в текстах. Такой подход получил название «нетрадицион-

ного», а используемые статистические меры – «нетрадиционных методов» (non-traditional 

methods) [Hoover, 2017; Rudman, 2003]. Использование квантитативных методик в лингви-

стических работах в значительной степени обусловлено необходимостью вести анализ 

текстов одновременно по нескольким десяткам и даже сотням привлекаемых характери-

стик для атрибуции текстов, определения гендера и родного языка автора, его профессии / 

профессиональных интересов и решения других прикладных задач [Rybicki, 2016; Yu, 

2014]. При анализе формальных параметров большого объема текстового материала ис-

пользование «нетрадиционных» методов стало совершенно традиционным и позволяет 

получить не столько количественные, сколько качественные выводы [Andreev, 2018; An-

dreev. Popescu, Altman, 2017; Hoover, 2017; Vincent, Clarke, 2017]. 

Вместе с тем, для содержательных аспектов стиля применение количественных ме-

тодов все еще не стало распространенной практикой. Причинами этого являются сложно-

сти формализации семантики языковых единиц, недостаточное внимание адаптации ма-

тематических методик для анализа речевого материала, а также, парадоксальным образом, 

значительные успехи, достигнутые в результате непосредственного наблюдения и анализа 

на основе интроспекции [Чудинов, 2013; Rudman, 2003]. Однако дальнейшее расширение 

наших знаний об идиостиле требует перейти от регистрации наличия / отсутствия тех или 

иных явлений к учету их частотности и соотношений между ними как в рамках одного и 

того же уровня анализа, так и межуровневых. Решение указанных задач невозможно без 

привлечения опыта стилеметрии в плане квантитативного анализа лингвистических мар-

керов стиля. Кроме того, постоянное увеличение объема полученных данных делает их 

необозримыми и требует применения статистических методик для выявления тенденций, 

скрытых в огромном количестве выявленных фактов.  

В нашей работе ставится задача с помощью одного из относительно простых стати-

стических методов (корреляционный анализ) выявить основные тенденции сочетаемости в 

авторской метафоре для элементов концептосферы (ЭК) известного американского поэта 

Г. Лонгфелло. В фокусе внимания находятся ЭК, являющиеся областями-источниками при 

метафорическом переносе. Выбор автора обусловлен его ролью в американской и мировой 

литературе. Будучи одним из основателей не только Бостонской школы американского ро-

мантизма, но и собственно американской поэзии, Лонгфелло стал живым символом этой поэ-
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зии для мира. В одном только Лондоне в первый же день было продано 10 000 экземпляров 

его поэмы «Сватовство Майлза Стэндиша». Влияние Лонгфелло на современное ему обще-

ство и литературу трудно переоценить – он стал классиком уже при жизни: его портреты ви-

сели в школах, люди со всей страны писали ему с просьбой прислать автограф и приезжали, 

чтобы хотя бы мельком увидеть его, а семидесятилетие Лонгфелло отмечалось с размахом, до 

того неслыханным для поэта или писателя [Arwin, 1963; Calhoun, 2004; Irmscher, 2009; The 

Works of Henry Wadsworth Longfellow, 1994]. Таким образом, особенности концептуальной 

сочетаемости в стиле Лонгфелло являются не изолированным частным случаем стиля одного 

автора, а явлением, существенным для целого пласта литературы. 

Многочисленные работы о творчестве Лонгфелло принадлежат, как правило, к ли-

тературной критике или являются исследованиями в рамках литературоведческого подхо-

да, рассматривающими вопросы сюжета, типа конфликта, способа характеризации и связи 

между содержанием произведений с литературным и общественно-политическим контек-

стом. До сих пор образы Лонгфелло рассматривались с точки зрения их места в истории 

литературы, вопрос о выявлении единиц концептосферы поэта и определении их частот-

ности и закономерностей сочетаемости не ставился [Николюкин, 1968; Arwin, 1963; Co-

lumbia Literary History of the United States, 1988; Lawton, 1972; Literary History of the United 

States, 1988; Parrington, 1958; Snyder, Snyder, 1935 и др.]. Однако без решения этого вопро-

са наши знания об идиостиле автора неполны, а моделирование его образной системы как 

основы стиля поэта и дальнейшее сопоставление с образными системами современников и 

более поздних авторов – невозможны. 

Материалом исследования является ямбическая лирика Лонгфелло, изданная в его 

прижизненных сборниках, общим объемом более 2000 стихотворных строк [The Works of 

Henry Wadsworth Longfellow, 1994]. Выбор жанра объясняется тем, что в лирике наиболее 

полно проявляется своеобразие творческой манеры поэта: здесь требования жанра менее 

всего регламентируют как формальную, так и содержательную стороны текстов. Привле-

чение только ямбических лирических произведений позволяет обеспечить однородность 

материала и избежать влияния семантического ореола метра на авторскую метафору. 

Метафора рассматривается в традиционном для когнитивного направления в линг-

вистике понимании как соотнесение двух структур знаний: концепта-источника (source 

domain) и концепта-цели (target domain) [Lakoff, Johnson, 1980]. Данная структура была 

выделена и для метафор уже ставших фактами языка, и живых метафор в политическом 

дискурсе. Привлечение данной схемы к анализу позволило дать эксплицитное описание 

метафор, характеризующих концептосферу всего языкового коллектива, на разных этапах 

существования [Lakoff, Johnson, 1980, 156–158, 211–213], метафор, типичных для опреде-

ленных видов дискурса и отражающих его особенности, и авторских метафор, позволяю-

щих вскрыть особенности индивидуальной картины мира [Андреев, 2020; Чудинов, 2013]. 

На основании опыта предыдущих исследований нами был сформирован список 

единиц концептосферы (табл. 1), который показал свою эффективность в исследованиях 

на материале американской и английской поэзии [Андреев, 2015, 2020; Колокольникова, 

2020; Николаева, 2013, 2018; Павлова, 2016; Тишина, 2016; Попова, 2018 и др.].  

Таблица 1 

Признаковое пространство исследования 

Элемент концептосферы (ЭК) Примеры репрезентантов 

CLOTH Drapery, scarf, veil 

CONTAINER Box, cup, goblet 

EXISTENTIAL PHENOMENA Birth, life, death 

FIRE Fire, flame, spark 

FOOD Bread, fruit, wine 

INFORMATION Phrase, rhyme, word  

JEWELRY Amethyst, gold, pearl 
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Элемент концептосферы (ЭК) Примеры репрезентантов 

LIGHT Light, sunshine, lamp 

LIVING BEINGS Child, bird, mother 

MENTAL PHENOMENA Feeling, joy, love 

MUSICAL INSTRUMENT Chord, lute, lyre 

NATURAL FORCES Blast, hurricane, thunder 

NATURE Nature 

ORGAN Eye, heart, tongue 

PLANTS Grass, tree, weed 

SOCIAL PHENOMENA Liberty, peace, power 

SOUND Sound, music, cry 

SPACE Field, desert, suburb 

SUBSTANCE Ashes, clay, iron 

SMALL OBJECTS Chain, ladder, chair 

TIME Time, year, hour 

TOOL Flail, hammer, sickle 

TRANSPORT Fleet, carriage, ship 

WATER Water, wave, stream 

WORLD World 

В качестве элементов концептосферы могут выступать как отдельные концепты 

(LIGHT, WATER, FIRE), так и группы концептов (LIVING BEINGS, PLANTS, MUSICAL  

INSTRUMENTS и др.). В последнем случае в одну группу объединяются сходные концепты.  

Рассмотрим в качестве примера один из ЭК, обладающий наибольшей сочетаемостью, 

– концептуальную группу LIVING BEINGS. Эта группа представлена в текстах наименовани-

ями фауны (beast, lamb, bird, flamingo, condor, snake, bee и др.), названиями мифических су-

ществ (angel, spirit) и словами, обозначающими человека (person, man) либо называющими 

его профессию, род деятельности или социальное положение (singer, maid, warrior, slave, 

planter), степень родства (mother, child, daughter) и др. Несмотря на свой обобщенный статус, 

данная концептуальная область выступает как такая же единица концептосферы, как соб-

ственно концепты Свет, Вода, Огонь и др. Это связано с тем, что в концептосфере поэтов на 

уровне элементов образов, как правило, отсутствует дифференциация между человеком и жи-

вотными, а также между различными представителями животного мира. Кроме того, для  

LIVING BEINGS в высшей степени распространена реализуемая предикатом либо атрибутом 

метафора, в рамках которой точное наименование существа совсем не выводимо. Вместо это-

го имеется указание на свойства и функции живого существа вообще (например, умение пе-

ремещаться, выступать деятелем либо свойства, типичные для живых существ и не имеющи-

еся у неживой природы – bow, embrace, leap, shout, living, raging, tender). 

Другим примером группы концептов является PLANTS – обобщенный класс кон-

цептов со значением как растений вообще и конкретных представителей флоры (tree, lily, 

vine, oak), так и обозначающей части растений (branches, leaves, blossoms) и их плоды 

(grain, seeds). Отдельно следует рассмотреть такой неоднозначный случай, как, например, 

слово chaff. С одной стороны, плевелы более не являются частью растения, с другой – по-

лучены в результате его обработки (обмолота зерна). Анализ использования данной лек-

семы в текстах показывает, что плевелы ставятся в один ряд с зерном (At the great harvest, 

when the archangel's blast / Shall winnow, like a fan, the chaff and grain) и, таким образом, 

также входя в число репрезентантов Растений. 

Отличие эмпирической семантической классификации от энциклопедической, 

научной картины мира наиболее очевидно в случае лексической репрезентации концепта 

Орган. Во многих случаях авторы строят образы на словах, несомненно, являющихся ор-

ганами (heart, ear, eye). Однако наименования многих частей тела, не рассматриваемых в 

логических онтологиях в качестве органа, например, face и shoulders, согласно избранно-
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му подходу также относятся к группе лексики, реализующей концепт Орган. Проведен-

ный анализ подтверждает данное положение и показывает, что указанная лексика исполь-

зуется для метонимической репрезентации человека так же, как «сердце» и «глаза». 

Ряд лексических единиц может реализовывать различные концепты. Так, air может 

быть репрезентантом концептов Вещество, Стихия или Пространство, в зависимости от 

того, выступают ли на первый план свойства воздуха как вещества (Her soul, like the 

transparent air / That robes the hills above), либо элемента природы, воздействующего на че-

ловека (Chill airs and wintry winds! my ear / Has grown familiar with your song), либо про-

странства, в котором происходит действие (The white pavilions rose and fell / On the alarmed 

air). В подобных случаях определение реализуемого концепта основывается на контексте. 

Задача по выявлению закономерностей в сочетаемости концептов в модели решается 

при помощи корреляционного анализа, который получил очень широкое распространение в 

эмпирических науках. Существует большое количество различных мер сходства, включая 

десятки коэффициентов корреляции [Миркин, 1980, 105–109]. Несмотря на это, в лингвисти-

ческих исследованиях в основном применяется достаточно ограниченное число таких мер. 

Наиболее часто лингвистами используется коэффициент корреляции Пирсона и мера Коула, а 

также ранговый коэффициент корреляции Спирмена [Пиотровский, 1977; Тулдава, 1988]. Это 

можно объяснить как задачами исследований, так и типом привлекаемых данных: указанные 

коэффициенты корреляции могут применяться для выявления соотношений не только коли-

чественных, но и качественных признаков (непараметрических данных), которые широко ис-

пользуются в лингвистике. В отношении использования этих мер для решения лингвистиче-

ских задач накоплен достаточно большой опыт как в области соотнесения признаков языко-

вого материала, так и анализа речевых данных. Ю.А. Тулдава использовал коэффициент бли-

зости для измерения степени сходства лексики двух текстов [Тулдава, 1988, 177]. 

Г.Я. Мартыненко применил различные меры связи для классификации текстов, принадлежа-

щих писателям XIX и XX веков [Мартыненко 1988]. В работе Мартыненко [Мартыненко, 

2004] применение меры, позволяющей определить соотношение ряда графических, фонети-

ческих и ритмических признаков, позволяет автору прийти к важным выводам о «золотой» 

пропорции, наблюдаемой в усредненном строении классического сонета К. Бальмонта. 

А.В. Прохоров использует коэффициент корреляции Спирмена для определения изменений 

средней ударности иктов в 6-стопном ямбе Ломоносова [Прохоров, 1996].  

Используемая для анализа сочетаемости ЭК в метафоре методика корреляционного 

анализа (мера Коула), устанавливает степень их взаимной связанности – коэффициент 

корреляции R. Выбор между коэффициентами Пирсона и Коула в пользу последнего обу-

словлен присущим мере Пирсона недостатком – в тех случаях, когда объемы классов объ-

ектов (образов), обладающих только одним признаком (концептом) из соотносимой пары, 

значительно различаются, значение коэффициента занижается [Василевич, 1969, 82]. Коул 

модифицировал коэффициент путем нормирования [Cole, 1949], и мера Коула может быть 

использована на материале, где частотность концептов значительно различается. Значение 

коэффициента корреляции Коула варьирует от –1 (элементы никогда не сочетаются в ме-

тафоре) до +1 (при наличии одного элемента обязательно присутствует и другой). При ну-

левой корреляции элементы характеризуются свободной сочетаемостью [Cole, 1949]. 

Особенно следует отметить, что метод позволяет выявить отрицательные коэффициенты, 

которые свидетельствуют о взаимной несочетаемости элементов, что крайне сложно об-

наружить при простом наблюдении. Все рассчитанные коэффициенты проверяются на 

статистическую значимость (уровень значимости принимается равным 0,05). В работе 

рассматриваются только статистически значимые коэффициенты. 

Рассмотрим корреляции (табл. 2) между наиболее частотными ЭК, выполняющими 

функцию источника в метафоре, с ЭК, выполняющими функции цели. Статистически зна-

чимые корреляции выделены жирным шрифтом.  
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Таблица 2 

Корреляции единиц концептосферы 

Концепт-цель 

Концепт-источник 
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CLOTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONTAINER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXISTENTIAL PHENOMENA -1,00 -1,00 0,04 -1,00 -0,41 -0,02 -1,00 -0,54 -0,02 0,17 

FIRE -1,00 -1,00 0,06 -1,00 -1,00 0,48 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

FOOD -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

INFORMATION -1,00 -1,00 -0,47 -1,00 -1,00 0,21 -1,00 0,17 -1,00 -1,00 

JEWELRY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIGHT 0,27 -1,00 -0,33 0,46 -0,18 -1,00 0,01 -0,35 0,15 0,03 

LIVING BEINGS -1,00 0,13 0,03 -1,00 -1,00 0,33 -1,00 -0,37 -1,00 -1,00 

MENTAL PHENOMENA -1,00 0,44 -0,30 -0,23 0,18 0,06 -1,00 -0,03 0,00 0,06 

MUSICAL INSTRUMENT -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

NATURAL FORCES 0,05 -1,00 0,37 -1,00 -1,00 -1,00 0,15 -1,00 0,08 -1,00 

NATURE 0,06 -1,00 0,15 -1,00 -1,00 -1,00 0,16 -0,06 -1,00 -1,00 

ORGAN -1,00 0,13 -0,35 0,00 -0,20 0,03 -1,00 0,09 0,27 -0,37 

PLANTS -1,00 -1,00 0,22 0,01 0,14 -1,00 0,02 -1,00 -1,00 -1,00 

SOCIAL PHENOMENA 0,07 -1,00 -0,36 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,16 

SOUND -1,00 -1,00 -0,84 0,05 -1,00 0,03 0,25 -1,00 -1,00 0,11 

SPACE 0,17 -1,00 -0,10 0,08 -0,31 -1,00 -1,00 0,21 0,02 0,01 

SUBSTANCE -1,00 0,49 0,06 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

SMALL OBJECTS -1,00 -1,00 -0,39 -1,00 0,11 -1,00 0,12 0,21 -1,00 -1,00 

TIME 0,07 -1,00 0,39 -1,00 0,04 -0,45 -1,00 0,00 -1,00 -0,48 

TOOL -1,00 -1,00 0,53 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WATER -1,00 -1,00 0,41 -1,00 0,02 -1,00 0,04 0,07 -1,00 -1,00 

WORLD -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Анализ коэффициентов позволяет получить ответ на вопросы о том, какие концепту-

альные структуры и характеристики автор использует для метафорической интерпретации 

(ЭК-источники), то есть считает интуитивно понятными; существуют ли общие для стиля 

Лонгфелло закономерности, определяющие сочетаемость ЭК-целей с ЭК-источниками, или 

сочетания элементов в метафоре определяются только контекстом каждого произведения без 

какой-либо стоящей за ними системы. 

Вполне ожидаемо на первом месте по числу корреляций стоит LIVING BEINGS с 

двенадцатью корреляциями, семь из которых являются положительными, а пять – отрица-

тельными. Поэт приписывает сходные с живым существом черты элементам MUSICAL 

INSTRUMENTS и WORLD (коэффициент корреляции в обоих случаях 1,00), WATER (ко-

эффициент корреляции 0,41), TIME (0,39), TOOLS (0,53), PLANTS (0,22) и NATURAL 

FORCES (0,37).  

Рассматривая полученные результаты, не следует переоценивать роль коэффициен-

та, равного единице. Как правило (и в данном случае также), значение коэффициента, го-
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ворящего о полной зависимости, обнаруживается в том случае, если малочисленный ЭК 

(такой как WORLD) на исследованном материале реализуется в какой-либо одной модели, 

например, WORLD – LIVING BEINGS. Разумеется, такое использование концепта демон-

стрирует авторские предпочтения, однако величина коэффициента обусловлена именно 

низкой частотностью одной из задействованных ЭК.  

В моделях с LIVING BEINGS в качестве источника в полной мере проявляется 

упомянутое выше диффузное восприятие поэтом целого ряда концептов – в большом ко-

личестве метафор имеется только указание на свойства живых существ вообще (как пра-

вило, предикат или атрибут). 

And when the eve is born  

(An April Day) 

These are the bones of Slaves;  

They cry from the abyss, 

They cry, from yawning waves  

(The Witnesses)  

… mute springs  

Pour out the river's gradual tide  

(Woods in Winter);  

Where hardly a human foot could pass,  

Or a human heart would dare  

(The Slave in the Dismal Swamp);  

And shouts the stern, strong wind  

(The Spirit of Poetry) 

В число ЭК, которые Лонгфелло избегает соотносить с живыми существами, входят 

SOUND (-0,84), ORGAN (-0,35), SOCIAL PHENOMENA (-0,36), LIGHT (-0,33), MENTAL 

PHENOMENA (-0,30). При этом в подавляющем большинстве случаев элемент ORGAN, 

несомненно, отражает именно человеческий орган:  

Even at this distance I can see the tides, 

Upheaving, break unheard along its base, 

A speechless wrath, that rises and subsides 

In the white lip and tremor of the face. 

… 

It sees the ocean to its bosom clasp 

The rocks and sea-sand with the kiss of peace 

(The Lighthouse) 

Аналогичная ситуация наблюдается и с ЭК SOUND, имеющим очень сильную 

негативную корреляцию с LIVING BEINGS, в качестве источника в метафоре. Лексиче-

ские репрезентанты свидетельствуют о том, что SOUND в качестве концепта-цели рас-

сматривается поэтом как звуки человеческой речи и деятельности.  

And like a bell, with solemn, sweet vibrations, 

I hear once more the voice of Christ say, "Peace!" 

(The Arsenal at Springfield) 

I shot an arrow into the air, 

It fell to earth, I knew not where; 

… 

I breathed a song into the air, 

It fell to earth, I knew not where; 

(The Arrow and the Song) 

Таким образом, пять из семи ЭК, которые Лонгфелло соотносит с LIVING BEINGS, 

принадлежат к внешнему по отношению к человеку миру. Напротив, ЭК, которые отно-

сятся к «миру человека» (например, к созданной человеком социальной реальности), в 

большинстве случаев с LIVING BEINGS поэтом не сопоставляются. Если учесть, что цен-

тральным концептом в данной ЭК является человек, то можно сделать следующее пред-
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положение: в картине мира Лонгфелло имеет место оппозиция «мир человека – мир при-

роды». Поэт избегает соотносить друг с другом элементы концептосферы, относящиеся 

одной и той же области. Напротив, ЭК из разных областей систематически сочетаются в 

метафоре. При этом зависимость не является и вряд ли может являться абсолютной, ведь 

речь идет о картине мира поэта, а не логической классификации естествоиспытателя. Вы-

сказанная гипотеза может быть проверена: о ее правильности будет свидетельствовать 

наличие аналогичной регулярно проявляющейся тенденции с другими ЭК. 

Для проверки гипотезы рассмотрим полученные корреляции для ЭК-источников 

CLOTH, MENTAL PHENOMENA, относящиеся к сфере человеческого существования и дея-

тельности, а также LIGHT, PLANTS и WATER как представители природного макрокосма. 

CLOTH не участвует (коэффициент корреляции –1) в метафорическом переосмыс-

лении ЭК ORGAN, LIVING BEINGS и EXISTENTIAL PHENOMENA (экзистенциальные 

феномены встречаются в текстах Лонгфелло в связи с бытием человека), но сочетается с 

ЭК-целями LIGHT (0,27) и SPACE (0,17). 

They come forth from the darkness, and their sails 

Gleam for a moment only in the blaze, 

And eager faces, as the light unveils 

(The Lighthouse) 

The veil of cloud was lifted and below… 

(Sunrise on the Hills) 

ЭК-источник MENTAL PHENOMENA позитивно связан с LIGHT (0,46), но нега-

тивно с LIVING BEINGS (-1) и EXISTENTIAL PHENOMENA (-1).  

Is it the tender star of love? 

The star of love and dreams? 

(The Light of Stars) 

В отличие от них ЭК-источник LIGHT, относящийся к внешнему по отношению к 

человеку миру, отрицательно коррелирован с TIME (–1) и SPACE (–1), но положительно с 

LIVING BEINGS (0,13), MENTAL PHENOMENA (0,44), ORGAN (0,13). Еще одна пози-

тивная корреляция наблюдается с SUBSTANCE (0,49).  

His presence haunts this room to-night, 

A form of mingled mist and light 

From that far coast. 

(Robert Burns) 

In Fancy's misty light, 

… 

Faith shineth as a morning star 

(The Beleaguered City) 

With him our joy departs; 

The light goes out in our hearts 

(The Chamber over the Gate) 

В качестве источника в метафоре PLANTS имеет отрицательные коэффициенты 

корреляции с элементами SPACE и LIGHT (здесь наблюдается максимальное взаимное 

отталкивание со значением коэффициента –1), но положительно коррелирован с LIVING 

BEINGS (0,33) и INFORMATION (0,21), а также FIRE (0,48). 

There is a Reaper, whose name is Death, 

And, with his sickle keen, 

He reaps the bearded grain at a breath, 

And the flowers that grow between. 

(The Reaper and the Flowers) 

Into its furrows shall we all be cast, 

In the sure faith, that we shall rise again 
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At the great harvest, when the archangel's blast 

Shall winnow, like a fan, the chaff and grain. 

(God's Achre) 

Songs flush with Purple bloom the rye 

(Robert Burns) 

And catch the burning sparks that fly 

Like chaff from a threshing-floor. 

(The Village Blacksmith) 

ЭК-источник WATER в равной степени не используется поэтом для метафориче-

ской интерпретации LIVING BEINGS и PLANTS, что следует признать вполне ожидае-

мым в контексте американского романтизма, в котором, напротив, WATER традиционно 

выступает ЭК-целью и в этом качестве соотносится с живыми существами (коэффициент 

корреляции 0,41). При этом WATER выступает в функции источника при метафоризации 

связанных с человеком EXISTENTIAL PHENOMENA (0,17), SOCIAL PHENOMENA 

(0,16) и SOUND, который в таких случаях у Лонгфелло, как указывалось выше, обычно 

является звуком человеческого голоса (0,11). 

And, with a sorrowful, deep sound, 

Flows the River of Life between. 

(The Beleaguered City) 

Pouring new glory on the autumn woods 

(Autumn) 

Those sounds that flow 

In murmurs of delight and woe 

Come not from wings of birds. 

(Birds of Passage) 

Таким образом, полученные корреляции позволяют сделать ряд выводов.  

Концептосфера поэта является не случайным набором метафорических моделей, а 

системой со специфической структурой. Большое количество негативных зависимостей, в 

том числе достаточно сильных, свидетельствует о наличии механизмов, ограничивающих 

сочетаемость концептуальных групп в метафоре. Иными словами, творческое видение 

мира проявляется не только в улавливании сходства между разнородными сущностями, но 

и в том, что для целого ряда элементов концептосферы такое сопоставление табуируется. 

Существование таких ограничительных аспектов индивидуально-авторской картины мира 

привело, например, к отсутствию у Лонгфелло сопоставлений органов с тканью, а време-

ни и пространства со светом.  

Базовой оппозицией в картине мира Лонгфелло можно считать противопоставле-

ние мира человека и мира природы. В ее основе лежит различное восприятие поэтом, с 

одной стороны, живых существ, которые обладают собственной активностью и рассмат-

риваются поэтом как интуитивно более понятные и подходящие на роль концепта-

источника в метафоре, и с другой стороны, растений, которые являются реципиентами 

концептуальных структур. 

Как указывалось выше, поэтическое наследие Лонгфелло, как, впрочем, и других 

американских поэтов-романтиков не стало объектом систематического изучения с точки 

зрения концептосферы. Вместе с тем, можно с уверенностью утверждать, что так называ-

емая «простота» стихов, упоминание которой еще в начале XX века стало практически 

общим местом как в положительных, так и в высшей степени критических оценках твор-

чества Лонгфелло, является лишь видимостью, за которой стоит сложная система соотне-

сения элементов концептосферы. Следовательно, утверждения о влиянии на стиль Лонг-

фелло, например, античных авторов, а также о влиянии, в свою очередь, образности 

Лонгфелло на других авторов отражают пусть и порой точные, но субъективные впечат-

ления и должны быть проверены с помощью количественного анализа.  
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Перспектива дальнейших исследований, таким образом, включает увеличение ма-

териала с привлечением к анализу прецедентных текстов, а также принадлежащих к раз-

ным языковым коллективам представителей других литературных направлений. Кроме 

того, представляет интерес дальнейшее изучение взаимосвязей между содержательными и 

формальными характеристиками метафоры, между характеристиками метафоры и други-

ми уровнями и аспектами стихотворного текста. 
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Chaos or system?  

Correlation of conceptual sphere elements in lyrical poems by H. Longfellow 

Keywords: conceptual sphere; combinability; metaphor; correlation analysis; Cole coef-

ficient; Longfellow. 

The paper presents experience of quantitative analysis of individual style from the point 

of view of conceptual collocations within metaphor. The use of correlation analysis (Cole coeffi-

cient) on the database of lyrical poems by H. Longfellow made it possible to establish the system 

in conceptual collocations and reveal basic trends both supporting and limiting combinability of 

concepts. The obtained correlations can be used to explicate the structure of conceptual sphere 

and reveal basic oppositions between groups of concepts. 
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Работа посвящена одному из наиболее молодых, но стремительно развивающихся 

направлений в современной стилеметрии – количественному анализу индивидуального 

стиля автора, и в частности, квантитативному анализу метафоры. В исследовании рас-

сматриваются соотношения частей речи в тексте и индекс их метафоризации, что поз-

воляет дать количественную оценку авторской метафоре в лирике Эдмунда Уильяма 

Госса, английского поэта и литературного критика, в начале его творческого пути. Вы-

делены метафорические модели и формирующие их концепты. Анализ наиболее частот-

ных концептов целей и источников позволил выделить доминанты в авторской концеп-

тосфере. 

Для современного этапа развития наук гуманитарного профиля все в большей сте-

пени становится характерно стремление к использованию количественных методов анали-

за и статистических данных, что позволяет объективировать их результаты. Растет число 

работ в лингвистике, созданных с опорой на количественные показатели и результаты ста-

тистического анализа обширных текстовых корпусов. Эволюция стилеметрии позволила 

появиться методикам анализа и сопоставления стилей для идентификации авторской при-

надлежности текстов, родного языка автора и даже его гендера, а также времени создания 

текстов и решения других задач прикладного характера [Андреев, 2002, 2012, 2015; Бара-

нов, 1994; Мартыненко, 1988; Марусенко, 1990; Пиотровский, 2005; Andreev, Popescu, 

Altman, 2017; McMenamin, 2002]. В таких случаях большую часть внимания уделяют ха-

рактеристикам формального типа.  

В этом исследовании мы ставим цель проанализировать содержательный аспект ав-

торского стиля, в частности, авторской метафоры как важной характеристики стиля, ис-

пользуя методы когнитивной лингвистики и квантитативного анализа, применяемые в 

стилеметрии. 

Материалом нашего исследования стал цикл из 20 сонетов британского поэта XIX 

века Э.У. Госса «Fortunate Love». Цикл был опубликован автором в сборнике «On Viol and 

Flute». Это первый сборник поэта, в котором собраны его ранние произведения. 

Данный цикл дает достаточный материал для анализа и позволяет описать общие 

для стиля Госса тенденции, так как ограниченный круг тем в произведениях цикла нахо-

дит различные способы репрезентации. Это, в свою очередь, создает возможность для ис-

следования мини-эволюции авторской мысли (табл. 1). 

Метафора понимается нами традиционно, то есть как соотнесение двух нетожде-

ственных друг другу концептов, при котором структура и характеристики концепта-

источника переносятся на концепт-цель [Лакофф, Джонсон, 2004; Чудинов, 2001]. Мета-

форический перенос осуществляется посредством использования фигур и различных тро-

пов. Образ – это реализация метафоры в тексте. Этот подход успешно применяется и поз-

воляет дать наиболее полное и объективное описание индивидуальных стилей русских 

[Павлович, 1995], английских и американских поэтов [Андреев, 2012, 2016; 2020; Голаев, 

2020; Тишина, 2015]. 
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Таблица 1 

Тексты цикла «Fortunate love» 

Номер текста Название текста 

T.1 First sight 

T.2 Elation 

T.3 In church-time 

T.4 Dejection and delay 

T.5 Expectation 

T.6 In the grass 

T.7 Reservation 

T.8 By the well 

T.9 May-day 

T.10 Mistrust 

T.11 Eavesdropping 

T.12 Garden-piece 

T.13 Confident love 

T.14 Lover's quarrel 

T.15 Reconciliation 

T.16 The fear of death 

T.17 Experience 

T.18 The exchange 

T.19 Under the apple-tree 

T.20 Epithalamium 

Для начала стоит оценить соотношение частотности основных знаменательных ча-

стей речи: существительных, прилагательных и глаголов (к глаголам отнесены также и 

глагольные формы – причастия). Это даст нам представление о морфологической базе ме-

тафоры. При помощи соотношения частотности частей речи мы сможем оценить статич-

ность / динамичность текста [Andreev Popescu, Altmann, 2017; Naumann, Popescu, Altmann, 

2016]. В дополнение к указанной работе эта характеристика будет также рассмотрена в 

двух аспектах. Отношение числа глаголов к числу существительных отразит степень но-

минальности описания, а соотношение глаголов и прилагательных – степень динамично-

сти описания. При оценивании этих соотношений нами используется коэффициент Буз-

манна [Naumann, Popescu, Altmann, 2016], который для этой цели принимает вид следую-

щей формулы: 

NV

V
B




, 

где N – все существительные, а V – все глаголы. Для вычисления степени динамичности 

описания рассчитывается отношение числа прилагательных к сумме прилагательных и 

глаголов. Коэффициенты представлены нами графически следующим образом (рис. 1).  
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Рис. 1. Соотношения частей речи в сонетах 

Данный график показывает следующие основные закономерности. 

Во-первых, глагольность и адъективность связаны обратной зависимостью: в по-

давляющем числе случаев рост глагольности осуществляется за счет снижения адъектив-

ности (и наоборот). Это свидетельствует о существовании своеобразной «квоты» объема 

описательной лексики. Во-вторых, поэт отдает предпочтение глагольному описанию, а не 

прилагательным. Это видно в 15 из 20 текстов и только в трех прилагательные предпочи-

таются глаголам. Стоит отметить, что эти тексты сосредоточены в конце цикла.  

Далее стоит рассмотреть, насколько текст метафоричен, как часто в нем располо-

жены метафоры и какие слова формируют образный ряд. Для этой цели мы используем 

разработанный М.Л. Гаспаровым индекс метафоризации [Гаспаров, 2001]. Индекс исполь-

зуется нами в виде отношения числа частей речи, участвующих в метафоре к общему ко-

личеству частей речи в тексте.  

На первом этапе оценим общую степень метафоризации различных сонетов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Общая степень метафоризации  

Бросается в глаза, что у произведений, расположенных в начале цикла, степень мета-

форизации выше. Начиная с восьмого сонета соответствующий индекс варьируется в грани-
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цах от 1,7 до 2,8. Кажется очевидным, что это не случайность: автор разместил в начале цикла 

тексты более образные, то есть более выразительно репрезентирующие его картину мира. К 

их числу относятся «First sight» (0,36), «Elation» (0,49) и «In church-time» (0,38).  

Теперь соотнесем данные об общей метафоризации и участии в метафоре различ-

ных частей речи. 

 

Рис. 3. Степень метафоризации глаголов, прилагательных и существительных 

Как видно на графике, показатель общей метафоризации сонетов связан с участием в 

метафоре существительных, которые наиболее часто используются в метафоре по сравнению 

с другими частями речи, что подтверждает их функцию основы метафорического мира. Од-

нако эта закономерность ожидаема. Неожиданным является предпочтение автором прилага-

тельных для формирования образов, а не глаголов. У последних индекс опускается до 0,1 и 

даже ниже (то есть практически полностью устраняется из метафоры) в пяти случаях, а у пер-

вых – только в двух. Напротив, лишь в двух текстах глагольная метафора достигает 0,4, одно-

временно же у прилагательных в четырех текстах этот уровень легко преодолевается, а еще в 

двух случаях значения приближаются к этой величине вплотную. 

Существительные распространены в метафоре более равномерно, в то время как 

для глагольной и адъективной лексики характерны резкие перепады частотности. 

Примечательно, что графики всех аспектов метафоризации в первых четырех сонетах 

практически идентичны. В них изменения общей метафоричности, например рост или паде-

ние, обусловлены соответственно увеличением или снижением использования всех трех 

морфологических классов слов в метафоре. Но далее начинаются расхождения, рост образно-

сти связан с определенным типом метафор. Например, в сонете «In the grass» высокая мета-

форичность объясняется усилением метафоры с участием прилагательных (а также личных 

местоимений, которые в целом не оказывают заметного влияния на реализацию образного 

мира Госса, однако в данном стихотворении их роль возрастает). В «Reservation» повышение 

степени образности обусловлено совместным увеличением числа именных и глагольных ме-

тафор, перекрывающих снижение метафоризации прилагательных. Рост в «Garden-piece» 

обусловлен усилением именной метафоры, а локальные пики в «Lover's quarrel» и «The fear of 

death» – общим увеличением уровня метафоризации глаголов и прилагательных. Наконец, 

падение метафоризации в «Under the apple-tree» и ее подъем в «Epithalamium» полностью 

обусловлены колебаниями доли участвующих в метафоре глаголов. 
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Теперь рассмотрим, какие содержательные закономерности свойственны метафоре 

У. Госса, начав с концептов-целей, то есть того, что поэт считал нужным метафорически 

переосмыслить. 

Среди концептов-целей самыми частотными являются Орган, Психическая сфера и 

Растение. Здесь следует отметить, что в соответствии с избранной методологией исполь-

зуемые единицы имеют достаточно высокий уровень обобщения и в общепринятой тер-

минологии являются мегаконцептами. Однако объединение всех видов живых существ в 

одну единицу Существа, растений – в Растение, мыслей и чувств – в Психическую сферу 

оправдано частой диффузностью описания в стихотворном тексте; такой обобщающий 

подход позволил получить ценные и сопоставимые между собой результаты [Андреев, 

2012; 2016; Павлович, 1995; Павлова, 2015]. Далее идут Экзистенция и Свет, остальные не 

обладают существенной частотностью. Наибольшее число концептов-целей содержится в 

сонете «Reservation» (11 концептов). Как указывалось выше, это один из наиболее мета-

форически насыщенных сонетов, то есть автор повышает не просто количество реализо-

ванных метафор, но также их разнообразие. Другие тексты с высокими показателями ис-

пользования концептов-целей (10 разных концептов) сосредоточены в первой половине 

произведения, в то время как в последних сонетах они падают до 6 – 7. Рост образности не 

за счет повтора метафоры, а за счет увеличения ее разнообразия является, таким образом, 

характеристикой авторского стиля молодого поэта. 

Более подробный анализ реализаций концептов в текстах позволяет получить до-

полнительную информацию о ментальном мире автора. 

Концепт-цель Орган встречается в 15 сонетах из 20, а его наиболее типичными ре-

презентантами являются heart и face.  

Then suddenly her sweet face like a flower <…> 

Our reticent hearts with longing almost break <…> 

Чаще всего Орган встречается в наиболее метафорически богатом сонете – «Reser-

vation».  

Психическая сфера включает в себя крайне широкий спектр концептов, которые 

объединены принадлежностью к чувствам и переживаниям человека, непосредственно 

связаны с его внутренним миром. Его типичными репрезентантами в произведении явля-

ются spirit, soul («Elation»), dreams («Dejection and delay»).  

So I, in whose awakening spirit Love <…> 

Watching, with soul not bowed nor overbold <…> 

Чаще других встречаются упомянутое выше слово dreams, образуя достаточно ин-

тересный нарратив мечтаний в тяжелую пору жизни, коррелирующих с временем года: 

winter – пора когда возлюбленные разделены, и summer – время единения и торжества 

чувств. Это достаточно распространенный мотив, восходящий своими корнями к моно-

мифу – в «Спящей красавице» после того, как заснула принцесса, вместе с ней в сон ушло 

все королевство – животные, люди, растения. При визите принца и поцелуе (торжестве 

любви) все царство восстает из сна, знаменуя возрождение, то есть весну. Воспроизведе-

ние мифологических сюжетов в стихах вообще распространено, однако интерпретация 

этих сюжетов зависит от автора и может служить признаком его авторского стиля. 

He hath his winter-dreams, a fluent choir <…> 

And I may fade into her summer-dream <…> 

Однако самым распространенным репрезентантом этого концепта является love, 

что неудивительно, учитывая тему произведения. Причем чаще всего love предстает пер-

сонифицированной в качестве одного из персонажей (например в «Mistrust»): 

True Love is patient ever <…> 

But Love was weaving in his golden loom <…> 
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Значимым концептом в творчестве Госса является также Экзистенция, включаю-

щая феномены метафизического характера, например, birth («In the grass»), death («The 

fear of death»). Причем Смерть является одним из персонажей наравне с другими персо-

нификациями экзистенциальных явлений.  

Death came, white-boned, and snateht my lute from <…> 

Enclosed in sables from the frost's dim power <…> 

And sweet fulfilment of your sad pale birth <…> 

Хотя сам концепт весьма распространен и встречается на протяжении 13 сонетов из 

20-ти (рис. 6), его реализация имеет определенные особенности. Он распространен доста-

точно равномерно. Наибольшее количество использований Экзистенции как концепта-

цели содержится в сонетах «The fear of death» –три раза, против обыкновенного одного. 

Концепт-цель Растение представлен наименованиями частей деревьев – boughs 

(«First sight»), собственно деревья – woods («Experience»), но также через цветы и сопря-

женные с ними понятия – flower («May day»), blossom («Expectation»).  

But soft perennial flowers break forth and die <…> 

When flower-time comes and all the woods are gay <…> 

Of heavy hawthorn-blossom as I go <…> 

Стоит заметить, что в рамках концептов-целей текста «Expectation» концепт Расте-

ние претерпел некоторые изменения – ранее автор использовал по большей части разные 

виды растений и их части, в то время как здесь достаточно часто встречаются понятия, с 

растениями сопряженные, но имеющие более отвлеченный характер – цветение, период 

цветения и т.д. 

Заслуживают внимания концепт Существа, хоть и относительно немногочислен-

ный – всего семь случаев реализации среди всех концептов целей, однако достаточно раз-

нообразный: среди его репрезентантов встречаются птицы – nightingales, birds, swallows и 

человек – maid. Птицы составляют неожиданно большую часть мегаконцепта Существо – 

четыре случая из семи.  

When nightingales and roses made up June <…> 

And sweet birds pair and twine a woodland nest <…> 

And swooping swallows herald the warm rain <…> 

 

Рис. 6 
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Отдельного упоминания заслуживают образы с концептом-целью Звук, которые 

хотя и немногочисленны, но интересны. Чаще всего Звук реализуется посредством таких 

репрезентантов, как rhythm («In church time»), music («Epithalamium»).  

Pouring forth music like the scent of fruit <…> 

That I must woo thee to the rhythm of hymns <…> 

Полученные данные можно сопоставить с результатами нашего предыдущего ис-

следования раннего произведения Госса «Lying in the Grass» [Голаев, 2020]. Во-первых, с 

точки зрения состава Госс остается в целом верен самому себе – концепты Психическая 

сфера и Экзистенция по-прежнему занимают важное место в его метафоре. Во-вторых, 

видны определенные изменения авторской метафоры – ранее малоиспользуемые концеп-

ты, такие, например, как Птицы, становятся многочисленнее, в то же время более тради-

ционный Человек среди концептов-целей становится крайне редок. 

Рассмотрим концепты-источники, самым частотным из которых является Существо – 

55 случаев (см. рис. 7). Это соответствует общей тенденции преобладания концепта-

источника Существа в поэзии. Далее идут Свет – 17 использований и Психическая сфера – 14. 

Больше всего концептов-источников в сонете «Dejection and delay» – 15 случаев.  

Несмотря на то, что численное превосходство концепта-источника Существо 

обычное для лирики явление, в его текстовой реализации есть несколько интересных осо-

бенностей, которые способны дать представление об авторском стиле поэта. 

 

Рис. 7 

Репрезентантами концепта-источника Существо в рамках этого произведения часто 

являются глаголы, обозначающие деятельность, не связанную с разумом, обычно переме-

щение. Например, dissolves и swims («In church-time»). Есть некоторая ирония в том, что 

эти глаголы используются для олицетворения brain. Также к репрезентантам относятся 

характеристики ментального состояния – is patient («Dejection and delay»), reticent 

(«Reservation»). Наибольшую часть среди репрезентантов составляют глаголы действий, 

присущих любому живому существу – die, rests. 

Ah, me! my dizzy brain dissolves and swims <…> 

Will beauty not return with the new flower <…> 

True Love is patient ever <…> 

Our reticent hearts with longing almost break <…> 

But soft perennial flowers break forth and die <…> 
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В мегаконцепте Существо отдельного внимания заслуживает концепт Человек, ко-

торый представлен посредством репрезентантов, обозначающих осмысленную деятель-

ность, ее характер, специфические психические черты, присущие только людям – един-

ственным разумным существам и связанные с психическим восприятием действительно-

сти или отдельными функциями разума. Так, buoyant и was merry («Eavesdropping») обо-

значают черты личностного портрета человека и без воздействия олицетворения не могут 

быть применены к животным как существам неразумным. 

I strove to lose the threads he spun amain <…> 

Where sleep and Tethys tenderly convene <…> 

And swooping swallows herald the warm rain <…> 

The stately air with which his footsteps move <…> 

Hot hands that yearn to touch her flower-like face <…> 

And her bright face and yellow buoyant hair <…> 

Концепт распределен довольно неравномерно. Многочисленный в начале цикла, к 

середине он имеет серьезный спад в количестве использований, после которого его при-

менение становится меньше почти в два раза (20 использований за первые десять сонетов 

против 10 использований в оставшихся). 

Деятельность человека передается, как правило, через глаголы – spin («First sight»), 

convene, herald («Dejection and delay»).  

 

Рис. 8 

Достаточно интересен концепт-источник Свет, среди своих репрезентантов имею-

щий как традиционные источники света – star («Reconciliation»), sunlit («In the grass»), их 

характеристики – bright («In the grass»), gleaming, связанные с ними в психологическом 

восприятии объекты – moon, sun («First sight»).  

Though Love is on our foreheads like a star <…> 

Keen with a thousand quivering sunlit fires <…> 

Психическая сфера как концепт-источник включает в себя те же категории, что и 

концепт-цель, то есть широкий спектр образов, относящихся к внутреннему миру челове-

ка. Среди них особого упоминания заслуживают чувства, которые тесно связаны с психи-

ческим самоощущением мира человеком, например, hope («Elation»).  

Who sits at sunset in the mist of hope <…> 
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Интересно, что концепты Психической сферы обоих типов часто связаны с глуби-

нами – deep, Tethys, sea-bower. Сейчас эту метафору трудно принимать как оригинальную 

вследствие работ Юнга, Кэмпбелла, Фрейда, которые уподобляли человеческий разум с 

глубинами и бесконечными пространствами океана и космоса, но Госс писал задолго до 

публикаций их основных работ, таким образом, предвосхитив открытие бессознательного. 

Совсем немногочисленны концепт-источник Звук, репрезентантами которого являют-

ся noisy, music, и концепт-источник Экзистенция с репрезентантами infinitely («By the well»), 

deep («Dejection and delay». На каждый из них приходится всего по два использования. 

The noisy life of noon was just begun <…> 

To touch her head so infinitely dear <…> 

В целом можно отметить следующие закономерности. Во-первых, традиционную 

доминанту мегаконцепта Существа и его специфическое v-образное распределение по 

тексту, при котором наблюдаются значительный спад в численности ближе к середине, и 

меньшую численность во второй половине по сравнению с первой. Практически не ис-

пользовался концепт-источник Экзистенция. В то же время Свет и Психическая сфера со-

хранили свои позиции, значительного спада и роста их использования в авторской мета-

форе не наблюдается. 

Итак, подводя итоги, стоит сказать следующее.  

Для стиля Эдмунда Госса характерно разделение объема текста на предметный мир 

произведения и описание. Изменение показателей частотности глаголов, то есть увеличение 

динамичности описания, происходит за счет прилагательных. Однако частотность части речи 

не обязательно связана с ее использованием в создании образов. В случае существительных 

такая связь есть: этот морфологический класс составляет основу авторской метафоры. Однако 

более частотные глаголы реже участвуют в метафоризации, чем прилагательные; высокие 

значения глагольной метафоры обусловлены общим ростом глагольности, а не увеличением 

доли глаголов, используемых для переосмысления действительности. 

Цикл представляет единое целое: он начинается более образными сонетами, а за-

вершается наиболее необычными, в которых преобладает адъективная метафора. 

Наибольшее внимание поэта привлекает психическая составляющая человеческого 

бытия: соответствующий мегаконцепт входит в число частотных как среди целей, так и 

среди источников в метафорической модели. Интересно, что наиболее частотными репре-

зентантами природы в позиции интерпретируемого феномена являются растения. Расте-

ния неоднократно упоминаются и в названиях сонетов. Таким образом, можно говорить о 

том, что в картине мира Госса Психическая сфера и Растения входят в число доминант.  

Наиболее перспективным продолжением работы видится сопоставительный анализ 

произведений Госса различных жанров и разного времени создания. 
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The work is devoted to one of the youngest, but rapidly developing trends in modern stylome-

try – the quantitative analysis of the author's individual style and metaphor in particular. The study 

examines the relations of parts of speech in the text and the index of their metaphorization, which 

allows us to quantify the author's metaphor in the lyrics of Edmund William Goss, an English poet 
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Представленная статья описывает метафору Кристины Россетти при помощи 

методов квантитативного анализа. На материале одного из наиболее важных в творче-

стве Россетти сборника лирики рассчитывается и интерпретируется ряд количествен-

ных аспектов стиля, что помогает в дальнейшем выявить скрытые закономерности ин-

дивидуального стиля автора. Кроме того, выявляются наиболее типичные (частотные) 

для Кристины Россетти образы. 

Одним из наиболее интересных направлений исследований в современной лингви-

стике является анализ авторского стиля. В подобных – стилеметрических – исследованиях 

основой являются статистические и количественные методики анализа. Квантитативный 

подход позволяет доказательно решать вопросы относительно определения авторства тек-

стов, гендера и родного языка авторов, временных рамок написания текстов и т.д. [Андре-

ев, 2002, 2008, 2020; Мартыненко, 1988; Holmes, 1998; Rudman, 1998]. Отдельное внима-

ние уделяется концептосфере, то есть содержательным характеристикам индивидуального 

стиля [Андреев, 2015, 2016; Баранов, Караулов, 1994; Лакофф, Джонсон, 2004; Павлович, 

1995; Тишина, 2015]. 

В статье представлен анализ сборника лирики известной английской поэтессы Кри-

стины Россетти «The Prince's Progress, and Other Poems» на основе подхода, сочетающего 

методы стилеметрии и когнитивной лингвистики. 

Кристина Джорджина Россетти (1830–1894) – английская поэтесса, представитель-

ница направления такого направления в английской поэзии и живописи как прерафаэли-

ты. Россетти оставила после себя 6 сборников поэзии.  

Сборник «The Prince's Progress, and Other Poems» включает в себя более 40 стихо-

творений. Материалом исследования является выборка из сборника «The Prince's Progress, 

and Other Poems». Мы привлекаем два текста значительного объема – 64 и 70 строк («Light 

Love» и «Dream Love»), а также десять более коротких текстов длиной от 18 до24 строк 

(«Spring Quiet», «A Portrait», «The Queen of Hearts», «One Day», «A Ring Posy», «Memory», 

«Life and Death», «Bird or Beast», «Grown and Flown», «Gone for Ever»). Данный сборник 

опубликован в 1866 году и является одним из последних в творческом наследии Россетти. 

Чтобы оценить общие параметры произведения (степень глагольности повествова-

ния либо, напротив, номинальности) мы используем коэффициент Бузманна [Naumann, 

Popescu, Altmann, 2016], который для определения степени номинальности принимает 

следующий вид: 

%100



NV

V
B

, 

где V – все глаголы, N – все существительные. 

При анализе типа описания, где глаголы отражают динамическое описание, прила-

гательные – статическое, в приведенной формуле рассчитывается соотношение числа 

прилагательных к сумме глаголов и прилагательных. Статика – динамика произведения 

является его важнейшей характеристикой, которая позволяет выявить внутреннюю струк-

туру текста [Андреев, 2017]. 
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Рассмотрим соотношения глаголы / имена существительные (рис. 1) и имена при-

лагательные / глаголы (рис. 2). 

 

Рис. 1. Соотношение глаголов и существительных 

 

Рис. 2. Соотношение прилагательных и глаголов 

Стиль Кристины Россетти характеризуется преобладанием номинальности: суще-

ствительные превалируют над глагольной лексикой. Отметим, однако, два исключения – 

«Memory» и «Grown and Flown», где имеет место обратная ситуация. Любопытно, что в 

обоих этих случаях поэтесса описывает героиню, заточившую любовь в своем сознания, в 

своей душе. Хотя ситуация описывается под разными углами, каждый раз данный образ, 

несмотря на ожидаемую статичность ситуации, сопровождается ростом числа глаголов. 

Напротив, произведение «Gone for Ever» характеризуется минимальной глагольностью. 

Произведение повествует о краткости жизни красоты. Однако на уровне частей речи мы 

видим статичную картинку, а не динамику. Мы наблюдаем явную компенсацию: Россетти 

уравновешивает статичность ситуации динамичным описанием и наоборот снижает дина-

мику с помощью номинальности повествования. 

С точки зрения способа описания тексты Россетти отличаются статичностью (рис. 2). 

Тем не менее отметим исключение – снова «Gone for Ever». На уровне описания все же пре-

валирует глагольность. Таким образом, здесь имеет место своеобразная компенсация компен-

сации, динамическая по своей сути ситуация представляется статичной, а глагольные формы 

выступают в качестве атрибутов. 
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Далее рассмотрим, как автор использует слова различных частей речи для создания 

образного ряда как важнейшего содержательного аспекта текста. В соответствии с ис-

пользуемой методологией, образ понимается как реализация метафоры [Андреев, 2015; 

Павлова, 2015; Павлович, 1995]. При этом метафора – это двучленная структура, в рамках 

которой осуществляется перенос характеристик концепта-источника на концепт-цель [Ба-

ранов, Караулов, 1994; Лакофф, Джонсон, 2004]. Данный подход позволяет анализировать 

метафору на основе количественных показателей и описать особенности метафоризации 

более объективно [Андреев, 2015, 2016; Тишина, 2015]. 

Для оценки богатства текста метафорами, мы используем индекс метафоризации, 

изначально предложенный М.Л. Гаспаровым [Гаспаров, 2001]. Данный индекс представ-

ляет собой отношение количества слов, задействованных в метафоре, к общему количе-

ству слов. Он вычисляется для основных знаменательных частей речи: имени существи-

тельного, имени прилагательного и глагола. 

Сначала рассмотрим общий индекс, учитывающий участие в метафоре всех рас-

сматриваемых частей речи (рис. 3) для каждого из стихотворений. 

 

Рис. 3. Общий индекс метафоризации 

Общий индекс метафоризации, как правило, не превышает 30%, из чего следует, 

что произведения поэтессы не отличаются повышенной метафоричностью. Красота сти-

хотворений создается в значительной степени с помощью повествования, в котором слова 

используются в прямом значении, что само по себе весьма необычно. Отметим также, что 

объем текста не оказывает влияния на степень метафоричности – два самых длинных про-

изведения «Dream Love» и «Light Love» демонстрируют самый высокий и средний индек-

сы соответственно. 

Степень номинальности повествования и статический либо динамический способ 

описания не оказывают существенного влияния на образность текста. Можно отметить, 

что достаточно сложный текст «Life and Death», где динамика содержания компенсирует-

ся номинальностью повествования, а номинальность в свою очередь компенсируется ди-

намикой описания, имеет метафоризацию выше среднего значения. Сложность построе-

ния коррелирует со сложностью образности. 

Рассмотрим индексы метафоризации по частям речи (рис. 4). 

Основной вклад в общую метафоризацию вносят участвующие в построении обра-

зов существительные. Индекс метафоризации существительных в 100% случаев остается 

выше индекса метафоризации всех остальных частей речи, а график метафоризации суще-

ствительных в наибольшей степени коррелирует с общей образностью.  
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Рис. 4. Индекс метафоризации по частям речи 

Глаголы и глагольные формы значительно уступают по участию в метафоре – они 

стоят на третьем месте по степени метафоризации. Однако график, полученный для глаго-

лов, демонстрирует значительное сходство с графиком метафоризации существительных. 

Именная и глагольная метафоры, таким образом, не противопоставлены. 

Прилагательные находятся на втором месте по метафоризации, однако обладают 

наибольшей вариативностью по степени участия в метафоре. Их индекс падает до нуля не 

в одном случае, как у глаголов, а в трех («The Queen of Hearts», «Light Love» и «Grown and 

Flown»). Как показывают полученные данные, адъективная метафора не связана с мета-

форой именной и глагольной. Изменение частотности прилагательных в метафоре серьез-

но влияет на общую метафоризацию стихотворения только в случае «Grown and Flown».  

Обратим внимание на то, что в стихотворениях, где коэффициент Бузманна для соот-

ношения глаголов и имен существительных был выше или равен 50% («One Day», «Memory» 

и «Grown and Flown»), число глаголов, участвующих в метафоризации относительно других 

стихотворений, значительно меньше (а в стихотворении «One Day» оно равно нулю). 

На следующем этапе рассмотрим метафору с точки зрения используемых автором 

концептов и особенностей их реализации. 

Наиболее частотными концептами являются Существо и Психическая сфера (делят 

первый ранг частотности), за ними следует Экзистенция. 

Метафорически исследуемое поэтессой существо – в первую очередь человек, однако 

часто встречаются животные и птицы, представленные только двумя лексемами – lamb и 

dove. 
Jess and Jill can trill and sing 

With a flute-like voice, 

Dance as light as bird on wing, 

Laugh for careless joys: 

Yet it's I who wear the ring… 

(«A Ring Posy») 

If the dove preached from her bough 

and the lamb from his sod, 

The lamb and dove 

Were preachers sent from God. 

(«Bird or Beast?») 

Учитывая, что ягненок и голубка – это широко известные библейские образы и 

фактически являются здесь другими способами метафорической репрезентации человека, 
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можно с уверенностью утверждать, что под Существом в качестве концепта-цели Россет-

ти понимает человека. 

Психическая сфера включает чувства и эмоции, переживаемые человеком, что до-

бавляет метафорическому осмыслению человеческого существа еще одно измерение – 

нематериальный мир чувств. 

Young Love lies sleeping… 

(«Dream Love») 

Наконец, концепт-цель Экзистенция вводит в круг метафоризуемых явлений 

смерть и жизнь человека. 

But often in my worn life's autumn weather 

I watch there with clear eyes, 

And think how it will be in Paradise 

When we're together. 

(«Memory») 

Beyond the sea of death love lies 

For ever, yesterday, to-day; 

Angels shall ask them, 'Is it well?' 

And they shall answer, 'Yea.' 

(«One Day») 

Таким образом, в фокусе внимания поэтессы находится человек. Он предстает как 

загадка, требует метафорического познания и осмысления.  

На первый взгляд, такому выводу противоречит стихотворение «Dream Love», где 

концепт-цель Существо не встречается совсем. Однако здесь на первое место выходит 

Психическое состояние. В центре внимания не физическая, а эмоциональная ипостась че-

ловека. Название стихотворения в целом резонирует с такой структурой образов – весь 

текст посвящен чувствам и эмоциям, а Любовь становится главной героиней. 

Рассмотрим, с чем сравнивается человек, что Россетти считает интуитивно понят-

ным, чтобы описать сложное загадочное человеческое существо. 

Самый частотный концепт-источник для Кристины Россетти – также Существо, ко-

торое способно выступать источником для любого концепта. Это может иметь следующие 

причины. Во-первых, следование Кристиной Россетти конвенциальной модели антропо-

центической и телесной метафоры, несмотря на ее имидж, который предполагает необыч-

ность образов. Во-вторых, речь может идти о разной репрезентации человека, который 

словно предстает двумя разными сущностями – непонятной и понятной одновременно. 

В-третьих, Существо в функции источника может быть не человеком.  

Полученные данные говорят о комбинации указанных возможностей. Человек, как 

правило, сопоставляется не с человеком, а с другим живым существом 

I cheated once; I made a private notch 

In Heart-Queen's back, and kept a lynx-eyed watch 

(«The Queen of Hearts») 

Jess and Jill … Dance as light as bird on wing 

(«A Ring Posy») 

Напротив, свойства человека переносятся на животных и птиц, то есть они наделяются 

разумом и чувствами. Есть и примеры, когда человек прост, поскольку выступает не как 

сложная личность, а как обладатель отдельных свойств и исполнитель типичных действий. 

There winds and waters 

Grow lulled and scarcely speak 

… 

So fails the summer 

(«Dream Love») 
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На второй позиции по частотности – концепт-источник Растение. Обращает на себя 

внимание закономерность – свойства Растения переносятся на Существо, а свойства Су-

щества – на Растение. 

Ripe-blooming she, my rose, my peach; 

She woos me day and night: 

I watch her tremble in my reach; 

She reddens, my delight, 

She ripens, reddens in my sight.' 

(«Light Love») 

While bloom the bloodless lily and warm rose 

Of lavish summer. 

(«Memory») 

Модель Существо – Растение является основной для текста «Light Love». Поэтесса 

словно исключает какой-либо другой взгляд на человека, кроме видения его как части 

растения: rose, peach, sunlit rose, withered leaves. Человек сравнивается с чем-то нежным и 

ароматным (роза), нежным и сочным (персик). Диссонансом звучит сопоставление с 

увядшими листьями, усиливая противопоставление двух героинь. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Для стиля 

зрелой поэтессы Кристины Россетти характерно более статичное построение текстов. 

Имеет место взаимосвязь между глагольной и именной видами метафоры, которые проти-

вопоставлены по степени вариативности метафоре адъективной. При этом для глаголов 

имеется дополнительная закономерность: частотность глаголов в тексте отрицательно 

коррелированна с частотностью их использования для построения образного ряда.  

В фокусе внимания поэтессы находится человек, который предстает и как физический, 

и как эмоциональный, и как экзистенциальный феномен. С другой стороны, отдельные каче-

ства и способности человека воспринимаются автором как простые и понятные. Среди Су-

ществ человек занимает главенствующее положение и противопоставлен животным и расте-

ниям: люди соотносятся с ними, но сами растения сопоставляются с человеком. 

На наш взгляд в дальнейшем было бы целесообразно сопоставить полученные дан-

ные с особенностями стиля поэтессы на более ранних стадиях творческой карьеры, а так-

же с аналогичными особенностями стиля поэтов – современников Россетти. 
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The presented article describes the metaphor of Christina Rossetti by means of methods 
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В статье обсуждается соотношение личных глагольных форм, прежде всего времен и 

наклонений глагола, в русской поэтической традиции от поэтов XVIII века (около 50% форм 

настоящего времени и 20–25% прошедшего), Пушкина и его современников (~37% и ~39% 

соответственно), а также более поздних поэтов, вплоть до Иосифа Бродского (в «Части 

речи» и первой части «К Урании» обнаружено около 1710 личных глагольных форм, из кото-

рых примерно 56% форм настоящего и 23% прошедшего). Таким образом, Бродский возвра-

щается к количественным соотношениям, характерным для Ломоносова и Державина, но 

при этом он переосмысляет позиции и значения форм настоящего времени в поэтическом 

тексте.  

Какова грамматика стихотворений Бродского? Или так: какой грамматикой написаны 

стихотворения Бродского? Или даже так: в какой грамматике написаны стихотворения Брод-

ского? 

Первый ответ напрашивается сам собой: это в целом грамматика современного русско-

го литературного языка с некоторыми уточнениями и поправками: специфика поэтического 

текста, некоторые грамматические архаизмы, некоторые актуальные процессы в языке, идио-

стиль Бродского. Эти отдельные маркированные элементы грамматического уровня в поэзии 

Бродского были предметом внимательного исследования [Зубова, 1996; Ранчин, 2002]. Но в 

основном у Бродского «обычная» грамматика, «как у всех». 

Может быть, имеется в виду то, что Р.О. Якобсон называл «грамматикой поэзии» 

[Якобсон 1983]? В таком случае нет сомнений, что поэтическое мастерство Бродского про-

явилось и на грамматическом уровне, что, проанализировав какие-либо его стихотворения 

с якобсоновской тщательностью, можно обнаружить глубокую вовлеченность грамматики 

в порождение смысла, в ту сложную игру распределений, симметрий и асимметрий, кото-

рая выстраивает эстетическое измерение поэтической грамматики [Ахапкин, 2000]. И хотя 

каждое стихотворение в этом отношении неповторимо, на исходный вопрос («Какова 

грамматика стихотворений Бродского?») можно смело отвечать: это та грамматика поэзии, 

которая присуща всем значительным поэтам. 

Эти два ответа («современная русская грамматика с некоторыми уточнениями»; «поэ-

тическая грамматика настоящего поэта») несомненны, но можно не удовлетвориться ими и 

уточнить вопрос: каковы грамматические предпочтения Бродского, осознанные либо неосо-

знанные? Что и как он отбирает из русской грамматики, создавая свои стихотворения? 

Возможно, среди ответов будет и такой: грамматика – не лексика, в этой области не 

так просто что-либо «отбирать». У поэта могут быть любимые и нелюбимые слова, тема-

тические поля и так далее, но грамматика? Другое дело, если бы Бродский был отчетливо 

экспериментирующим с языком поэтом авангардного типа: тогда можно было бы ожидать 

и зауми с полным отказом от русской грамматики, или решительных ее поэтических 

нарушений, или специфического отбора тех или иных граммем. Но от поэта, который при 

всем его новаторстве и своеобразии, пишет в целом на «обычном», не-экспериментальном 

языке, странно ждать грамматического отбора. Возможно ли, что Бродский – например – 

испытывает особенную любовь к дательному падежу и нелюбовь к творительному? Может 

ли, скажем, оказаться, что в его поэзии единственное число встречается исключительно 

часто, а множественное отходит в тень? 
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На это для начала можно было бы ответить, что даже такие предпочтения возможны в 

отдельных полуэкспериментальных стихотворениях, в целом вполне традиционно относя-

щихся к языку поэтов. Таковы, к примеру, знаменитые безглагольные опыты Фета [Гаспаров, 

1997] или более широко используемые в поэзии номинативные ряды [Панченко, 1993], по от-

ношению к которым иногда говорят даже о специальном именном стиле [Иванов, 1981]. Но, 

пожалуй, еще более показательно, что именно в связи с поэзией Бродского А.К. Жолковским, 

продолжавшим наблюдения и сопоставления М.В. Безродного и О.А. Лекманова [Безродный, 

1996, 71–73; Лекманов, 2000; Жолковский, 2000; 2000/2001; 2002; и мн. др.], было введено по-

нятие «инфинитивного письма», то есть выделен круг текстов, построенных в соответствии 

как раз с принципом не вполне очевидного грамматического отбора. «Писать инфинитива-

ми» – это (по крайней мере, на первый взгляд) все равно что «писать в дательном падеже», и, 

если так, то отбор и предпочтения в грамматической области вполне возможны. 

И все же следует разумное возражение: во всех подобных случаях речь идет об от-

дельных (и грамматически маркированных) текстах. Некоторые (немногочисленные) сти-

хотворения Фета написаны без глаголов, некоторые стихотворения Бродского построены 

на инфинитивных сказуемых, это необходимо обязательно учитывать, обсуждая поэтиче-

скую грамматику этих авторов, но это практически не затрагивает всего массива их тек-

стов, не предрешает вопроса о том, каковы их, так сказать, повседневные грамматические 

предпочтения. 

Но тогда фактически приходится вернуться к предыдущему вопросу: а возможно ли 

отыскать у поэта регулярные и значимые предпочтения именно в такой сплошной, сквоз-

ной и повседневной его грамматике? Возможны ли, действительно, преобладающий грам-

матический род, падеж-фаворит, излюбленное число? 

Можно заметить, что последние примеры подобраны не без лукавства. В них пере-

числены грамматические категории имени и не упомянуты специфические категории гла-

гола – те, которые (в отличие от числа и отчасти рода) он не делит с именем. А между тем 

достаточно обратиться к ним, чтобы убедиться, что нагнетание в тексте глагольных грам-

мем представляет собой достаточно частое и обычное явление как в прозаических повест-

вовательных или риторических текстах, так и в поэтических. Таковы тексты, написанные, 

например, «в прошедшем времени» либо «в настоящем времени» (кавычки обозначают 

устойчивость формулировок), «от первого лица» или «в третьем лице», с преобладанием 

форм повелительного наклонения и т.д. 

Как кажется, есть, по крайней мере, три направления для объяснения того, почему гла-

гол оказывается более показательным при количественном обследовании поэтической грам-

матики, чем имя. С одной стороны, глагол в текстах в значительно большей мере, чем имя, 

склонен к серийности. В упрощенной модели глагол занимает в предложении позицию сказу-

емого, а имена заполняют позиции актантов. В достаточно разветвленных предложениях раз-

нообразные актанты стоят в разных падежах, а использование различных форм числа и рода 

требуется большинством описываемых предметных ситуаций. Напротив, положение дел, при 

котором глаголы соседних предложений, нескольких или многих, стоят в одинаковых грамма-

тических формах, достаточно обычно (хотя, конечно, и необязательно) для повествования, 

описания или рассуждения. С другой стороны, имя в своих грамматических проявлениях в 

меньшей степени зависит от предметной ситуации. Падеж – категория синтаксическая (чисто-

реляционная, по Сэпиру), род имени существительного, за пределами обозначения женщин и 

мужчин, самок и самцов, практически произволен. Но наклонение, время и лицо глагола – 

предметные категории. Тематическое единство текста, скорее всего, никак не скажется на ко-

личественном распределении именной грамматики, но весьма вероятно, что оно затронет гла-

гольную грамматику. Тексты различной тематики, если нет других факторов, должны быть 

близки по подбору граммем имени – но могут различаться соотношениями в области глагола. 

Наконец, с третьей стороны, глагольная грамматика предоставляет пишущему большую сво-

боду выбора. «Изложите эти события от первого лица» или «в настоящем времени» – обычное 

(например, учебное) задание, а «изложите эти события, используя слова мужского рода» или 
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«формы дательного падежа множественного числа» – достаточно экстравагантное и сложное 

для исполнения поручение. 

По всем этим причинам некоторые предпочтения в области глагольной грамматики, 

свойственные разным авторам, эпохам, стилям или жанрам, действительно могут суще-

ствовать. Напротив, если бы их не было, если бы все частные, локальные предпочтения 

гасились бы усредняющей логикой языка, в который было бы заложено стандартное соот-

ношение глагольных форм, сказывающееся на достаточных объемах текста, это было бы 

удивительно (само соотношение имен и глаголов в поэтическом тексте, возможно, подчи-

няется как раз такому спрямляющему отдельные колебания стандарту [Двинятин, 2013а]). 

В соответствии со всем сказанным удобнее всего следить за соотношениями личных 

форм глагола, пропуская в этих наблюдениях инфинитивы, причастия и деепричастия, важ-

ные для других наблюдений над поэтической грамматикой глагола. Основным объектом вни-

мания оказываются времена и ирреальные наклонения: настоящее, прошедшее, будущее вре-

мена, повелительное и сослагательное наклонение. Можно заметить, что категории времени и 

/ или наклонения облигаторно реализуются в существенно большем количестве форм, чем, 

например, категория лица: поэтому, хотя существуют обзоры по поэтике лица у Бродского как 

такового [Тихонова, 2010], существенно более развернуты и продуктивны наблюдения над 

лицом как неотъемлемой составной частью коммуникативных стратегий лирики Бродского 

([Романова, 2002; 2004а; 2004б; 2005] при таком подходе, в частности, особое значение при-

обретает апелляция к лотмановскому понятию автокоммуникации).  

Для начального обследования поэзии Бродского были выбраны его стихи конца 60-х и 

начала и середины 70-х годов, вошедшие в сборник «Часть речи» и первую часть сборника 

«Урания», «Осенний крик ястреба». Результаты подсчетов, как кажется, уместно предварить 

некоторыми частными наблюдениями. 

Вот достаточно простое с точки зрения временных форм глагола стихотворение 

«В озерном краю». В нем противопоставлены две начальные описательные формы настояще-

го времени: выписывают, вздымают, – и последующая серия автобиографических глаголов 

прошедшего времени (и несовершенного вида, что уподобляет их по имперфективности 

начальным формам презенса, противопоставляя только по виду): жил, был, писал, сводилось, 

падал, отыскивал, сбегала, загадывал – всего восемь. Если бы основной пласт поэзии Брод-

ского характеризовался подобной элегической ретроспективной повествовательностью, про-

шедшее время глагола было бы в его текстах доминирующим и для их восприятия – опреде-

ляющим. 

Вот чуть более сложное по сочетанию глагольной грамматики «Михаилу Барышни-

кову». В нем есть две формы будущего времени (ляжешь, выйдет), а настоящее (есть, 

втискиваем, выпархивает, видим, рождает, рекомендую) и прошедшее (шипел, целовали, 

мчались, пелось, был, был, желтели, рождались, умирали, взлетало, был, была, стерся, 

заждалась – снова в основном несовершенный вид), хотя в целом и серийны, но все же 

перетасованы несколько более свободно, чем в предыдущем случае. Прошедшее время 

преобладает и здесь, семантика его – историко-описательная. 

Вот «Сретение», в котором есть пять форм будущего времени (два пророчества: 

Симеону – дважды увидит и Симеона Марии – дважды будет и даст) и, кажется, только 

одна форма настоящего (отпускаешь; автоматический поиск НКРЯ указывает 2, но вторая 

форма – подгоняем – не презенс, а краткое страдательное причастие) при 42 формах про-

шедшего – с грамматической точки зрения обычный нарратив о событиях прошлого в 

прошедшем времени. 

Такова в сборнике «Часть речи» поэзия преобладающего прошедшего времени. Она 

бы и определяла общее впечатление о предпочтениях Бродского в глагольной грамматике, 

вкладываясь составной частью в общее читательское восприятие его поэзии, если бы та-

кие стихотворения преобладали, или ощущалась бы как некий важный пласт, если бы та-

ких стихотворений, пусть не превалирующих, было бы много. Однако их в «Части речи» 

всего только 3 (при том, что части циклов, таких, как собственно «Часть речи» или «Колы-
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бельная Трескового мыса», не рассматриваются по отдельности, но и такое рассмотрение 

практически не изменило бы картину). 

Впрочем, есть еще три стихотворения или цикла, где прошедшее время на первом ме-

сте по количеству форм. В стихотворении «На смерть Жукова» в целом выдержана строгая и 

впечатляющая симметрия глагольных форм: в первой строфе – только 4 формы настоящего 

времени, в трех центральных строфах – 8 форм прошедшего, распределенные как 2 – 4 – 2, 

в трех последних – 4 формы будущего (1 – 2 – 1), и такой же островок повелительного накло-

нения в самом конце: 4 формы, из которых 3 – последние финитные формы глагола в стихо-

творении (автоматическое определение по НКРЯ в этом случае особенно ненадежно: смело – 

не прошедшее время, а наречие; пали, тупей и крови – не императивы; доносит и строю – не 

футурум; строю – не презенс, а датив существительного). Итого 8 : 4 : 4 : 4, прошедшее пер-

венствует, но не преобладает (в своем специальном анализе этого стихотворения М.Ю. Лот-

ман верно отмечает: «I строфа выдержана в настоящем времени; II строфа – в прошедшем, 

начиная с III строфы темпоральная целостность нарушается...», но не отмечает количества 

глагольных форм и не учитывает императивы, из-за чего композиционное равновесие гла-

гольных форм оказывается не вполне выявленным [Лотман, 1997]. Кстати, «Снигирь» Держа-

вина, претекст этого стихотворения, тоже отмечен любопытным решением в области грамма-

тики: после 4 личных глагольных форм в 7 первых строках (чередующиеся 2 формы настоя-

щего и 2 будущего, а прошедшего вообще нет) остальные 17 строк выдержаны без единого 

личного глагола, только на инфинитивных, причастных и именных конструкциях. «К Евге-

нию»: 5 форм прошедшего, 4 настоящего, 7 прочих (будущее время, повелительное и сослага-

тельное наклонения). Наконец, «Двадцать сонетов к Марии Стюарт»: почти равное соотноше-

ние форм прошедшего и настоящего времени, с небольшим преобладанием прошедшего. 

Остальные стихотворения и циклы – их более двадцати, и по объему содержащихся 

в них глагольных форм они составляют почти 80% сборника – отмечены преобладанием 

настоящего времени над прошедшим. За исключением стихотворения «Песнь невинности, 

она же опыта», с его уникальным у Бродского господством будущего, во всех них первое 

место по количеству форм принадлежит настоящему времени. 

Пожалуй, наиболее показательной конструкцией соединения больших серий и смыс-

ловых пластов настоящего и прошедшего времен в поэзии Бродского нужно признать ту, ко-

торая использована в начале «Колыбельной Трескового Мыса». Сперва серия описательного 

настоящего, относящегося к окружающему пейзажу, ведуте, интерьеру, натюрморту и т.д., 

конспект текущей информации, поставляемой органами чувств, введение в собственно лири-

ческое переживание и поэтическую медитацию, своего рода «ночь улица фонарь аптека»: во-

сточный конец Империи – погружается в ночь; цикады – умолкают в траве газонов; шпиль с 

крестом – безучастно чернеет; из патрульной машины – звякают клавиши; краб на пустын-

ном пляже – зарывается в мокрый песок и засыпает; часы на кирпичной башне – лязгают 

ножницами; пот – катится по лицу; светофор – мигает (прописные буквы первых слов пред-

ложений переданы строчными, тире введены автором статьи). Следует краткий перебой про-

шедшим временем: выжил, случилось, и снова цепочка презенсов, в основном таких же, как 

прежде, внешне-описательных, но с большим количеством отступлений в интериоризирован-

ное и обобщенное: покрывает, продлевает, извиняет, выступает (у этих четырех перекличка 

ритмическая и потенциально рифменная, едва ли случайная), кажется, может, кладет, пах-

нет. Второй фрагмент, после единичной формы настоящего (может), продолжается про-

странной и определяющей все изложение серией претеритов, среди которых выделяются при-

уроченные к первому лицу, автобиографические, ретроспективно-исповедальные: сменил – 

прошел – пересек – поплыл – заснул – открыл (глаза) – увидел. В принципе читатель может 

воспринять начальный фрагмент как интродукцию, как большой запев, первый, разгоняющий 

медитацию, член психологического параллелизма, и дальше уже ожидать полного сосредото-

чения на нарративе и интроспекции в прошедшем времени. Разумеется, композиция оказыва-

ется совсем иной (дальнейшие замечания имеют значение только ad hoc и не претендуют на 

уточнение классического описания композиции «Колыбельной...», предложенной Дж.Смитом 
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еще в 1975 году [Смит 2002; см. также в другом и очень важном аспекте: Азаренков 2014]. 

В первой половине текста более или менее последовательно сохраняется схема «нечетные 

разделы (Ι, ΙΙΙ, V) о ландшафте Новой Англии – четные разделы (II, IV, VI) о смене Империи» 

(и тут есть, конечно, взаимопроникновение тем). Следующие нечетные разделы (VII, IX) со-

средоточены скорее на «человеке в помещении» (это, конечно, лирический субъект, авторская 

фигура), а четные (VII, X) – на размышлении о человеческой участи вообще; поэтому, с одной 

стороны, унаследованный от предыдущей части контраст четных и нечетных, постоянный 

контрапункт перебивок сохраняется, но в ослабленном виде, с другой же стороны, возникает 

сплошная линия переживания и поэтического рассуждения: то, что создавалось соположени-

ями-диафорами [Уилрайт] первой половины, обретает континуальность – так контрастные 

темы сонатного аллегро под конец разработки могут сближаться до взаимопроникновения. 

Последние разделы (XI, XII) и возвращают исходные темы новоанглийского ландшафта и 

смены империи и смысла прожитой жизни, и сближают их, смешивая и замыкая. Однако 

прошедшее время, маркировавшее фрагмент II, так и не возвращается: формы настоящего 

времени появляются в «Колыбельной…» в четыре раза чаще, чем прошедшего. «Вторые чле-

ны» параллелизмов удерживают, хоть и не жестко, связь с интроспекцией – но не с ретро-

спекцией. 

«Темза в Лондоне» и «Декабрь во Флоренции», начинаясь с таких же, как и «Колы-

бельная…», чувственных обзоров текущей и наличной реальности, фактически не содер-

жат даже попыток аналепсиса, флэшбэка, обращения к прошлому: перцептивное и меди-

тативное настоящее здесь господствует безусловно. «Мексиканский романсеро» включает 

сравнительно большой блок исповедального прошедшего (от знал до боялся), но настоя-

щее все-таки преобладает. 

В первой части «Урании» к временной композиции, перекликающейся с «Колыбель-

ной...», Бродский прибегает в «Полдне в комнате»: после двух строф, выдержанных в описа-

тельном и медитативном настоящем, открывается тема автобиографического претерита: Я ро-

дился... она всегда замерзала...; в дальнейшем она возвращается несколько раз (Там был го-

род... Там были также ряды колонн... Там были комнаты... Там принуждали носить паль-

то...), каждый раз перебиваясь возвращением в актуальное лирическое настоящее, в полдень 

и в комнату, но в конце концов по отведенному ей месту оказывается побочной: из 16 строф 

прошедшее доминирует только в 5, а в 9 вообще не встречается. За пределами непосредствен-

но разбираемого здесь материала самый, пожалуй, разительный пример – «Эклога 4-я (зим-

няя)», где, после привычной первой описательной строфы в презенсе, следует, в самом начале 

второй, как бы ожидаемый переход к ретроспективной автобиографичности: Жизнь моя за-

тянулась... – который, однако, сразу же оказывается фиктивным: дальнейшее изложение, не-

смотря на повторение этой формулы, похожее на новую попытку вернуться в прошлое (и в 

прошедшее) время, развивается в преобладающем настоящем (Д.Н. Ахапкин обращает вни-

мание на то, что стихотворение Бродского может говорить о всех временах, а само строиться 

исключительно в настоящем [Ахапкин, 2003, 31–33]). 

Если взять только сам «Осенний крик ястреба» и вдобавок к нему все небольшие 

стихотворения первой части «Урании» – это составит приблизительно 30% раздела – то 

доля настоящего времени среди спрягаемых форм глагола составит в них 84%. Если же 

учесть, что в больших стихотворениях – «Развивая Платона», «Посвящается стулу», «Пол-

день в комнате», «Строфы», «Новый Жюль Верн» – доля настоящего среди финитных 

форм превышает 47%, то преобладание презенса в первой части «Урании» покажется со-

всем наглядным. В каждом из 18 стихотворений форм настоящего времени больше, чем 

форм прошедшего; в 17 из 18 настоящее время – первый по численности тип финитных 

глаголов, исключение – «Развивая Платона» с его доминирующим сослагательным накло-

нением (как кажется, довольно редкий случай, из достаточно больших и известных рус-

ских стихотворений вспоминается только «Изображение Фелицы» Державина). 

Прошедшее время в «Части речи» и «Урании» распределяется в близких количествах 

между элегическим, ретроспективно-автобиографическим прошедшим, близким традиции 
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романа или поэмы прошедшим вымышленного повествования и разрозненным прошедшим, 

единично, точечно или небольшими сериями вводимым в изложение, ведущееся в настоящем 

времени как выражение мгновенных ретроспекций, часто (хотя и не всегда) близких семанти-

ке грамматического перфекта. Более обильное и семантически сложное настоящее тоже в ос-

новном охватывается тремя тенденциями: описательной, медитативной и, условно говоря, 

афористической, а также всякими переходными и смешанными их формами. 

Следует также заметить, что изложение в настоящем в целом менее заполнено лич-

ными формами глаголов, чем изложение в прошедшем: там без глаголов не обойтись, а в 

настоящем Бродский часто пользуется разного рода именными и инфинитивными предло-

жениями. Из 26 «Строф» 3 не содержат ни одного личного глагола, 8 – только один, и еще 

4 – два. Все эти строфы относятся к изложению в настоящем и отчасти будущем времени. 

Так что общий объем текста, организуемый настоящим временем, еще больше, чем можно 

подумать по соотношению самих форм презенса и претерита. 

Всего в «Части речи» и первой части «Урании» отмечено 1718 личных глагольных 

форм (в эти и дальнейшие подсчеты, проводившиеся вручную и несколько раз перепрове-

ренные, все-таки могли вкрасться единичные оплошности, связанные с учетом и интер-

претацией отдельных форм. Общей картины это никак не меняет). Из них 398 форм про-

шедшего времени, что составляет ~23% (25% в «Части речи», 19% в первом разделе «Ура-

нии»), 955 форм настоящего – ~56% (55 и 58% соответственно), 194 формы будущего, это 

11% (12 и 10%), 90 форм повелительного наклонения, чуть больше 5% (по 5%) и 81 форма 

сослагательного, чуть меньше 5% (3 и 8%). Таким образом, соотношение долей трех вре-

мен индикатива и двух ирреальных наклонений в поэзии Бродского среднего периода рав-

но 23%–56%–11%–5%–5%. 

Первое, что хочется прокомментировать в этих числах, очень высокая мера соот-

ветствия между двумя рассмотренными по отдельности корпусами текстов. Она практиче-

ски отводит возможность случайного совпадения (чуть менее тщательные подсчеты по 

другим частям «Урании» подтверждают это положение дел). Отдельные стихотворения 

Бродского могут давать самые резкие колебания грамматических соотношений, уникаль-

ные грамматические решения, демонстрировать преобладание разных глагольных форм 

(«Сретение» написано в прошедшем, «Осенний крик ястреба» – в настоящем, «Песнь 

невинности, она же опыта» – с преобладанием будущего, а «Развивая Платона» – с преоб-

ладанием сослагательного наклонения), но если рассматривать блоки текстов, причем 

сборники и циклы, представленные самим поэтом и отражающие определенные этапы его 

творчества, данные обобщаются и усредняются до узнаваемых грамматических решений. 

Более половины личных глагольных форм, которыми пользуется Бродский для написания 

своих стихотворений, формы настоящего времени. Немногом менее четверти – формы 

прошедшего времени. Более десятой доли занимает будущее время и десятую долю, при-

мерно поровну – повелительное и сослагательное наклонения. 

Похоже ли это на что-либо другое в истории русской поэзии? Безусловно, да. Это до 

удивления похоже на подобные же результаты подсчетов по лучшим русским авторам од 

XVIII века – Ломоносову и Державину [Двинятин, 2013б; 2014]. У Ломоносова были обсчи-

таны 20 торжественных од 1739–1764 годов, у Державина – 9 торжественных од и духовная 

ода «Бог» (1779–1789); объем подсчетов – более 2700 личных глагольных форм в одах Ломо-

носова и несколько менее 1600 в одах Державина. Доля форм настоящего времени по всем 

текстам у обоих поэтов XVIII века примерно равна 50% (50,5% у Ломоносова, 49,5% у Дер-

жавина), а прошедшего – немногим более 20% (21,5% у Ломоносова, 23,5% у Державина). 

Общими долями прошедшего и настоящего времени, таким образом, Бродский очень близок к 

одическим авторам. Если он чем-то отличается от них (в области количественной грамматики 

личных форм глагола, разумеется), так это пониженной ролью ирреальных наклонений: у Ло-

моносова императивов в среднем в три раза больше (15,5%), а у позднего Ломоносова – более 

чем в четыре раза больше (21%), а у Державина, благодаря уникальному в этом отношении 

«Изображению Фелицы», в среднем по десяти одам набирается более 10% сослагательного 
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наклонения (в два раза больше, чем у Бродского, несмотря на то, что в подсчетах есть «Разви-

вая Платона»). Уменьшая по сравнению с ними доли ирреальных наклонений, Бродский уве-

личивает количество форм будущего и настоящего времени. 

На что это, в свою очередь, не похоже в истории русской поэзии? На то, что можно бы-

ло бы назвать «романтическим стандартом» в количественной грамматике личных форм гла-

гола ([Двинятин, 2015]; название условное и означает скорее не «романтики», а «поэты ро-

мантической эпохи»). Подсчитаны: у Батюшкова стихотворная часть авторских «Опытов в 

стихах и прозе» (без «Странствователя и Домоседа»: большой нарратив; но его прибавка 

практически не изменила бы итоги) около 1650 форм спрягаемых глаголов; у Пушкина 

100 стихотворений 1814–1836 годов; около 2400 форм; у Бенедиктова 48 стихотворений, со-

ставивших сборник 1835 г., с учетом авторской правки за несколько последующих лет, более 

1000 форм; у Тютчева 100 стихотворений 1825–1850 годов, от «Проблеска» до «Русской жен-

щине», около 930 форм; у Лермонтова 50 избранных стихотворений, преимущественно 1836–

1841 годов, более 1000 форм. Доли прошедшего и настоящего времени: Батюшков 41 и 34,5% 

(в «Элегиях» 41 и 34%, в «Посланиях» и «Смеси» – 40 и 35%: очень высокая однородность); 

Пушкин 39,5 и 37%; Бенедиктов 41 и 36,5%; Тютчев 44,5 и 40,5%; Лермонтов 41 и 39%. У по-

этов первой половины XIX века, таким образом, доли прошедшего и настоящего времени со-

всем иные, чем в предыдущем столетии, они примерно равны, но прошедшего всегда на не-

сколько процентов больше; «средний» – Лермонтов с его 41% прошедшего и 39% настоящего. 

Существенно отличаются данные только по «Сумеркам» и примыкающим к ним стихотворе-

ниям Баратынского (более 500 форм), там 34% прошедшего времени и 40% настоящего. Вот 

на этот грамматический стандарт, с его незначительным, но последовательным первенствова-

нием прошедшего времени, выявленные предпочтения Бродского никак не похожи. Впрочем, 

он близок поэтам XIX века долей будущего времени (большей, чем в XVIII столетии), а импе-

ративов у него меньше, чем одних и у других. 

Показательно, что в целом этот стандарт соотношения в поэтическом тексте про-

шедшего и настоящего времени выдерживается очень долго, и доля прошедшего может 

еще более возрастать. Точнее говоря, соотношение презенса и претерита переживает ряд 

колебаний, существенно более плавных, чем описанное; презенс может вновь выходить на 

первое место, но в такие периоды его количественный приоритет незначителен, и через 

некоторое время он опять уступает первое место прошедшему. «Перед Бродским» вновь 

отмечается повышение доли прошедшего. Предварительные подсчеты по главным поэтам 

эпохи, предшествующей взрослению Бродского – поздней Ахматовой, позднему Пастер-

наку, позднему Заболоцкому, Мартынову, Слуцкому, Симонову, Тарковскому, Самойлову, 

Глазкову, – показывают, что у них доля среди финитных форм глагола прошедшего време-

ни держится около 50% (у Ахматовой и Пастернака возрастая к позднему периоду), а доля 

настоящего колеблется от 30% (Пастернак) до 39% (Слуцкий; данные по Мартынову чуть 

менее надежны). Показателен сборник Слуцкого «Сегодня и вчера» (1963), уже своим 

названием заявляющий двухчастную композицию: стихи о настоящем и стихи о прошлом; 

в каждой части резко преобладает и свое грамматическое время, и все-таки итоговый ба-

ланс оказывается в целом в духе эпохи и в пользу прошедшего времени. 

Таким образом, ничто не мешало бы сказать, а главное, это, по-видимому, в значи-

тельной степени действительно так, что Бродский (по крайней мере, периода своего акме) 

через головы нескольких поколений романтиков, постромантиков, символистов и пост-

символистов возвращается, в духе своей общей, классицистической и отчасти архаизиру-

ющей, тенденции к глагольным предпочтениям одической, барочной и классицистической 

эпохи, если бы не одно привходящее обстоятельство. В обсчитанной «Треугольной груше» 

(1962) Вознесенского, никак не могущего быть заподозренным в барочных и классицисти-

ческих предпочтениях, обнаруживается довольно похожая на ту, что у Бродского (23%), 

доля прошедшего времени – 24% (и у того и у другого – вдвое меньше, чем у старших со-

временников), и еще большая, чем у Бродского (56%), доля настоящего времени (64%). 

Полуофициальный неоавангард Вознесенского существенно больше похож на безогляд-
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ную поэзию презенса, чем архаизирующий модернизм Бродского. Есть основания считать, 

что такой сдвиг в глагольном стандарте характерен и для некоторых других поэтов 1960-х 

годов (ср.: [Двинятин, 2017]). 

Пока есть все основания совмещать два объяснения: и преобладание настоящего в 

одической лирике XVIII века, входящее составной частью во впечатление от этой поэзии, 

запоминаемое, сознательно или подсознательно, любым внимательным читателем и вос-

произведенное и обыгранное, сознательно или бессознательно, Бродским конца 60-х и 

начала и середины 70-х; и проявившееся в шестидесятые у некоторых поэтов стремление 

«освободить» лирику от полуторавековой традиции первенствующего прошедшего време-

ни, к чему в итоге оказались близки и решения Бродского, несмотря на то, что мотивиро-

вались они, видимо, чем-то совершенно другим, чем у иных его современников. 

Как бы то ни было, поэзия Бродского в самый плодотворный и влиятельный его пе-

риод не представима без этого до- и послеромантического преобладания глагольных форм 

настоящего времени. 

В 1978 году Бродский писал: (…) сказуемое, ведомое подлежащим, / уходит в про-

шедшее время, жертвуя настоящим, / от грамматики новой на сердце пряча / окончание 

шепота, крика, плача. Эти строки можно понять по-разному. Однако в поэзии самого 

Бродского этих лет сказуемое уходило в прошедшее, жертвуя настоящим, далеко не так 

часто, как можно было бы подумать; в основном оно оставалось в описательном, медита-

тивном и афористическом настоящем, отдавая прошедшему только побочные партии – ав-

тобиографически-ретроспективную (элегическую) и фикционально-нарративную (роман-

ную или псевдороманную). 

И это первый и пока основной ответ на вопрос, заданный в начале этой заметки: 

«какова грамматика стихотворений Бродского?». 
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The paper discusses dynamics of the ratio of finite verb forms, primarily tenses and 

moods, in the whole of Russian poetical tradition from the 18th-century poets (about 50% of pre-

sent tense and 20–25% of past) through Pushkin's contemporaries (~37% and ~39%, respective-

ly) and later authors to Iosif Brodsky's poems (about 1710 finite verbal forms in A Part of Speech 

and the first part of To Urania, 56% and 23% of present and past tenses, respectively). Brodsky 

returns to Lomonosov's and Derzhavin’s quantitative verb standards, but reconsiders the main 

positions and meanings of the present tense in poetic text.  
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Длинный синтаксис в стихотворных нарративах Иосифа Бродского  

(«Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам...») 

Ключевые слова: Бродский «Ты поскачешь...»; Рубцов «Я буду скакать...»; Гёте–

Жуковский «Лесной царь»; интертекстуальные связи; аномально длинный синтаксис  

Почти синхронно Иосифом Бродским в 1962 году и Николаем Рубцовым в <1963 го-

ду>, были написаны два чрезвычайно схожих стихотворения, порожденных одним и тем же 

источником – балладой И.В. Гёте «Лесной царь» в переводе Жуковского. Сравнительный 

анализ ритмики четырех текстов убедительно подтвердил ярко выраженное пристрастие 

Бродского к аномально длинному синтаксису, свойственное его лирической медитации. 

Иосиф Бродский известен как автор исключительно продолжительных стихотвор-

ных текстов. Это, в основном, лироэпические произведения, в которых нарративный дис-

курс с пристальным вниманием к деталям и пространными лирическими отступлениями 

органично дополняется подробнейшими, аналитическими размышлениями субъекта по-

вествования, не скрывающего своего подчеркнуто личностного отношения к объекту. Та-

ковы на самом старте его творческого пути исключительно длинные стихотворения: «Под 

вечер он видит, застывши в дверях...», 7–9 июня 1961; «От окраины к центру», 1962; 

«Холмы», 1962; «Большая элегия Джону Донну»; 1963, «Полевая эклога», 1963; не говоря 

уже о многочисленных лирических поэмах: «Три главы», апрель 1961; «Гость», май 1961, 

Ленинград; «Утро и вечер», первая половина 1961, Ленинград; «Шествие», сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь 1961, Ленинград; «Зофья», апрель 1962; «Исаак и Авраам», 1963, а также об 

объемных лирических циклах типа «Июльского интермеццо», 1961. В этом ряду следует 

рассматривать и интересующее нас стихотворение 1962 года «Ты поскачешь во мраке по 

бескрайним холодным холмам...». Оно обладает разветвленной системой интертекстуаль-

ных связей, изощренной грамматической структурой, усложняющей и во взаимодействии 

со сводным оркестром версификационных формант обогащающей его смысл. 

В своих обстоятельных примечаниях к двухтомнику «Стихотворений и поэм» но-

вой серии библиотеки поэта Лев Лосев намечает круг родственных текстов 1961–1962 го-

дов самого Бродского, таких, как «Проплывают облака», отчасти «Холмы», отвергнутые 

автором поэмы «Ручей» и «Столетняя война», но в особенности «Под вечер он видит, за-

стывши в дверях...» и «В тот вечер возле нашего огня...», с которыми оно составляет свое-

образный триптих [Бродский, 2001, 1, 450]. Еще очевиднее интертекстуальные переклич-

ки с «Лесным царем» Гёте в переводе Жуковского и элегией-балладой Николая Рубцова 

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», <1963>, которую многие исследова-

тели трактуют как полемическую реплику не то на умозрительное допущение, порожден-

ное классической балладой Гёте-Жуковского, не то на погружение родины в духовное за-

бытье, не то на призыв лирического героя Бродского «Ты поскачешь во мраке по бескрай-

ним холодным холмам...» [Жигачева, 1993, 10; Бараков, 1995, 8; Коняев, 1998, 121–123; 

Зайцев, 2002, 42]1. 
                                                           
1 Этот круг, конечно, можно расширять до бесконечности. Мотив поглощающих пространства всадников 

или замещающих их пассажиров каких-либо, в том числе и инфернальных, видов транспорта, Бродский мог 

усвоить и у Блока с его лирическим циклом «На поле Куликовом», 7 июня 1907, «Крыльями» («Крылья лег-

кие раскину...»), 4 января 1907, «Россией», 26 октября 1908, «Вольными мыслями» (1. О смерти), июнь-

июль 1907, и «Авиатором» («Летун отпущен на свободу...»), 1910 – январь 1912; или у Хлебникова со 

«Скифским» («Что было — в водах тонет...»), конец 1908, «Змеем поезда», 1910; или у Гумилева – с его 

«Балладой» («Пять конец подарил мне мой друг Люцифер...»), 1918, «Влюбленной в дьявола...», 1908, «Ста-

рым конквистадором», 1908, «Всадником», 1916, и «Заблудившимся трамваем», 1921; или даже у Светлова с 

той же «Гренадой», 1926... 
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С одной стороны, в зачинах всех четырех текстов их родство подтверждается с из-

вестными, правда, модуляциями даже на метроритмическом уровне. Если у Гёте это 

4-ударный дольник на амфибрахической основе, то у Жуковского – 4-стопный амфибрахий в 

чистом виде; Бродский добавляет в анакрузе один слабый слог и получает вольное чередова-

ние 5-и и 6-стопного анапеста с эпизодическими (5-кратными) заменами 2-сложных между-

иктовых интервалов 3-сложными, что воспринимается как тонкий намек на исходные доль-

ники первотекста; наконец, Рубцов, восстанавливает status quo и возвращается к амфибрахию 

перевода, нарастив его на одну стопу. С другой стороны, нельзя не обратить внимание и на 

наличие общих «ключевых» или, как предпочитал их называть Блок, «звездных слов». В трех 

текстах они сосредоточены в I строфе, у Бродского же смещены в виде своеобразной цитаты 

в стык между вторым и третьим восьмистишиями (ст. 16–17, 20):  

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?  U_UU_U_U_ 

Es ist der Vater mit seinem Kind;   U_U_UU_U_ 

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,  U_U_UU_U_ 

Er faßt ihn sicher, er halt ihn warm.   U_U_UU_U_ 

[Johann Wolfgang Goethe «Erlkönig»] 

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? U_UU_UU_UU_ 

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.  U_UU_UU_UU_ 

К отцу, весь издрогнув, малютка приник;  U_UU_UU_UU_ 

Обняв, его держит и греет старик.   U_UU_UU_UU_ 

[Жуковский 1980, 123] 

Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам, 

UU_UU_UUU_UU_UU_ 

вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме, к треугольным домам. 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ 

<…> 

все равно ты его | ни за что никогда | не сумеешь догнать,  

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ 

кто там скачет в холмах,| я хочу это знать,| я хочу это знать. 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ 

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю, 

UU_UU_UU_UU_UU_ 

одиноким лицом обернувшись к лесному царю,  

UU_UU_UU_UU_UU_ 

обращаюсь к природе от лица треугольных домов: 

UU_UU_UUU_UU_UU_ 

кто там скачет один, освещенный царицей холмов? 

UU_UU_UU_UU_UU_ 

Но еловая готика русских равнин поглощает ответ, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ 

из распахнутых окон бьет прекрасный рояль, разливается свет, 

UU_UU_UUU_UU_UU_UU_ 

кто-то скачет в холмах, освещенный луной, возле самых небес, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ 

по застывшей траве, мимо черных кустов. Приближается лес. 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ 

[Бродский 2011, 1, 131]  

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, 

U_UU_UU_UU_UU_U 

Неведомый сын удивительных вольных племен! 

U_UU_UU_UU_UU_ 



62 Федотов О.И. 

Как прежде скакали на голос удачи капризный, 

U_UU_UU_UU_UU_U 

Я буду скакать по следам миновавших времен...  

U_UU_UU_UU_UU_ 

[Рубцов, 1975, 12] 

В оригинале баллады Гёте и ее переводе Жуковским зачин открывается риториче-

ским вопросом («Кто едет так поздно сквозь ночь и ветер?» и «Кто скачет, кто мчится под 

хладною мглой?»). Ранний Бродский, как известно, эмфатические знаки пунктуации 

принципиально игнорировал, так как считал, что они противоречат его индивидуальной 

манере декламации. Но в 4-м стихе III строфы вопросительный знак все же стоит, однако 

не как эмфатический символ, а как единственный собственно знак вопроса1. Рубцов же, 

очень похоже, концептуально отвечал на этот вопрос.  

Оппозиция между вопросами эмфатического и грамматического свойства в данном 

случае весьма существенна. Одно дело – романтическое вопрошание поэтов XVIII–XIX 

веков, серьезное вопрошание как бы из мира реального к миру потустороннему, и совер-

шенно другое – постмодернистская игра с традиционными клише. Но еще важнее – в слу-

чае с Бродским – мотив двойничества, также, кстати, заимствованный у романтиков: 

У каждой околицы этой страны,  

на каждой ступеньке, у каждой стены, 

в недальнее время, брюнет иль блондин, 

появится дух мой, в двух лицах один., 

который более рельефно обозначен в смежном стихотворении «Под вечер он видит, застыв-

ши в дверях...», 3, с его рефреном в трех из четырех его пронумерованных частей, в первой: 

«два всадника скачут в окрестных полях...», «два всадника скачут в вечерней грязи...», «два 

всадника скачут над бледной рекой, / два всадника скачут: тоска и покой...», во второй: «Два 

всадника мчатся в полночную мглу...» и в четвертой: «Два всадника мчатся в пространстве 

ночном...», «Два всадника скачут, их тени парят» [Бродский, 2011, 1, 145–147]. Третье стихо-

творение триптиха, о котором говорил Лев Лосев, «В тот вечер возле нашего огня...», повест-

вующее о черном, чернее черного, коне, разрабатывает библейский мотив о четырех всадни-

ках из Апокалипсиса [Бродский, 2011, 1, 124]. 

Текст интересующего нас в первую очередь стихотворения состоит из шести вось-

мистиший отменно длинных стихов вольного 5–6-стопного анапеста парной рифмовки 

(aabbccdd). Сплошные мужские рифмы обеспечивают движению ритма акаталектическую 

непрерывность. Все 48 стихов можно было бы вытянуть в один и проскандировать как 

сплошную гиперметрическую цепь, насчитывающую 261 стопу, если бы не 5 ритмических 

перебоев, вызванных аномальными 3-сложными междуиктовыми интервалами, наруша-

ющими тотальную монотонию.  

Некоторое ритмическое разнообразие вносят и разностопность. Пятистопники, как 

правило, членятся на два неравновеликих полустишия, с цезурой после второй стопы: 

UU_UU_ | UU_UU_UU_ ||. При аномальном междуиктовом интервале в три слога цезур-

ная пауза смещается на один слог; оставшееся в первом полустишии слово приобретает 

женскую клаузулу вместо мужской и благодаря этому форсированно семантизируется: 

«во мраке» (ст. 1), дважды «к природе» (ст. 19, 33), «на коленях» (ст. 26) и «возвращенье» 

(ст. 36). Зато почти все шестистопники обходятся без сюрпризов и четко членятся на три 

двустопия, усиливая и без того неудержимо энергичную ритмическую инерцию абсолют-

ного анапеста: UU_UU_ | UU_UU_ | UU_UU_ ||. Исключение составляют лишь три стиха:  

5. Гулкий топот копыт | по застывшим холмам | – это не с чем сравнить, 

_U_UU_UU_UU_UU_UU_ уоыыаеи 

                                                           
1 Надо заметить, в разных, в том числе и самых авторитетных изданиях в пунктуации читаются некоторые 

разночтения. Ср., например: [Бродский 2011, 1,131-132] и [Бродский XXI, I, 210-211]. 
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21. Но еловая го|тика русских равнин | поглощает ответ,  

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ооуиае  

22. из распахнутых окон | бьет прекрасный рояль, | разливается свет.  

UU_UU_U_U_UU_UU_UU_ аооааае 

В первом и третьем случаях это метрическое отягощение первой и второй стоп, по-

этому оба стиха имеют по одному лишнему ударению. В 21-м стихе отсутствие цезуры 

после II строфы оборачивается гораздо более ощутимым ритмическим перебоем.  

Одну из самых своих проникновенных поэтологических статей Роман Якобсон назвал 

«Поэзия грамматики и грамматика поэзии», проиллюстрировав ее блестящим анализом 

безóбразного шедевра Пушкина «Я вас любил...». В стихотворении Бродского «Ты поскачешь 

во мраке...» тропов хоть отбавляй, но и грамматика поэзии задействована в нем чрезвычайно 

активно. Прежде всего, конечно, бросается в глаза соответствующий метроритмическому 

строю и характеру образного дискурса аномально длинный синтаксис. Пространный текст 

укладывается всего лишь в 14 суперраспространенных предложений, притом что одно из них 

«Приближается лес» по контрасту всего лишь 6-сложное. Более того, в распределении их по 

строфам выдерживается строгая закономерность. В большинстве строф содержится по два 

предложения, распространившись поровну, каждое на 4 стиха, кроме третьей, где в финаль-

ной части откололся лишний уже упомянутый 6-сложный аппендикс, и пятой, где вторая 

порция дополнительно еще раз делится пополам, по 2 стиха. 

Как отблеск романтического по сути своей балладного сюжета нарочито загадочны 

образ автора-повествователя, и адресат его многочисленных и многозначительных обра-

щений. Кто такой этот «Ты», которому предстоит сначала поскакать «во мраке по бес-

крайним холмам», а затем оказаться «внизу, вдоль оврагов» и вить какую-то «свою нить»?  

Почему в следующей II строфе речь идет, возможно, о том же самом субъекте, но 

уже в 3-м лице и не в будущем, а в настоящем времени: «Ну и скачет же он...»? Кто тут же 

теряет его из виду, растворяющимся «впотьмах», и замечает снова, возникающим «вда-

ли», «освещенным луной»? Кто при этом, сопереживая тактильно, ощущает лицом сопро-

тивление воздуха удаляющегося от него субъекта, то есть, по сути дела, отчасти перево-

площается в него и обращается на ты к самому себе: «даже, если ты смел и вокруг твоих 

ног завивается свет, / все равно ты его ни за что никогда не сумеешь догнать, / кто там 

скачет в холмах, я хочу это знать, я хочу это знать»?  

Ненамного проясняет ситуацию III строфа, в которой воспроизводятся риторические 

вопросы, открывающие балладу Гёте, но гораздо в более распространенном виде, превращая, 

в известном смысле, все произведение в сплошное вопрошание, хотя пунктуационно это то-

тальное недоумение маркировано единственным вопросительным знаком. Ожидаемый, по 

логике вещей, ответ поглощается «еловой готикой русских равнин», «из распахнутых окон», 

видимо, тех самых «треугольных домов», от лица которых автор-повествователь обращается 

к природе, «бьет прекрасный рояль», а таинственный «кто-то» продолжает свою скачку «в 

холмах», что примечательно «возле самых небес, / по застывшей траве, мимо черных кустов». 

Не иначе таким способом подчеркивается слияние низкого северного неба с землей.  

В IV строфе всадник, спешившись, оказывается в лесу, застыв в позе Нарцисса над 

своим отражением «в черной воде». Получается, что он именно тот, кто «вернулся к се-

бе», «кто скакал по холмам в темноте». Далее повествователь в очередной раз обращается 

к себе самому с пространным, далеко не тривиальным умозаключением: «Нет, не думай, 

что жизнь – это замкнутый круг небылиц, / ибо сотни холмов – поразительных круп кобы-

лиц, / на которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ, / засыпая во сне, мы 

стремительно скачем на юг». Единственное число во всех трех лицах перевоплощается в 

обобщенное множественное: все мы – всадники, скачущие по холмам.  

Мысль эта развивается в V строфе, где лирический герой-повествователь анафори-

чески обращается к природе с констатацией непреложного для него факта, что все они 

«мчатся во тьму», создавая свой мир при всем его разнообразии по ее подобию. Мотив 

возвращения ассоциируется с головокружительным стихом Екклезиаста: «Идет ветер к 
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югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на 

круги свои» (Екк. 1: 6). 

В заключительной VI строфе адресатом вновь служит природа, правда, теперь - че-

рез синекдоху – две ее ипостаси «мой лес и вода»; к ней обращено финальное заклинание: 

«Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь, / потому что не жизнь, а другая какая-

то боль / приникает к тебе, и уже не слыхать, как приходит весна, / лишь вершины во тьме 

непрерывно шумят, словно маятник сна».  

Как видим, несмотря на бросающееся в глаза многословие, экстремально длинный 

и сложный синтаксис, обилие тропов, риторических фигур и протяженность стиховых ря-

дов как по отдельности, так и в совокупности, в акаталектическом сцеплении их друг с 

другом1, семантика стихотворения не выглядит в достаточной мере прозрачной, напротив, 

она туманна, размыта и – по примеру романтических баллад – нарочито загадочна.  

Что касается длины всех значимых единиц повествования, она поддается статистиче-

ской обработке. Всего стихотворение содержит 789 слогов, следовательно, в среднем на одно 

предложение приходится 56,36 слога, или, учитывая, что русское фонетическое слово насчи-

тывает 2,87 слога, округленно около 20 слов. Все, однако, познается в сравнении (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Автор Всего слогов Всего слов Предложений 
средний объем предложения 

(слоговой / словесный) 

Гёте 305 106,27 19 16,05 5,59 

Жуковский 352 122,65 17 20,71 7,22 

Бродский 789 274,91 14 56,36 19,64 

Рубцов 580 202,09 17 34,12 11,89 

Таким образом, на всех уровнях текст стихотворения Бродского лидирует как са-

мый протяженный в слоговом и словесном измерении; однако по числу предложений са-

мый объемный текст членится на наименьшее их количество, а потому средний слоговой 

и равным образом словесный объем предложения в нем в три с половиной раза превышает 

аналогичные показатели «Лесного царя» Гёте, в 2,7 раза его перевода, выполненного Жу-

ковским, и более, чем в полтора раза текста Рубцова, который можно рассматривать как 

концептуальную реплику на балладу Бродского.  

Зафиксированные закономерности полностью соответствуют жанровой и идейно-

тематической специфике данного стихотворения, характеру его лирического героя и до-

минирующей особенности поэтического идиостиля Бродского вообще или определенного 

его сектора.  
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Приложение 

Ты поскачешь во мраке | по бескрайним холодным холмам, 

UU_UU_UUU_UU_UU_ аааоа 

вдоль березовых рощ, |отбежавших во тьме, | к треугольным домам, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ооаеоа  

вдоль оврагов пустых,| по замерзшей траве,| по песчаному дну, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ аыоеау 

освещенный луной, | и ее замечая одну. (67) 

UU_UU_UU_UU_UU_оооа 

5.Гулкий топот копыт | по застывшим холмам | – это не с чем сравнить, 

_U_UU_UU_UU_UU_UU_ уоыыаеи 

это ты там, внизу, | вдоль оврагов ты вьешь свою нить, 

UU_UU_UU_UU_UU_ ыуаои 

там куда-то во тьму | от дороги твоей | отбегает ручей, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ауоеае 

где на склоне шуршит | твоя быстрая тень | по спине кирпичей. (69) 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ оиыеее 

Ну и скачет же он | по замерзшей траве, | растворяясь впотьмах, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ аооеаа 

10.возникая вдали, | освещенный луной, | на бескрайних холмах, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ аиооаа 
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мимо черных кустов, | вдоль оврагов пустых, | воздух бьет по лицу, 

UU_UU_UU_UU_ _U_UU_ ооаыооу 

говоря сам с собой, | растворяется в черном лесу.(69) 

UU_UU_UU_UU_UU_ аоаоу 

Вдоль оврагов пустых, | мимо черных кустов, | не отыщется след, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ аыооые 

даже если ты смел | и вокруг твоих ног | завивается свет, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ееуоае 

15.все равно ты его | ни за что никогда | не сумеешь догнать, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ оооаеа 

кто там скачет в холмах, | я хочу это знать, | я хочу это знать. (72) 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ аауауа 

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю, 

UU_UU_UU_UU_UU_ аиаоу 

одиноким лицом | обернувшись к лесному царю, 

UU_UU_UU_UU_UU_ ооуоу 

обращаюсь к природе | от лица треугольных домов, 

UU_UU_UUU_UU_UU_ аоаоо 

20.кто там скачет один, | освещенный царицей холмов? (61) 

UU_UU_UU_UU_UU_ аиоио 

Но еловая го|тика русских равнин | поглощает ответ, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ооуиае 

из распахнутых окон | бьет прекрасный рояль, | разливается свет, 

UU_UU_U_U_UU_UU_UU_ аооааае 

кто-то скачет в холмах, | освещенный луной, | возле самых небес, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ааооае 

по застывшей траве, | мимо черных кустов.| Приближается лес. (68/6) 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ыеооае 

25.Между низких ветвей | лошадиный сверкнет изумруд, 

UU_UU_UU_UU_UU_ иеиау 

кто стоит на коленях | в темноте у бобровых запруд, 

UU_UU_UUU_UU_UU_ иееоу 

кто глядит на себя, | отраженного в черной воде, 

UU_UU_UU_UU_UU_ иаоое 

тот вернулся к себе, | кто скакал по холмам в темноте. (61) 

UU_UU_UU_UU_UU_ уеаае 

Нет, не думай, что жизнь |– это замкнутый круг небылиц, 

UU_UU_UU_UU_UU_ уиауи 

30.ибо сотни холмов | – поразительных круп кобылиц, 

UU_UU_UU_UU_UU_ ооиуи 

из которых в ночи, | но при свете луны, | мимо сонных округ, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ оииау 

засыпая, во сне, |мы стремительно скачем на юг. (63) 

UU_UU_UU_UU_UU_ аеиау 

Обращаюсь к природе: |это всадники мчатся сквозь тьму, 

UU_UU_UUU_UU_UU_ аоаау 

создавая свой мир |по подобию вдруг твоему, 

UU_UU_UU_UU_UU_ аиоуу 

35.от бобровых запруд, | от холодных костров пустырей 

UU_UU_UU_UU_UU_ оуоое 

до громоздких плотин, | до безгласной толпы фонарей. (61) 

UU_UU_UU_UU_UU_ оиаые  

Все равно – возвращенье, | все равно даже в ритме баллад 

UU_UU_UUU_UU_UU_ оеоиа 

есть какой-то разбег, | есть какой-то печальный возврат. (30) 

UU_UU_UU_UU_UU_ оеоа 

Даже если Творец | на иконах своих | не живет и не спит, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ееоиои 

40.появляется вдруг | сквозь еловый собор | что-то вроде копыт. (36) 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ ауоооы 

Ты, мой лес и вода, | кто объедет, а кто, как сквозняк, 

UU_UU_UU_UU_UU_ еаеоа 

проникает в тебя, | кто глаголет, а кто обиняк, 
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UU_UU_UU_UU_UU_ ааооа 

кто стоит в стороне, | чьи ладони лежат на плече, 

UU_UU_UU_UU_UU_ иеоае 

кто лежит в темноте| на спине в леденящем ручье. (60) 

UU_UU_UU_UU_UU_ иееае 

45.Не неволь уходить, | разбираться во всем не неволь, 

UU_UU_UU_UU_UU_ оиаоо 

потому что не жизнь, | а другая какая-то боль 

UU_UU_UU_UU_UU_ уиаао 

приникает к тебе, | и уже не слыхать, | как приходит весна, 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ аееаиа 

лишь вершины во тьме | непрерывно шумят, | словно маятник сна. (66) 

UU_UU_UU_UU_UU_UU_ иеыааа  

1962 [Бродский, 2011, 1, 131–132] 

789 слогов:14 предложений=56,36 
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В работе рассматривается распределение буколической диэрезы в гекзаметрическом 

латинском стихе в зависимости от факторов жанра и наличия в строке других цезур. Ана-

лиз проводился на материале собранного и автоматически размеченного корпуса латинских 

авторов. На основе корпуса были проведены исследования в нескольких направлениях: общая 

вероятность встретить эту диэрезу в буколиках и в других произведениях, вероятность 

встретить ее в буколиках и в других произведениях одного автора, сочетаемость этой ди-

эрезы с другими словоразделами. Нами было проверено несколько гипотез: распределение 

строк с диэрезой и строк без неё в буколиках Вергилия и Кальпурния значимо отличается от 

распределения в остальном корпусе в целом; среди произведений Вергилия распределение 

строк с диэрезой и без в буколиках значимо отличается от распределения в других его произ-

ведениях; важным фактором для распределения буколической диэрезы являются варианты 

метрической схемы гекзаметра с разным заполнением метров стопами; распределение со-

четаний цезур – значимый фактор; буколическая диэреза часто встречается в буколиках и 

существенно реже в других произведениях. Полученные выводы говорят о том, что связь 

между метрическим паттерном строки и содержащимися в ней цезурами можно считать 

твердо установленной, а связь между жанром и количеством строк с диэрезой не так одно-

значна.  

Цезуры и диэрезы в дактилическом гекзаметре 

Дактилический гекзаметр – размер греческой и латинской поэзии, состоящий из шести 

дактилических метров. В этой работе в соответствии с терминологической традицией класси-

ческой филологии мы называем метром то, что в отечественном стиховедении принято назы-

вать стопой. Особенность квантитативного стихосложения, к которому относится латинское, 

в том, что дактилический метр может состоять из одного долгого и двух кратких слогов или 

же из двух долгих слогов. Для наглядности приведем две предельные схемы гекзаметра. 

В реальности строки представляют собой промежуточный вариант между этими двумя по-

лярными. 

– – | – – | – – | – – | – – | – – 

– UU | – UU | – UU | – UU | – UU | – U 

Для стиховедчески релевантного описания строки мало указать на распределение дол-

гих и кратких слогов. Значимым параметром являются и границы слов. Обозначим все воз-

можные в гекзаметрической строке словоразделы номером позиции, после которой они нахо-

дятся. 

Таблица 1  

Обозначения позиций цезур 

1 метр 2 метр 3 метр 4 метр 5 метр 6 метр 

– 1 U2tU2d –3 U4tU4d – 5 U6t U6d – 7 U8t U8d – 9 U10t U10d –11 U 

Словораздел между двумя краткими слогами обозначим индексом t, а словораздел 

между стопами – индексом d. 



Распределение буколической диэрезы в латинском гекзаметре 69 

В одних случаях словоразделы встречаются очень редко, в других – очень часто. 

Позиция, в которой словоразделы встречаются редко, называется мостом. Примером мо-

жет служить мост Германна – запрет на словораздел в позиции 8t, из которого, однако, 

бывают и исключения [Кузнецов, 2006, 204]. 

Словоразделы, которые встречаются в стихе достаточно часто, называются в широком 

смысле цезурами. В узком смысле цезура – словораздел внутри метра, например в позициях 

3, 5 и 7. Словоразделы между метрами называются диэрезами. Согласно [Кузнецов, 2006, 

196], к каноническим относятся три цезуры – в позициях 3, 5 и 7, а также две диэрезы – в по-

зиции 2d и в позиции 8d. Эти цезуры называются трёхполовинной, пятиполовинной и семи-

половинной – по числу половин метров перед ними. За второй диэрезой (8d) уже у античных 

грамматиков, Диомеда и Афтония [Файер, 2015а], закрепилось название «буколическая», так 

как считалось, что она встречается в буколиках чаще, чем в других поэтических жанрах. 

Античные грамматики подходили к вопросу с прескриптивных позиций и считали, 

что стих должен иметь цезуру в позиции 5 или цезуру в позиции 7 [Кузнецов 2006, 197]. 

Сервий отмечал, что диэреза 2d и буколическая диэреза регулярно возникают в стихе 

Феокрита, но не у Вергилия. 

Проблемы выделения цезур 

Историки античного стиха обращают внимание на проблему слабых цезур, которые 

рассекают строку между клитикой и полноударным словом или в месте элизии. Это явление 

для греческого гекзаметра рассмотрено в [Файер, 2015], для латинского – в [Кузнецов, 2006]. 

Существуют разные взгляды на то, возможно ли считать такие словоразделы цезурами. 

С одной стороны, в [Файер, 2015] словоразделы на месте элизии или между клитикой и пол-

ноударным словом выражены не очень ясно: «…довольно умозрительной выглядит возмож-

ность помещать цезуру в элизии: если это явление состоит в исчезновении или даже сокра-

щении гласного перед гласным, то эти звуки не должны разделяться паузой, иначе искомой 

позиции не возникнет» [Файер, 2015, 912], то есть цезура рассматривается как пауза, которая 

не должна возникать в местах элизии или между клитикой и полноударным словом. С другой 

стороны, А.Е. Кузнецов о фонетической реализации цезур говорит следующее: «С должной 

осторожностью мы бы предположили следующую тактику: не следует делать паузы в неце-

зурных позициях, но следует делать паузы в колометрических цезурах. Следует заметить, что 

расстановка пауз относится исключительно к искусству декламации. Нет никаких фонетиче-

ских или метрических мотивов, которые требовали бы или запрещали паузы в определенных 

позициях. Даже длинные стихи не настолько велики, чтобы прерывание было физиологиче-

ски необходимым» [Кузнецов, 2006, 166]. Проблемы паузы не возникает, и в [Кузнецов, 2006, 

89] говорится о том, что элизия возможна в местах цезур. 

Вторая проблема заключается в том, что не все цезуры важны одинаково. В [Кузнецов, 

2006, 164] сказано, что, с одной стороны, цезуры – границы метрических синтагм стиха, эле-

менты ритмической сегментации, так как слово – основа ритма. С другой стороны, кроме 

ритмической сегментации, существует синтаксическое разделение. Наложение двух этих раз-

делений создаёт колоны – синтаксически и содержательно обоснованные сегменты, ограни-

ченные цезурами или межстиховыми границами. Цезуры, ограничивающие колоны, называ-

ются колометрическими. Но поскольку не все цезуры отделяют колоны, существует разница 

между тем, чтобы выделять словоразделы в местах цезур в строке, и тем, чтобы выделять 

только колометрические цезуры. Второе, однако, достаточно сложно и в некоторых случаях 

спорно, так как «За исключением тех случаев, когда структура текста дает решительное пре-

имущество синтаксической границе, мы должны предпочесть метрическую цезуру», – гово-

рится в [Кузнецов, 2006, 165]. 

Количественные исследования латинского гекзаметра 

Работа [Poe, 1974] посвящена цезурам в строках гекзаметра. В ней использована кол-

лекция элегических дистихов, включающая Corpus Tibullianum (за исключением «Panegyricus 
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Messallae»), элегии Проперция и все поэмы Овидия в элегическом метре, элегии Проперция, 

Amores и Heroides раннего Овидия, и Epistulae ex Ponto позднего Овидия. Корпус размечался 

вручную. Автор отмечает [Poe, 1974, 3], что для более подробного и достоверного исследова-

ния следовало взять больше произведений, написанных не только элегическим дистихом, но 

и гекзаметром. «Этот выбор очень ограничен, и действительно всестороннее изучение латин-

ского гекзаметра включало бы, по крайней мере, Цицерона и Лукреция, представляющих бо-

лее ранних поэтов гекзаметра, а также Вергилия, Лукана и «Метаморфозы» Овидия. Однако 

стесненность во времени сделала это невозможным» [Poe, 1974, 3]. В монографии [Poe, 1974] 

A caesura включает в себя словоразделы в позициях 2 и 3d, B caesura – словоразделы в пози-

циях 5 и 6t, C caesura включает в себя словоразделы 7 и 8d, а глава ‘The C caesura’ содержит 

наблюдения над соотношением частотности буколической диэрезы и семиполовинной цезу-

ры. В [Poe, 1974, 43] сказано, что в целом частота встречаемости словоразделов в позиции бу-

колической диэрезы значимо меньше, чем частота встречаемости словоразделов в позиции 

семиполовинной цезуры среди рассмотренных строк. В большинстве работ частота цезуры 

7 (в строках без 8d) составляет около 40%, а частота цезуры 8d (в строках без 7) – около 25%, 

но в некоторых рассмотренных произведениях эти значения отклоняются от данных. Также в 

[Poe, 1974, 70] сказано: «Следует отметить, что эти цезуры не являются смысловыми паузами 

и не определяют части смысла. Они просто “нормы” – части формального паттерна или 

структуры строки». Из этого следует, что понимание цезуры в этой работе основывается ис-

ключительно на словоразделах в метрических позициях и не включает определение коломет-

рии. 

В [Duckworth, 1969] рассмотрены метрические паттерны гораздо более широкого 

списка произведений, однако основной фокус книги сосредоточен на метрических схемах 

и цезуры не исследуются отдельно. Исследования проводились на выборке строк несколь-

ких поэтов, обычно от тысячи до двух тысяч стихов, но около трёх с половиной тысяч в 

случае Клавдиана. Строки выбирались предпочтительно из полных произведений и книг, 

когда это было возможно. Подсчёт вёлся вручную. Эта работа содержит некоторые важ-

ные для дальнейшего исследования наблюдения над метром. В [Duckworth, 1969, 51] го-

ворится о сходстве метрических паттернов Эклоги IV Вергилия и LXIV Катулла, что объ-

ясняется влиянием Катулла на Вергилия. 

Монография [Кузнецов, 2006] является подробным описанием латинской метрики, 

и автор также приводит некоторые количественные соотношения в интересующих нас 

главах о цезурах. О буколической диэрезе в сочетании с другими цезурами [Кузнецов, 

2006] пишет, что преобладающая форма стиха с буколической диэрезой содержит также 

трёхполовинную и пятиполовинную цезуры. 

Методы и гипотезы 

Вопросы слабых цезур и выделение из найденных цезур колометрических являются 

сложными как с теоретической точки зрения, так и с точки зрения автоматической разметки. 

Необходимо было бы учитывать как синтаксис, так и содержание. Кроме того, согласно [Куз-

нецов, 2006, 164], «Колометрия относится к наиболее тонкому и сложному уровню поэтиче-

ского искусства, поэтому здесь нельзя рассчитывать на простые правила». На текущем этапе 

автоматическое выделение колометрических цезур не представляется нам возможным. 

Назовём возможными цезурами все словоразделы в соответствующих метрических 

позициях вне зависимости от того, являются ли они так называемыми «слабыми словоразде-

лами», а также от того, являются ли они колометрическими. При современной графике, при-

нятой для изданий древних текстов, в сочетании с автоматическим подходом будет выделено 

максимальное количество цезур, если рассматривать их как позиции словоразделов. Таким 

образом, принцип выделения цезур в настоящей работе совпадает с принципом, базовым для 

[Poe, 1974, 70]. 

Сформулируем и попробуем проверить на гекзаметрическом материале несколько 

стиховедческих гипотез. 
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Гипотеза 1. Распределение строк с диэрезой и строк без неё в буколиках Вергилия 

и Кальпурния значимо отличается от распределения в остальном корпусе в целом. 

Гипотеза 2. Среди произведений Вергилия распределение строк с буколической ди-

эрезой и без неё в «Буколиках» значимо отличается от распределения в «Георгиках» и 

«Энеиде», а между «Георгиками» и «Энеидой» значимой разницы в распределении нет. 

Также доля строк с диэрезой от размеченных в «Буколиках» выше. 

Гипотеза 3. При понимании цезуры как части метрической структуры строки можно 

выдвинуть предположение, что значимым фактором для её распределения будут другие части 

метрической структуры. Например, варианты метрической схемы гекзаметра. 

Гипотеза 4. Распределение сочетаний цезур соответствует приведённым в [Кузнецов, 

2006] наблюдениям. Буколическая диэреза также встречается реже семиполовинной цезуры в 

корпусе без буколик, и чаще в корпусе буколик. Встречаемость буколической диэрезы в раз-

меченном корпусе находится близко к значениям, выделенным [Poe, 1974, 43]. А также воз-

можная буколическая диэреза чаще встречается в одних сочетаниях возможных цезур и ре-

же – в других. 

Гипотеза 5. Буколическая диэреза часто встречается в буколиках и значимо реже – 

в других произведениях.  

Последовательное рассмотрение зависимостей для возможной буколической диэрезы 

может стать основой для выявления тех факторов, которые влияют на связь возможной ди-

эрезы и колометрической, и того, каким образом (элизии, клитики, синтаксис, содержание) в 

каких случаях этот словораздел становится неколометрической цезурой. 

Размеченные тексты 

Мы составили и разметили исследовательский корпус. Нами был учтён список авто-

ров из [Poe, 1974]; однако ими корпус не ограничен. Помимо Вергилия, Лукана и «Метамор-

фоз» Овидия были включены тексты Appendix Vergiliana, Катулла, латинский пересказ «Или-

ады» Гомера, Горация, Ювенала, Лукреция, Манилия, Персия, Силия, Стация и Валерия. Ци-

церон, вопреки рекомендациям [Poe, 1974], включён не был, так как среди сохранившихся 

текстов слишком много фрагментов. Кроме того, фрагменты могут не отражать соотношение 

цезур в целых произведениях. Поэтому в корпус были включены тексты названных авторов, 

написанные исключительно гекзаметром, и не включены тексты фрагментарные и написан-

ные элегическим дистихом.  

Важный для исследования подкорпус собственно буколических текстов составлен из 

соответствующих произведений Кальпурния и Вергилия. Необходимо оговорить, что жанро-

вые границы буколик не столь определенны, как хотелось бы. С точки зрения современного 

читателя буколическая литература является подмножеством целого комплекса плохо отличи-

мых друг от друга жанров вроде идиллии и пасторали. Однако само по себе выделение такой 

единицы в жанровой системе древнеримской литературы свидетельствует в пользу ее особого 

статуса. При составлении корпуса жанровая отнесенность текстов определялась по [Аль-

брехт, 2004]. Временные рамки выбранных текстов ограничены эпохами Республики, Августа 

и ранней Империи. 

Инструменты и процесс разметки 

Для разметки отобранных произведений было использовано два инструмента – биб-

лиотека cltk для языка Python и программа «Latin macronizer» (см. Приложение 1). 

С помощью «Latin macronizer» в текстах была автоматически размечена долгота гласных, 

файлы в орфографии, не различающей i и j, а также u и v, были приведены к общему виду с 

помощью того же программного продукта. Полученные размеченные файлы обработаны с 

помощью cltk. Для каждой строки получен список её слогов и метрическая схема. При раз-

метке корпуса удалось определить несколько сложных случаев, с которыми программы не 

справляются. Одним из таких случаев являются сочетания гласных с u, так как иногда они 

составляют один слог (quod), иногда – два (aurum). К ошибкам приводят некоторые имена 
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собственные, в них слоги распознаются неверно. Также в некоторых случаях краткий слог 

быть распознан как долгий и наоборот, что нарушало схему гекзаметра и приводило к ошиб-

кам. 

Поэтому для дальнейшего рассмотрения были взяты только те строки, для которых 

совпали, во-первых, количество слогов в списке cltk и в схеме, полученной с помощью «Latin 

macronizer», во-вторых, списки цезур для обоих схем, в-третьих, количество словоразделов и 

количество слов в строке. Таким образом, полученные схемы могут различаться в случаях, не 

влияющих на количество слогов и счёт цезур, однако для подсчёта количества цезур это не 

так важно. 

Результат разметки 

Таблица 2  

Состав корпуса и результат разметки 

Автор Произведения Жанр 

Количество 

строк  

(без учёта  

заглавий и 

неполных) 

Количество 

размеченных 

строк 

Количество 

строк  

с диэрезой из 

размеченных 

Appendix 

Vergiliana 

Dirae 

Lydia 

Culex 

Aetna 

Ciris 

Moretvm 

De Institvtione Viri Boni 

De Est Et Non 

Малая форма 1955 1472 883 

Calpurnius Bucolicae Буколики 758 594 374 

Gaius Valerius 

Catullus 

Carmen LXII 

Carmen LXIV 
Малая форма 482 353 241 

Italicus Ilias latina Эпическая поэма 1070 760 473 

Horatius 

Sermonum Liber Prior,  

Sermonum Liber Alter, 

Epistularum Liber Prior,  

Epistularum Liber Alter,  

De arte poetica 

Сатуры и посла-

ния 
4089 3056 1646 

Juvenalis Satura I – Satura XVI Сатуры 3877 2928 1619 

Lucanus Bellum civile Liber I–X Эпическая поэма 8057 6321 3552 

Lucretius De rerum natura 
Дидактический 

эпос 
7402 5356 3230 

Manilius Astronomicon 
Дидактический 

эпос 
4280 3195 1782 

Ovidius Metamorphoses 
Дидактический 

эпос 
11 976 8761 4605 

Persius Saturae. Satura I–VI сатуры 650 505 304 

Silius Punica Liber I–XVII Эпическая поэма 12 212 8815 4707 

Statius 
«Фиваида» «Ахиллеида» 

«Сильвы», частично 

Эпические поэ-

мы, малая форма 
14 194 9549 4866 

Valerius 
Agronauticon Liber  

I–VIII 

Эпическая поэма 
5587 3976 2287 

Vergilius Энеида Эпическая поэма 9844 6619 3474 

Vergilius Георгики 
Дидактический 

эпос 
2188 1545 791 

Vergilius Буколики Буколики 830 562 364 

После разметки в базу данных были занесены автор, строка, вариант распределения 

лёгких и тяжёлых слогов, выделенный cltk, количество слогов, список слогов, также полу-

ченный с помощью cltk, схемы из cltk и «Latin macronizer», подсчитанные с помощью вы-

деленных слогов границы слов и два варианта разбора цезур – по двум схемам, из cltk и 

«Latin macronizer».  
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Для анализа независимости распределения в таблицах использовался критерий хи-

квадрат с поправкой Йейтса на непрерывность для четырёхпольных таблиц, рассчитанный 

функцией chisq.test языка R. 

Проверка гипотез 

Гипотеза 1. Сравнение распределения буколической диэрезы в буколиках и в 

остальном корпусе. 

Таблица 3 

Распределение буколической диэрезы в буколиках и остальных произведениях 

 
Возможная диэреза есть Нет возможной диэрезы 

Доля строк с диэрезой 

от размеченных 

Буколики  

(Вергилий, Кальпурний) 
738 418 0,638408304 

Остальные отобранные 

произведения 
33460 28751 0,545158279 

Значение хи-квадрат в этом случае составляет X-squared = 45,795, df = 1, p-value = 

1,313*10-11, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу, об отсутствии взаимосвязи меж-

ду количеством строк с диэрезой в буколиках и не-буколиках. Однако здесь приведены 

значения в целом по корпусу, и разброс значений внутри корпуса может быть причиной 

того, что строки с диэрезой в целом составляют меньшую долю, чем в буколиках. Внутри 

корпуса могут быть группы с более частой и группы с более редкой диэрезой, и для их 

нахождения нужно подробное рассмотрение. 

Гипотеза 2. Распределение буколической диэрезы в «Буколиках» отличается от 

распределения в других произведениях Вергилия. 

Таблица 4  

Распределение строк с буколической диэрезой в произведениях Вергилия 

 
Возможная диэреза есть Возможной диэрезы нет 

Доля строк с диэрезой 

от размеченных 

«Буколики»  364 198 0,648 

«Георгики» + «Энеида» 4265 3899 0,522 

В этом случае значение X-squared = 32,628, df = 1, p-value = 1,116*10-8, что также 

позволяет отвергнуть гипотезу о независимости количества строк с диэрезой от того, «Бу-

колики» это или другие жанры. 

Тогда как между «Георгиками» и «Энеидой» о связи нельзя говорить с уверенностью, 

поскольку для следующей таблицы значение X-squared = 0,782, df = 1, p-value = 0,377, что на 

уровне значимости 0,05 позволяет принять гипотезу о том, что «Георгики» и «Энеида» не 

имеют значимой разницы в распределении строк с диэрезой и строк без неё. 

Таблица 5 

Распределение строк с буколической диэрезой в «Георгиках» и «Энеиде» 

 
Возможная диэреза есть Возможной диэрезы нет 

Доля строк с диэрезой 

от размеченных 

«Георгики» 791 754 0,512 

«Энеида» 3474 3145 0,525 

Таким образом, если разметка верна и соотношение размеченных строк отражает 

соотношение всех строк Вергилия (что вероятно, так как размечена их большая часть), бу-

колическая диэреза у Вергилия встречается в «Буколиках» действительно чаще, чем в 

двух других произведениях. 

Гипотеза 3. Для некоторых метрических схем строки появление возможности буко-

лической диэрезы вероятнее, чем для других. 

В таблице 6 представлено распределение диэрезы по стопам и в буколиках, и в не-

буколиках, то есть во всех рассматриваемых текстах. Таблица отсортирована по убыванию 
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доли строк с диэрезой от размеченных, предсказывающей вероятность того, что в какой-либо 

строке с этим набором стоп будет буколическая диэреза. Такое соотношение не приводится 

для пятой стопы, поскольку число подобных случаев крайне мало. Метры с двумя долгими 

слогами обозначены как S (спондей), с одним долгим и двумя краткими – как D (дактиль). 

Последний метр обозначается S вне зависимости от долгого или краткого последнего слога. 

Таблица 6  

Распределение буколической диэрезы по вариантам строк во всём корпусе 

Номер  

варианта 

метра 

Стопы 
Есть возможная 

диэреза 

Нет возможной 

диэрезы 
Всего строк 

Доля строк  

с диэрезой  

от размеченных 

1 DDSDDS 2175 1264 3439 0,632 

2 DSSDDS 2927 1787 4714 0,621 

3 SSSDDS 964 629 1593 0,605 

4 SDSDDS 1411 963 2374 0,594 

5 SDDDDS 589 431 1020 0,577 

6 SSDDDS 747 547 1294 0,577 

7 DSDDDS 1605 1191 2796 0,574 

8 DDDDDS 1186 896 2082 0,570 

9 SSSSDS 2099 1589 3688 0,569 

10 DSSSDS 5492 4199 9691 0,567 

11 SDSSDS 3174 2463 5637 0,563 

12 DDSSDS 3903 3275 7178 0,544 

13 SSDSDS 1784 1856 3640 0,490 

14 SDDSDS 1434 1502 2936 0,488 

15 DSDSDS 3700 4334 8034 0,461 

16 DDDSDS 1815 2173 3988 0,455 

Предварительные расчёты показали, что, во-первых, схемы строк являются значи-

мым фактором для распределения диэрезы. Значение критерия хи-квадрат для всей табли-

цы X-squared = 764,28, df = 15, p-value < 2,2*10-16, что позволяет отвергнуть гипотезу о не-

зависимости распределения диэрезы от схем строк. 

Таблица 7 

Распределение буколической диэрезы в зависимости от первой стопы. Астериски 

обозначают стопу, распределение слогов в которой в данном случае не важно 

Первая стопа Есть возможная диэреза Нет возможной диэрезы 

D***** 22 803 19119 

S***** 12 202 9 980 

Значение X-squared = 2,187, df = 1, p-value = 0,139, что позволяет принять гипотезу 

о независимости распределения диэрезы от видов первой стопы на уровне значимости 

меньше 0,05. 

Таблица 8  

Распределение буколической диэрезы в зависимости от второй стопы.  

Астериски обозначают стопу, в которой распределение слогов  

в которой в данном случае не важно 

Вторая стопа Есть возможная диэреза Нет возможной диэрезы 

*D**** 15 687 12 967 

*S**** 19 318 16 132 

Значение X-squared = 0,398, df = 1, p-value = 0,528, что также позволяет принять ги-

потезу о независимости распределения диэрезы от двусложной или трехсложной второй 

стопы на уровне значимости меньше 0,05. 
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Таблица 9  

Распределение буколической диэрезы в зависимости от третьей стопы 

Третья стопа Есть возможная диэреза Нет возможной диэрезы 

**S*** 22 145 16 169 

**D*** 12 860 12 930 

Значение X-squared = 391,17, df = 1, p-value < 2,2*10-16, что говорит о том, что на 

любом уровне значимости третья стопа является значимым фактором для распределения 

буколической диэрезы. 

Таблица 10  

Распределение буколической диэрезы в зависимости от четвёртой стопы 

Четвёртая стопа Есть возможная диэреза Нет возможной диэрезы 

***S** 23 401 21 391 

***D** 11 604 7708 

Значение X-squared = 334,57, df = 1, p-value < 2,2*10-16, что также говорит о том, 

что на любом уровне значимости четвёртая стопа является значимым фактором для рас-

пределения буколической диэрезы. 

В таком случае, рассмотрим значимость третьей и четвёртой стоп вместе. 

Таблица 11  

Распределение буколической диэрезы в зависимости от третьей и четвёртой стопы 

 Есть возможная диэреза Нет возможной диэрезы 

**SD** 7477 4643 

**SS** 14 668 11 526 

**DD** 4127 3065 

**DS** 8733 9865 

Для таблицы X-squared = 727,32, df = 3, p-value < 2,2*10-16, что говорит о зависимо-

сти распределения диэрезы от данных параметров. Однако при попарном анализе при 

сравнении распределения в группе **SS** с группой **DD** значение X-squared = 4,347, 

df = 1, p-value = 0,037, что на уровне значимости 0,05 говорит о зависимости распределе-

ния, а на уровне 0,01 – о независимости. 

Таблица 12  

Распределение буколической диэрезы в строках со стопами **DD** и **SS** 

 Есть возможная диэреза Нет возможной диэрезы 

SDDDDS 589 431 

SSDDDS 747 547 

DSDDDS 1605 1191 

DDDDDS 1186 896 

SSSSDS 2099 1589 

DSSSDS 5492 4199 

SDSSDS 3174 2463 

DDSSDS 3903 3275 

Для всей таблицы значение X-squared = 15,62, df = 7, p-value = 0,029, что тоже 

находится на границе принятия решения о гипотезе, а для первых семи строк (исключая 

восьмую) значение X-squared = 1,903, df = 6, p-value = 0,928, что позволяет говорить об 

отсутствии статистически значимой разницы в распределении между этими строками. 

Кажется возможным выделить три группы схем, для которых распределение диэре-

зы значимо отличается. 
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Таблица 13  

Распределение буколической диэрезы в зависимости выделенных групп 

 Есть возможная 

диэреза 

Нет возможной  

диэрезы 

Количество  

строк 

Полученная  

вероятность 

**SD** 7477 4643 12 120 0,617 

**SS**/**DD** 18 795 14 591 33 386 0,563 

**DS** 8733 9865 18 598 0,470 

Для этой таблицы значение X-squared = 722,95, df = 2, p-value < 2,2*10-16, что позволя-

ет говорить о значимости выделенных групп для распределения диэрезы. Так как группы до-

статочно большие, а распределение диэрезы биноминальное, для каждой группы можно по-

считать среднее, предсказывающее вероятность появления диэрезы в строках данной группы. 

Схем вида ****SS в гекзаметрических строках крайне мало, и их выбор сложно 

назвать случайным, так как встречаются они редко и часть корпуса, разметка которой завер-

шилась ошибкой, может содержать в себе ещё несколько таких строк, которые при в целом 

малом их числе могли бы изменить результат. Обозрение этой части данных показывает, что 

и тут диэрезы чаще встречаются в строках первой группы и реже – в сроках третьей. 

Гипотеза 4. Буколическая диэреза чаще дополняет одни наборы цезур и реже – другие. 

Таблица 14 

Встречаемость сочетаний цезур в основном корпусе 

Сочетание цезур Встречаемость 

трёхполовинная, пятиполовинная, семиполовинная 11 402 

трёхполовинная, пятиполовинная, буколическая 9048 

пятиполовинная, семиполовинная 8778 

трёхполовинная, пятиполовинная, семиполовинная, буколическая 7809 

пятиполовинная, буколическая 6662 

пятиполовинная, семиполовинная, буколическая 6201 

трёхполовинная, семиполовинная 4533 

трёхполовинная, семиполовинная, буколическая 4299 

трёхполовинная, пятиполовинная 2132 

пятиполовинная 1515 

семиполовинная 312 

трёхполовинная, буколическая 206 

семиполовинная, буколическая 195 

трёхполовинная 79 

буколическая 40 

Таблица 15  

Встречаемость сочетаний цезур в буколиках 

Сочетание цезур Встречаемость 

трёхполовинная, пятиполовинная, буколическая 214 

трёхполовинная, пятиполовинная, семиполовинная, буколическая 164 

трёхполовинная, пятиполовинная, семиполовинная 163 

пятиполовинная, буколическая 158 

пятиполовинная, семиполовинная, буколическая 124 

пятиполовинная, семиполовинная 113 

трёхполовинная, семиполовинная, буколическая 73 

трёхполовинная, пятиполовинная 56 

трёхполовинная, семиполовинная 45 

пятиполовинная 40 

трёхполовинная, буколическая 2 

буколическая 2 

семиполовинная, буколическая 1 

трёхполовинная 1 

семиполовинная 0 
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Самая частотная схема строки с буколической диэрезой содержит кроме неё трёх-

половинную и пятиполовинную цезуры, что соответствует наблюдению [Кузнецов 2006]. 

Однако буколическая диэреза часто встречается в сочетаниях с основными цезурами, в 

которых есть или пятиполовинная, или сочетание трёхполовинной и семиполовинной. 

Только с трёхполовинной, только с семиполовинной или без этих трёх цезур встречается 

редко, что также согласуется с классическим описанием цезур. 

Основываясь на наблюдениях [Poe, 1974, 43], сравним распределение семиполовинной 

цезуры и буколической диэрезы в одинаковых сочетаниях с другими цезурами в корпусах бу-

колик и не-буколик. 

Таблица 16  

Распределение буколической диэрезы и семиполовинной цезуры  

в корпусе без буколик 

 Буколическая диэреза Семиполовинная цезура 

Трёхполовинная + пятиполовинная +… 9048 11 402 

Пятиполовинная +… 6662 8778 

Трёхполовинная +… 206 4533 

+… 40 312 

В основном корпусе во всех этих сочетаниях семиполовинная цезура встречается чаще 

буколической диэрезы. Для всей таблицы значение X-squared = 2854,8, df = 3, p-value < 2,2e-16, 

что говорит о том, что распределение буколической диэрезы и семиполовинной цезуры в этих 

сочетаниях в целом значимо разное. Однако для первых двух сочетаний цезур значение 

X-squared = 4,256, df = 1, p-value = 0,039, что находится на границе принятия решения о том, 

различается ли распределение в зависимости от этих сочетаний. Это вполне объяснимо, так 

как первые два варианта сочетания цезур соответствуют принципу, согласно которому в 

строке гекзаметра должна быть пятиполовинная цезура или сочетание трёхполовинной и се-

миполовинной, иначе стих считается бесцезурным и встречается редко [Кузнецов, 2006, 197]. 

Также ему соответствует третий вариант с семиполовинной цезурой. Третий вариант с буко-

лической диэрезой и вся четвёртая строка не соответствуют этому принципу, и в таблице 

можно видеть, насколько их мало по сравнению с соответствующими. 

Результаты наблюдения [Poe, 1974, 43] над элегическим дистихом повторяются на 

этом материале: частотность семиполовинной цезуры составляет 39,6%, что близко к описы-

ваемым сорока, а частотность буколической диэрезы 25,2%, что близко к описываемым 25%. 

Кажется интересным отметить, что сочетание «трёхполовинная + пятиполовинная + 

семиполовинная», самое частотное в основном корпусе, в буколиках самым частотным не яв-

ляется, вместо этого в буколиках чаще всего встречается сочетание «трёхполовинная + пяти-

половинная + буколическая». 

Таблица 17  

Распределение буколической диэрезы и семиполовинной цезуры в буколиках 

 Буколическая диэреза Семиполовинная цезура 

Трёхполовинная + пятиполовинная +… 214 163 

Пятиполовинная +… 158 113 

В буколиках Вергилия и Кальпурния для этих сочетаний цезур значение X-squared = 

0,096, df = 1, p-value = 0,756, что также говорит о том, что распределение буколической диэре-

зы и семиполовинной цезуры в зависимости от приведённых сочетаний цезур различается 

незначимо. Наличие или отсутствие трёхполовинной цезуры не оказывает влияния на то, как 

при наличии в строке пятиполовинной распределяются буколическая диэреза и семиполо-

винная цезура. 

Для буколической диэрезы частотность в этом корпусе составляет 32,5%, а для се-

миполовинной – 27,8 %, что сильно отклоняется от средних значений и не описано ни для 

одного из рассматриваемых в [Poe, 1974, 43] произведений. 
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Таблица 18 

Распределение строк с буколической диэрезой и без неё по сочетанию цезур 

Сочетание цезур + Буколическая 

диэреза 

Без буколической 

диэрезы 

Всего  

строк 

Доля строк  

с буколической диэрезой 

пятиполовинная 6820 1555 8375 0,814 

трёхполовинная, 

пятиполовинная 
9262 2188 11 450 0,809 

трёхполовинная 208 80 288 0,722 

трёхполовинная, 

семиполовинная 
4372 4578 8950 0,488 

пятиполовинная, 

семиполовинная 
6325 8891 15 216 0,416 

трёхполовинная, 

пятиполовинная, 

семиполовинная 

7973 11 565 19 538 0,408 

семиполовинная 196 312 508 0,386 

Для этой таблицы значение X-squared = 8376,9, df = 6, p-value < 2,2e-16, что свидетель-

ствует о влиянии сочетания цезур на распределение буколической диэрезы. Однако для строк 

с пятиполовинной цезурой и для строк с трёхполовинной и пятиполовинной значение X-

squared = 0,892, df = 1, p-value = 0,345, что говорит об отсутствии статистически значимой 

разницы в распределении между этими строками, так же как и для строк с пятиполовинной, 

семиполовинной и строк с трёхполовинной, пятиполовинной, семиполовинной (для них зна-

чение X-squared = 2,011, df = 1, p-value = 0,156). Итак, при наличии пятиполовинной цезуры в 

строке трёхполовинная не влияет на распределение буколической диэрезы, а семиполовинная 

делает буколическую диэрезу менее вероятной. 

Гипотеза 5. Буколическая диэреза часто встречается в буколиках и значимо реже – 

в других произведениях и жанрах. 

Таблица 19 

Распределение буколической диэрезы в отдельных произведениях 

Автор Жанр Время 

Количество 

строк  

с диэрезой 

Количество 

строк без 

диэрезы 

Всего 

строк 

Доля 

строк с 

диэрезой 

Catullus Малая форма Республика 241 112 353 0,683 

Vergilius Буколики Буколики Эпоха Августа 364 198 562 0,648 

Calpurnius Буколики Ранняя империя 374 220 594 0,630 

Italicus Эпическая поэма Ранняя империя 473 287 760 0,622 

Lucretius Дидактический эпос Республика 3230 2126 5356 0,603 

Persius Сатуры Ранняя империя 304 201 505 0,602 

Appendix Vergiliana Малая форма Ранняя империя 883 589 1472 0,600 

Valerius Эпическая поэма Ранняя империя 2287 1689 3976 0,575 

Horatius Сатуры Сатуры Эпоха Августа 862 662 1524 0,566 

Lucanus Эпическая поэма Ранняя империя 3552 2769 6321 0,562 

Manilius Дидактический эпос Ранняя империя 1782 1413 3195 0,558 

Juvenalis Сатуры Ранняя империя 1619 1309 2928 0,553 

Silius Эпическая поэма Ранняя империя 4707 4108 8815 0,534 

Ovidius Дидактический эпос Эпоха Августа 4605 4156 8761 0,526 

Vergilius Энеида Эпическая поэма Эпоха Августа 3474 3145 6619 0,525 

Horatius Послания Послания Эпоха Августа 609 560 1169 0,521 

Statius Ахиллеида Эпическая поэма Ранняя империя 397 372 769 0,516 

Vergilius Георгики Дидактический эпос Эпоха Августа 791 754 1545 0,512 

Statius Фиваида Эпическая поэма Ранняя империя 3520 3369 6889 0,511 

Statius Cильвы Малая форма Ранняя империя 949 942 1891 0,502 

Horatius  

De arte poetica  
Сатуры и послания Эпоха Августа 175 188 363 0,482 

При попарном сравнении всех произведений таблицы 19 максимальное значение 

X-squared = 3,104, df = 1, p-value = 0,078, и этого недостаточно на уровне значимости 0,05 для 
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того, чтобы однозначно принять гипотезу о том, что все произведения имеют статистически 

значимую разницу между распределением буколической диэрезы. Для каждого из рассмот-

ренных произведений любого автора найдётся минимум одно произведение, которое не имеет 

статистической разницы с данным в распределении буколической диэрезы. Доля строк с ди-

эрезой в буколиках, как видно из таблицы выше, достаточно большая, но есть и произведе-

ния, не относящиеся к буколикам, распределение диэрезы в которых не отличается статисти-

чески значимо. Так, значение X-squared = 2,428, df = 3, p-value = 0,488 для Катулла, буколик 

Вергилия, буколик Кальпурния и латинского пересказа «Илиады», и это говорит об отсут-

ствии статистической разницы между распределением буколической диэрезы в этих произве-

дениях. Также буколики Кальпурния не имеют статистической разницы в распределении бу-

колической диэрезы (значение X-squared = 2,702, df = 4, p-value = 0,609) с сатурами Персия и 

с Appendix Vergiliana. 

В следующей таблице произведения разбиты по жанрам: 

Таблица 20  

Распределение буколической диэрезы по жанрам 

 Есть диэреза Нет диэрезы Всего строк Доля строк с диэрезой 

Буколики  738 418 1156 0,638 

Малая форма 2073 1643 3716 0,558 

Дидактический эпос 10 408 8449 18 857 0,552 

Сатуры и послания 1950 1611 3561 0,548 

Героический эпос 18 410 15 739 34 149 0,539 

Анализ распределений буколической диэрезы в среднем по жанрам показывает, что 

буколики в сравнении с малой формой имеют различия в распределении диэрезы (X-squared = 

23,11, df = 1, p-value = 1,53e-06), малая форма, дидактический эпос и сатуры в распределении 

имеют статистически незначимые различия (X-squared = 0,791, df = 2, p-value = 0,673). Посла-

ния включены в жанр сатур, так как у Горация они ближе всего к этому жанру [Альбрехт, 

2004, 782]. Героический эпос имеет значимое отличие в распределении от дидактического 

(X-squared = 8,016, df = 1, p-value = 0,005). 

Заключение 

Автоматическая разметка схем, цезур и диэрезы позволила с меньшей точностью 

оперировать большим объёмом текстов. Если принять её результаты как отражающие со-

отношения этих признаков в исследуемых текстах, то можно говорить о следующем. 

1) В буколиках Вергилия и Кальпурния вероятность встретить буколическую ди-

эрезу выше, чем в среднем по корпусу, но это может объясняться, кроме того, и тем, что 

буколическая диэреза чаще встречается в буколиках, и тем, что внутри корпуса по произ-

ведениям довольно большой разброс значений. 

2) В произведениях одного автора – Вергилия – буколическая диэреза действитель-

но встречается с большей вероятностью в «Буколиках», чем в «Георгиках» и «Энеиде», и 

это различие статистически значимо. Вероятность же появления буколической диэрезы в 

«Георгиках» и «Энеиде», во-первых, очень близка, во-вторых, параметр «Георгики» / 

«Энеида» не значим для распределения диэрезы. 

3) При рассмотрении всего корпуса вместе с буколиками выделяется три основных 

паттерна метрического рисунка, влияющих на распределение диэрезы: при двух долгих сло-

гах в третьей стопе и одном долгом и двух кратких в четвёртой диэреза наиболее вероятна, 

средняя вероятность при одинаковой третьей и четвёртой стопе и вероятность ниже при дол-

гом и двух кратких в третьей и двух долгих в четвёртой. Внутри первого и третьего паттернов 

вторая стопа не влияет на распределение, а первая в некоторых случаях влияет, что при дан-

ных пограничных значениях можно объяснить как недостаточностью корпуса, так и наличи-

ем слабого влияния. 

4) Выделенная статистика по цезурам и буколической диэрезе не противоречит стан-

дартному описанию системы и соответствует некоторым количественным выводам, приве-
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дённым в [Кузнецов, 2006]. При наличии в строке пятиполовинной цезуры трёхполовинная не 

влияет на распредение буколической диэрезы. В строках с семиполовинной цезурой буколи-

ческая диэреза встречается реже, чем без неё. 

5) Несмотря на то, что в буколиках диэреза встречается чаще, чем в среднем по корпу-

су, существуют произведения других жанров, в которых распределение диэрезы не отличает-

ся значимо от распределения в буколиках. Среди жанров буколики в целом значимо отлича-

ются от самой близкой к ним по доле строк с диэрезой малой формы. Возможно, высокая до-

ля буколической диэрезы в других произведениях имеет свои обоснования. К примеру, 

[Duckworth, 1969, 50] пишет о сходстве метрических паттернов первых четырёх метров в 

Carmina LXIV Катулла и Eclogue 4 Вергилия, а также влиянии этого произведения Катулла на 

Вергилия. Ilias Latina, имеющая сходное распределение, является пересказом Гомера, у кото-

рого буколическая диэреза частотна [Файер 2015а]. Для проверки этого предположения необ-

ходимы дополнительные исследования указанных произведений. 
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Приложение 1 

Latin macronizer – программа доступна на Github: https://github.com/Alatius/latin-macronizer. 

cltk – библиотека для Python, документация: http://docs.cltk.org/en/latest/latin.html.  

Ссылки на издания, по которым приводятся тексты: https://latin.packhum.org/canon. 

chisq.test – функция для получения значений критерия хи-квадрат для R: https://www.rdocumentation.org/ 

packages/stats/versions/3.6.2/topics/chisq.test. 

Базы данных, скрипт, использованный для их создания, SQL-запросы к базам: https://github.com/ 

Veronika2311/latin-hexameter. 
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Caesura Bucolica Distribution in Latin Hexameter 
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The paper considers the distribution of caesura bucolica in hexametric Latin verse, de-

pending on the factors of the genre and the presence of other caesuras in the line. The analysis 

was carried out on the basis of the collected and automatically marked up corpus of Latin au-

thors. Based on the corpus, studies were conducted in several directions: the general probability 

of meeting this dieresis in bucolic and other works, the likelihood of occurrence of this dieresis 

in bucolic and other works of the same author, as well as how this dieresis is combined with oth-

er caesuras. Several hypotheses were tested in them: the distribution of lines with dieresis and 

lines without it in the bucolics of Virgil and Calpurnius significantly differs from the distribution 

in the rest of the corpus as a whole; among the works of Virgil, the distribution of lines with di-

eresis and without in bucolics significantly differs from the distribution in his other works; a sig-

nificant factor for the distribution of bucolic dieresis are variants of the metric scheme of the 

hexameter with different filling of meters with stops; the distribution of combinations of caesuras 

https://github.com/Alatius/latin-macronizer
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https://latin.packhum.org/canon
https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/chisq.test
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is also a significant factor; bucolic dieresis is often found in bucolics and significantly less often 

in other works. The obtained conclusions suggest that there is a relation between the metric pat-

tern of a line and the caesuras contained in it, but the relation between the genre and the number 

of lines with a caesura bucolica is not so unambiguous. 
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Latin macronizer – program on Github: https://github.com/Alatius/latin-macronizer. 

cltk – Python library, documentation: http://docs.cltk.org/en/latest/latin.html.  

A link to the publications that this study used text from: https://latin.packhum.org/canon. 

R function chisq.test – https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/chisq.test. 

Database – https://github.com/Veronika2311/latin-hexameter. 
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В исследовании анализируются переводы А. Рязанова стихотворений В. Хлебникова 

на белорусский язык. Цель работы состояла в определении концепции переводов Рязанова и 

выявлении основных принципов перевода на основе статистических подсчётов, построения 

профиля ударности и сравнительного анализа выбранных стихотворений. Переводы Рязано-

ва семантически значительно отдалены от оригинала, однако ритмически переводчик ста-

рается копировать Хлебникова. В качестве метода перевода Рязанов выбирает элемент 

стихотворения, не являющийся главным в оригинальном тексте, однако сохраняет при этом 

специфичность поэзии Хлебникова.  

Алесь Рязанов – талантливый белорусский поэт и переводчик со многих языков. Твор-

чеством Велимира Хлебникова он заинтересовался ещё в конце прошлого века – тогда в 1995 

году вышел его сборник произведений «Паляванне ў райскай даліне» [Разанаў, 1995], среди 

которых были представлены переводы Хлебникова. Затем в 2011 году вышел полноценный 

сборник-билингва «З Вяліміра Хлебнікава» [Разанаў, 2011], состоящий из 32 переводов. «Пе-

ресоздания», как характеризовал их сам переводчик [Разанаў, 2010, 71], анализировались 

многими исследователями, например В.И. Теркуловым [Теркулов, 2008], И.Ф. Штейнером 

[Штэйнер, 2013], А.С. Иващенкой [Івашчанка, 2008], Г.М. Кислициной [Кісліцына, 1997], 

Е.А. Левоновой [Лявонава, 1998], У.Ю. Вериной [Верина, 2019]. В их работах подчёркива-

лось мастерство Рязанова в нахождении равнозначных лексических замен в отдельных пере-

водах [Верина, 2019, 282], [Штэйнер, 2013, 37], но чаще всего отмечалась отдаленность пере-

водов от оригинала [Теркулов, 2008, 3], [Штэйнер, 2013, 40]. Была даже выдвинута теория, 

зачем Рязанов мог переводить Хлебникова: как утверждает У. Верина, переводчик ставил пе-

ред собой цель закрыть лакуну в белорусском авангарде [Верина, 2019, 284]. Однако до 

настоящего времени не была определена концепция Рязанова как переводчика, не были выяв-

лены его методы перевода.  

Исследование посвящено изучению переводческой деятельности Рязанова, на основа-

нии чего была сформулирована концепция его перевода. Затем определены основные прин-

ципы переводческой работы Рязанова, в качестве ключевых показателей которого выбраны:  

1) процент семантических совпадений;  

2) процент ритмических совпадений;  

3) процент полных совпадений и несовпадений.  

Также построен профиль ударности для стихотворений, написанных 4-стопным 

ямбом. В заключение был проведён сравнительный анализ выбранных стихотворений из 

сборника «З Вяліміра Хлебнікава», и на их материале продемонстрированы особенности 

метода перевода Рязанова.  

Концепция перевода Рязанова 

Рассмотрим несколько случаев из переводческой деятельности Рязанова. В 1980 году в 

Витебске была поставлена комедия литовского драматурга Казиса Саи «Клеменс» в переводе 

Рязанова [Сая, 2013]. Литовцы не узнавали эту комедию, поскольку на их родном языке 

«Клеменс» – это произведение, рассказывающие о простой сельской жизни, а на сцене они 

увидели метафизический «крамольный» спектакль с антисоветскими песнями. На вопрос, как 

получился такой перевод, Рязанов отвечал: «Я просто додумал до конца те интенции, которые 
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были заложены в тексте Казиса Саи» [Маслюк, 2013]. Рязанов также переводил «Баллады Ку-

куциса» литовского поэта Марцелиюса Мартинайтиса, и в итоге в переводе Рязанова баллад 

оказалось на семь больше, чем их было изначально. Когда автор спросил, откуда они взялись, 

Рязанов ответил, что они сами написались в процессе перевода, так как появились из бело-

русской действительности, которая предложила свои сюжеты [Студзинская, 2015]. Как мож-

но заметить, у переводчика прослеживается тенденция к явным изменениям в оригинальных 

текстах. Рязанов видит перевод следующим образом: «В переводе стихотворений следует ид-

ти за тем, за чем они идут сами: переводить не слова и не строфы, а то, что “проводят” стихо-

творения, - смысл, звуковой смысл, духовный смысл. Поэтому в некоторых случаях перевод 

может быть более точным, чем сам оригинал» [Разанаў, 2009, 63–64].  

Основываясь на приведенном материале, приходим к следующему выводу: Рязанов, в 

первую очередь, считает себя переводчиком, передающим именно идею, глубинный смысл, 

заложенный автором, что соотносится с его определением жанра «из». Важно отметить, что 

Рязанов видит в переводе возможность для «уточнения» оригинала, более полного раскрытия 

смысла стихотворения, что делает его участником соревнования с автором.  

Итак, обозначив основное направление Рязанова в переводе, важно понять, почему он 

переводит именно Хлебникова. Особенность перевода с близких языков состоит в том, чтобы 

переводной текст был чем-то новым для литературы, обогащал её, заполнял лакуны, как от-

мечал В. Рагойша [Рагойша, 1980, 22]. И переводы поэзии Хлебникова как раз выполняют 

подобную функцию в белорусской авангардной литературе, к такому выводу пришла У. Ве-

рина. Однако почему Рязанов выбирает именно такую форму, как стихотворение, остаётся 

загадкой. Прежде всего, необходимо понять, как в целом Хлебников смотрел на такую форму, 

как стихотворение. Как известно, он работал со многими жанрами и Р.В. Дуганов разделял их 

на три основные категории: 1) малые формы (преимущественно стихотворения), 2) большие 

формы (поэмы, драмы, рассказы, повести) и 3) так называемые «сверхповести» [Дуганов, 

1990, 64]. По словам Хлебникова, малая форма предполагает некоторое открытие, некоторое 

художественное изобретение, не столько с точки зрения формы, сколько с точки зрения идеи 

[Там же, 64]. Принцип «изобретения идей» проявляется, например, в его экспериментальных 

стихотворениях «Кузнечик», «Заклятие смехом». Далее Дуганов сделал очень важное замеча-

ние: для самого Хлебникова гораздо важнее были большие формы, посредством которых он 

стремился исчерпать или по крайней мере достаточно широко охватить тему и завершить об-

разное воплощение художественной идеи, которая в малых формах в известной мере лишь 

потенциальна [Там же, 65]. Таким образом, приходим к выводу, что Хлебников в стихотворе-

ниях лишь намечал свои идеи, но полностью раскрыть их можно только в больших формах. 

Итак, установив связь между концепцией переводчика и вышеперечисленным, мы 

пришли к выводу, что Рязанов, переводя Хлебникова, соревнуется с ним, пытаясь развить за-

ложенную поэтом идею, однако оставаясь в рамках той же самой формы. Примечательно, что 

если у стихотворения существует несколько редакций, то для перевода выбирается самая 

поздняя. Это также указывает на уже обозначенную тенденцию «усовершенствования» ори-

гинала. В состав сборника «З Вяліміра Хлебнікава» также были включены «эксперименталь-

ные» стихотворения, о которых говорил Дуганов: «Кузнечик», «Заклятие смехом», «Времы-

ши – камыши». Как раз в них, как утверждал исследователь, заложено то самое «художе-

ственное изобретение», не получившее, однако, должного развития в рамках этой малой фор-

мы у Хлебникова.  

Основные принципы перевода 

В начале проанализируем переводы при помощи статистических подсчетов. Для всех 

стихотворений процент семантических совпадений составляет 53,7%, что достаточно мало 

для русско-белорусских переводов, поскольку чаще всего оригинальный текст мог быть пере-

веден на белорусский язык буквально, без особых потерь. Здесь нужно уточнить, в каких слу-

чаях перевод является семантическим совпадением, а в каких нет, поскольку данное разделе-

ние проводилось вручную. Например, «і чорны рак на місцы белай» [«и черный рак на белом 
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блюде»] [Разанаў, 2011, 56] является семантическим совпадением, а «злавіў блакіту каласы» 

[«поймал колосья синей ржи»] [Там же] не является. Разница между этими переводами доста-

точно очевидная, но есть и более сложные моменты: «Вакол свіст суслікаў, ліст клёнаў, // 

Курганны дзень цячэ да краю» [«Вокруг земля, свист суслика, нора и – // Курганный день те-

чет скорее»] [Там же, 40]. Семантическая разница между переводом и оригиналом не 

настолько существенна, однако Рязанов всё же убирает некоторые слова (земля, нора), а не-

которые заменяет (скорее – да краю), поэтому такой перевод считается семантическим несов-

падением. Также распространена ситуация, когда в переводе не соблюдается соотнесенность 

строк, хотя семантически они одинаковы: «Яшчэ раз, яшчэ раз, // Я зорка // Для вас» [«Ещё 

раз, ещё раз, // Я для вас // Звезда»] [Там же, 70], «Рэкі ўліваліся ў мора так, // Што 

здавалася: // Рука аднаго душыць горла другога» [«Реки вливались в море так, // Что казалось: 

рука одного душит шею другого»] [Там же, 22]. В этих примерах строки 2, 3 не являются се-

мантическими совпадениями.  

Среди выбранных Рязановым стихотворений для перевода лишь семь написаны 

4-стопным ямбом. Для них приведем отдельную статистику:  

‒ процент семантических совпадений – 48,5%; 

‒ процент ритмических совпадений – 64,8%; 

‒ процент несовпадений – 20% ; 

‒ процент полных совпадений – 40,8%.  

Таким образом, процент полных несовпадений составляет всего 20%, следовательно, 

большую часть строк Рязанов или переводит полностью точно (что составляет 40, 8%), или 

копирует ритмику или семантику. Такие значения получаются во многом благодаря ритмиче-

ским совпадениям, которых на 16,3% больше.  

Теперь посмотрим на профиль ударности, повторяет ли здесь Рязанов Хлебникова 

(рис. 1.).  

 

Рис. 1. Профили ударности 

Как можно заметить, Рязанов стремится приблизиться к альтернирующему профи-

лю ударности Хлебникова. У переводчика третья стопа менее ударная, зато это компенси-

руется ударностью первой стопы: здесь ударность выше на 4%. Эти результаты подтвер-

ждаются и распределением форм ямба (рис. 2):  
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Рис. 2. Распределение форм ямба 

У Хлебникова чаще появляются первая, вторая и шестая формы, в которых ударная 

вторая стопа, а у Рязанова – третья и четвёртая, в которых ударные первая и третья стопы 

(ударная в третьей форме). 

Таким образом, основными принципами перевода Рязанова являются: 

1) семантическая отдаленность от оригинала, выражающаяся несколькими способа-

ми: а) полное изменение смысла строки; б) изменение отдельных слов; в) разбиение строки на 

две отдельных;  

2) сохранение профиля ударности и стремление к использованию одинаковых форм 

ямба. 

Сравнительный анализ выбранных стихотворений 

Ещё один важный элемент перевода – это его метод. Как утверждал Брюсов, «пере-

водчик обычно стремится передать лишь один или в лучшем случае два (большею частью об-

разы и размер) элемента, изменив другие (стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов)» [Брю-

сов, 1955, 188]. С помощью статистических подсчётов мы выяснили, что для Рязанова важно 

сохранить ритмическую сторону стихотворения, тогда как семантическую сторону (то есть 

образную) он часто видоизменяет в разной степени. Для Рязанова, как и для Хлебникова, 

также важна фоника и использование неологизмов, поэтому мы предлагаем изучить в ходе 

сравнительного анализа, как переводчик использует эти методы.  

В качестве стихотворения, иллюстрирующего использование фонетического метода 

перевода, было выбрано «Павысыпаліся з меха рэчы» [Из мешка на пол рассыпались вещи]. 

У Рязанова гораздо больше аллитерации – повторение звуков [с’] (4 раза), [с] (4 раза), [р] 

(3 раза). У Хлебникова она проявляется в меньшей степени: [ш] (3 раза), [м’] (3 раза), [в’] 

(2 раза). Заметно, что автор, как и переводчик, делает акцент на фонетической стороне стихо-

творения, однако это для него является здесь не главным, в отличие от переводчика.  

С другой стороны, в переводе фонетически сложного стихотворения «Кузнечик» от-

сутствует хлебниковская пятеричность: повторяются 4 раза звуки [ш] и [т]. Однако с помо-

щью фоники Рязанов сглаживает семантический контраст. Если у Хлебникова заметна анти-

теза «пинь-пинь-пинь» и «тарарахнул» (слабый писк и громоподобный удар) [Якобсон, 2000, 

81], то у Рязанова никакого противопоставления нет. Что касается слова «дзіндзівер», то бла-

годаря белорусскому «дзеканню» (переход д в дз перед гласными е, ё, ю, я, и) оно становится 

еще звонче и еще ближе к предполагаемому Р. Якобсоном первоисточнику: ginger [Там же, 
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82]. Здесь Рязанов выстраивает свою собственную звуковую цепочку: дз – дз – дз – з – з 

(дзіндзівер – лебядзіва – зназары). Таким образом, Рязанов, хотя и не передает сложной фоне-

тической игры Хлебникова и теряются смыслы, связанные с Троей и Еленой, однако он также 

создает звуковые цепочки, кузнечик также облекается в роскошный наряд (узорная шата – 

золотописьмо тончайших жил).  

Следующий метод перевода – это использование неологизмов. Наиболее ярко он про-

является в «Заклёне рогатам», о котором пойдет речь дальше, но также интересно проанали-

зировать перевод «Людзі, конадні, гады». Здесь тоже большую роль играет фонетическая 

сторона: у Хлебникова присутствует ассонанс, повторяется звук [а] во 2-й и 3-й строках, у Ря-

занова – аллитерация, звук [ц’] (2-я и 3-я строки), [б] (3-я и 7-я) и [р] (повторяется на протя-

жении практически всего стихотворения, 3–7-я строки, 9 раз). Следовательно, переводчик 

здесь более фонетически изобретателен, чем автор, хотя использует другой приём.  

Перевод примечателен в первую очередь тем, что Рязанов использует неологизмы, хо-

тя Хлебников пользуется обычным «литературным» языком. Исследователи отмечали, что 

это «своеобразный ответ на вызов хлебниковского стиха белорусскому поэтическому языку, 

не знавшему подобных экспериментов <…>. А для А. Рязанова важно пройти “испытание 

Хлебниковым”, и он делает это стихотворение подчеркнуто хлебниковским» [Верина, 2019, 

286]. С другой стороны, это объясняется одной из функций перевода с близкородственных 

языков. Как отмечал В. Рагойша, «перевод может психологически, исторически приблизить 

читателя к произведению, подчеркнуть, усилить в нем актуальные мысли, укрупнить детали, 

на которые непосвященный читатель не обращает особого внимания» [Рагойша, 1980, 49]. 

Таким образом, Рязанов выделяет один компонент в стихотворении и значительно его 

усиливает, чтобы подчёркнуть те или иные особенности оригинала. 

Неологизмы в этом переводе можно распределить на три категории: во-первых, это 

слово «конадні», которое имеет несколько значений. В 60-х годах XX века в Нью-Йорке 

выходил литературный журнал белорусской эмиграции (в 1954–1955, 1958, 1963) [Энцыкла-

педыя гісторыі Беларусі, 1997, 229], где печаталось много белорусских поэтов и писателей. 

Собственно, «конадні» – название этого журнала. В словарях слово «конадзень» (мн. ч. 

конадні) встречается в значении «пярэдадне, пярэдадзень, то есть «канун», «преддверие».  

Во-вторых, это «бруйвіны» и «люстрані». Собственно, «бруіцца» – это струиться, 

«бруя» – это струя, рябь от быстрого течения воды. «Бруі» (во мн. ч.) часто используются в 

литературе именно в этом значении. Слово «бруйвіны» образовано от «бруі» при помощи 

суффикса -він, что добавляет значение чего-то большого: например, штуковины, колдобины, 

соломины. Неологизм «люстрані» строится таким же образом: он образован от слова 

«люстэрка», что означает зеркало, при помощи другого суффикса, передающего идею чего-то 

громандного, необъятного.  

В-третьих – самые необычные неологизмы «рыбанельгі» и «рыбальгі». Рязанов меняет 

хлебниковское уравнение «мы – рыбы» на «мы – чароды рыбанельгі, рыбальгі». «Чароды» – 

часто используемое в литературе слово, «чарада» (ед. ч.) означает вереницу, что также 

относится к уже установленной теме чего-то большого, огромного. Кто такие «рыбанельгі» и 

«рыбальгі»? Первый корень Рязанов берет у Хлебникова, это «рыба», далее «нельгі» – от 

слова «нельга» (нельзя) и «льгі» (вариант слова «льзя», несуществующего в русском языке, но 

неформально использующегося как синоним к слову «можно»). Таким образом, «мы» 

оказываются разделены на две противоположные части. Возможно, здесь идет речь про 

расслоение общества, раздел на две части (если вспомнить про «конадні» как объединение 

белорусов в эмиграции, то рисуется противопоставление людей, которые в эмиграции и 

которые не в ней). Однако также нельзя отказываться от идеи, что такие неологизмы – это 

попытка превратить обычное стихотворение в подчёркнуто хлебниковское, использовать 

возможность для обогащения белорусской литературы и языка. Добавление чего-то нового – 

обычный принцип, которым руководствуется Рязанов, если вспомнить, например, про 

добавленные им семь баллад или про превращение им деревенской пьесы в метафизический 

спектакль.  
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Теперь перейдем к сравнительному анализу произведений «Заклятие смехом» и 

«Заклён рогатам». Этот перевод значительно отличается от оригинала, здесь в полной ме-

ре сохранено лишь одно – воплощение эксперимента Хлебникова. В остальном ни фоне-

тическая сторона, ни ритмическая не имеют большого значения как у автора, так и у пере-

водчика. Даже кольцевая композиция соблюдается не до конца: повторяется только по-

следняя строка, а не две, как у Хлебникова.  

Для Хлебникова основным словом является «смех», тогда как у Рязанова «рогат», ко-

торое можно перевести как хохот. Рязанов его использует не потому, что в белорусском языке 

отсутствует слово «смех», оно используется и очень активно. Почему переводчик намеренно 

выбирает именно такое эмоционально окрашенное слово, существует несколько причин. Ис-

следователи интерпретируют это так: «Чтобы приблизиться к внутренней сущности образа и 

кода словапонятия, А. Рязанов отказывается от нейтрального общеславянского смех и гради-

рует его разновидность, ибо эмоциональное начало еще более подчеркивает значимость и си-

лу эманации естественного чувства и способов его выражения. “Заклѐн рогатам” – это и раз-

новидность заклятия смехом и формирование найденного мотива, ибо игра идет уже в другой 

октаве, где возникают новые ассоциации, значительно сильнее» [Штейнер, 2010, 3]. Есть и 

другая версия: «Здесь полностью отринута хлебниковская ирония: все более чем серьезно и 

даже мрачно. Можно предположить, что А. Рязанова не устроил излишне мягкий вариант бе-

лорусского [с’м’]ех, который напоминает полонизм» [Верина, 2019, 286]. Таким образом, мы 

встречаемся с желанием автора намеренно отдалиться от оригинала. Рязанов хочет по-

другому осмыслить этот текст, однако оставаясь в рамках формального эксперимента Хлеб-

никова.  

Совсем другой перевод того же стихотворения мы видим у Я. Сипакова [Доўгаль, 

2005, 61–63].  

«Закляцце смехам» 

О, рассмейцеся, смеюны! 

О, засмейцеся, смяхоты! 

Што смяюцца смехунамі, 

што смяяняцца смяшліва. 

О, засмейцеся усмейна! 

О, рассмешышч смехатлівых – 

смех засмейных смеюноў! 

О, прысмейся адсмяяльна, смех 

надсмейных смехачоў! 

Смехаццё, смеява, 

Абсмей, насмей, смеханіна, 

смешыкі, 

Смеюны, смяюнчыкі. 

О, рассмейцеся смяюнна! 

О, засмейцеся смяхотна! 

Сипаков старается в точности переложить русский текст на белорусский язык. Это 

буквальный перевод, хотя формат эксперимента предполагает изобретение неологизмов. Если 

ориентироваться на понятие об «идеальном переводе», где всё передано максимально близко 

к тексту, то можем предположить, что Сипаков справился со своей задачей. Однако, самое 

главное, такой перевод не представляет собой художественной ценности, он не вносит что-то 

новое в белорусскую литературу и язык, в отличие от перевода Рязанова.  

Таким образом, в результате краткого сравнительно-сопоставительного анализа мы 

пришли к выводу, что в основном Рязанов делает методом перевода тот элемент в стихотво-

рении, который не является главным в оригинальном тексте. Такой принцип обусловлен ав-

торским пониманием перевода: по Рязанову, перевод – это развитие заложенных автором ин-

тенций и замыслов, способ соревнования с поэтом. Эта позиция не нова: как замечал Рагой-

ша, зачастую переводчики стремятся специально выделить определенный элемент в стихо-

творении, чтобы с его помощью передать специфику оригинального текста, подчеркнуть те 

приемы, которые характерны для автора. Поэтому в некоторых случаях перевод кажется бо-
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лее усовершенствованным, чем оригинал, однако в такой ситуации принято говорить не о пе-

реводе, но о создании нового произведения, вдохновленного авторским текстом. Такое пони-

мание близко и Рязанову, который отмечал, что его переводы – это скорее пересоздания, жанр 

«из»: «Ведь есть же в переводческой практике такие формы, которые называются наследова-

ния, пересоздания или даже “из”. Я обозначил публикации из Хлебникова предлогом “из”. 

Считайте, что “из” – тоже своеобразный жанр» [Разанаў, 2010, 71].  

Подводя итог, приходим к следующему выводу: Рязанов видит в переводе возмож-

ность для «усовершенствования» оригинала, более точной передачи авторского замысла. 

Случаи из его переводческой практики подтверждают, что Рязанов не ставит перед собой за-

дачи наиболее полно передать авторский текст с семантической стороны, однако переводчик 

стремится к сохранению ритмики. Это подтверждается и результатами вычислений, получен-

ных при исследовании переводов с помощью статистических подсчётов.  

В заключение мы бы хотели сказать о перспективах исследования. В целом тема пере-

вода с близкородственных языков не изучается в достаточном объеме, поэтому требуют от-

дельного рассмотрения тексты других переводчиков. Также плодотворным будет дальнейшее 

изучение переводов Рязанова с других языков и с других ракурсов. В этой работе мы изучили 

особенности переводов отдельного белорусского переводчика, однако в дальнейшем, в рам-

ках более обширной работы, включающей в себя анализ текстов разных переводчиков и изу-

чение их методов, появится основание для формирования определенной концепции перево-

дов с русского на белорусский язык в целом.  
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In the research analyzed A. Ryazanov's translations of V. Khlebnikov's poems into Bela-

rusian. The purpose of the work was to define the concept of Ryazanov's translations and identify 

the basic principles of translation based on statistical calculations, a stress profile, and compar-

ative analysis of selected poems. Ryazanov's translations are semantically significantly distant 

from the original, but rhythmically the translator tries to copy Khlebnikov. As a method of trans-

lation, Ryazanov chooses an element of a poem that is not the main one in the original text, but 

at the same time preserves the specificity of Khlebnikov's poetry. 
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Статья посвящена анализу чешского четырёхстопного ямба на материале поэмы 

«Май» Карела Гинека Махи. Анализ и статистика были сделаны в корпусе стихотворных 

текстов благодаря программе «Прозиметрон». Статья включает в себя обзор особен-

ностей чешского стихосложения, принципы разметки стихотворного текста, разметку по-

эмы и компьютерный анализ ритмики произведения. Работа является исследованием поэмы 

«Май» Махи, содержащим элементы культурно-исторического и компьютерного анализа 

текста. В статье представлен полный ритмический анализ четырёхстопного ямба в поэме, 

а также выделены особенности ритмики, которые, в сопоставлении с профилями ударно-

сти четырёхстопного ямба в других языках, могут свидетельствовать об искусственном 

характере ямба в чешской поэзии, в частности, в поэме «Май». 

Введение 

Статья посвящена анализу чешского четырёхстопного ямба на материале поэмы 

«Май» Карела Гинека Махи. Работа является актуальной, так как до сих пор практически не 

было компьютерного исследования чешских четырёхстопных ямбов. Мы сделали полный 

ритмический анализ четырёхстопного ямба в поэме «Май» и выделили его особенности, ко-

торые в сопоставлении с профилями ударности четырёхстопного ямба в других языках могут 

свидетельствовать об искусственном характере ямба в чешской поэзии. 

Материал поэмы «Май» обусловлен тем, что был написан в эпоху романтизма в 

Чехии и может служить сопоставительным текстом для анализа ритмики чешской и поль-

ской поэзии. Если в Польше в эпоху романтизма популярнее был силлабический стих, то 

для Чехии на период романтизма приходится расцвет силлабо-тоники. Таким образом, 

можно проследить влияние стихосложения других стран и историю развития для двух 

языков с одинаковыми исходными данными, а именно – фиксированным ударением. 

Задачами стали создание корпуса чешских стихотворных текстов и анализ особенно-

стей ритмики чешского четырёхстопного ямба. Анализ и статистика были сделаны в корпусе 

стихотворных текстов благодаря программе «Прозиметрон». Статья включает в себя обзор 

особенностей чешского стихосложения, принципы разметки стихотворного текста, разметку 

поэмы и компьютерный анализ ритмики произведения.  

История и особенности чешского стихосложения 

М.Л. Гаспаров в «Очерке истории европейского стиха» пишет, что в период сред-

невековья в чешской поэзии укрепилась силлабика [Гаспаров, 2003, 171]. Однако она об-

разовалась под влиянием латинского наследия, а не византийского. При этом поэты тяго-

тели то к силлабо-тоническому стиху, то к силлабическому. К силлабо-тонике стало тяго-

теть именно народное творчество, тогда как более возвышенная литература писалась в ос-

новном силлабическим стихом. Из-за этих колебаний и фиксированного ударения в чеш-

ской поэзии появились «специфические» формы ритма, проявляющиеся в постоянном 

ударении в начале стихотворной строки.  

                                                           
1 Исследование проведено по проекту «Метрическая организация стиха во взаимодействии традиций» в 

2020–2021 гг., поддержанного Научным фондом НИУ ВШЭ в рамках программы 5-100. 
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Первые сохранившиеся произведения чешской поэзии датированы концом XIII века. 

Гаспаров отмечает, что в чешской поэзии 8-стопный хорей из традиции латинских гимнов 

соединился со славянской песенной традицией и тоническим говорным стихом. Таким обра-

зом, средневековый чешский стих, следуя силлабическим правилам и стремясь к силлабо-

тонике, был очень музыкален и даже выверен. Строка делилась цезурой поровну, и в конце 

каждой части была хорейная стопа. 

Примечательно, что среди всех западнославянских литератур именно чешская поэ-

зия первой пришла к силлабо-тонике. Скорее всего, в большей степени на нее повлияла 

собственная народная традиция, в меньшей – немецкая и русская. 

В XVIII веке Йосеф Добровский, крупнейший чешский филолог и историк, создал 

теоретическую основу для силлабо-тонической реформы [Гаспаров, 2003, 1]. В 1795 году 

он написал одну из первых чешских грамматик и к ней приложил очерки о чешском сти-

хосложении. Эти очерки и стали теоретической основой для поэтов-потомков. По значи-

мости реформу Добровского можно сравнить с реформой Ломоносова. 

Если Йозеф Добровский положил теоретический базис для разработки силлабо-

тонического стихосложения в Чехии, то поэты позднего чешского классицизма начали разви-

вать его идеи на практике. Так, школа Пухмайера, группа молодых чешских поэтов, возглав-

ляемая Антонином Пухмайером, разработала формулу для нового стиха. На каждом сильном 

месте должно было стоять ударение, слабое место оставалось безударным, но если ударения 

на сильном месте нет, то вместо него должна была стоять долгая гласная.  

Поздний классицизм сменился романтизмом. Чешские романтики не переняли сил-

лабо-тонический стих и вместо него обратились к квантитативной метрике (Časoměrný 

verš). Система кратких и долгих гласных позволила чешскому стиху и поэтам продолжить 

античную традицию. Среди авторов «часомерных» стихов можно выделить романтиков Ф. 

Палацкого и П. Шафарика. 

Влияние немецкой и русской силлабо-тоники, которые продолжали развиваться рядом 

с Чехией, оказалось внушительнее, чем воздействие античного квантитативного стиха, кото-

рый развивали романтики. Однако сильнее немецких и русских поэтов на чешскую литерату-

ру влиял собственный народный опыт. Одним из важнейших принципов романтиков во всех 

странах Европы было возвращение к прошлому своей страны, поэтому подобное тяготение 

чешских поэтов к народному силлабо-тоническому стиху неудивительно.  

Силлабо-тоника в чешском стихе, однако, отличалась от привычной схемы. Так как 

чешская лексическая структура ближе немецкой, чем английской по длине слов, то проблемы 

возникли прежде всего с двусложными размерами. Из-за того, что в чешском языке ударение 

стабильно падает на первый слог, в хореическом стихе преобладали двусложные слова, кото-

рых в чешском языке не так много, как, например, в английском. Именно этот размер стали 

предпочитать чешские романтики. Ямб же требовал или особого безударного зачина в начале 

каждой стихотворной строки, то есть проклитиков, или же намеренных сдвигов ударения, как 

в английском ямбе. 

М.Л. Гаспаров в «Очерке истории европейского стиха» приводит несколько строк из 

поэмы Карела Гинека Махи «Май» как пример чешского ямба. Исследователь пишет, что ямб 

в произведении допускает пропуски ударения в зачине стихотворной строки и односложные 

сильноударные слова в конце строки. Односложные слова поэтом ставились намеренно, что-

бы сделать мужское окончание, свойственное ямбу. Компьютерным анализом мы намерены 

подтвердить теорию Гаспарова. 

Вслед за Махой чешские поэты второй половины XIX века охотнее пишут ямбом, чем 

хореем. Однако интерес к народному стиху спал, а пропуски ударений и другие «вольности» 

больше не допускались. Новое поколение поэтов, например, Ян Неруда и Ярослав Врхлиц-

кий, стали избегать сдвигов и пропусков ударений. Чешских поэтов больше заботила выдер-

жанность стиха, безукоризненность размера и правильная последовательность мужских и 

женских рифм, которая достигалась благодаря чередованию односложных и двусложных 

слов на конце строк.  
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Таким образом, несмотря на фиксированное ударение на первом слоге и другие труд-

ности, популярность силлабо-тоники в чешском стихе к началу XX века ничуть не уступает 

её распространенности в русском и немецком стихосложении. Можно утверждать, что теоре-

тический базис Добровского и практическая работа школы Пухмайера создали силлабо-

тонический чешских стих, самым ярким примером которого является поэма «Май» Карела 

Гинека Махи – предмет нашего исследования.  

Принципы разметки поэтического текста 

Поэма «Май» содержит 867 строк и 6 частей: I глава, II глава, Интермеццо I, III глава, 

Интермеццо II и IV глава. Текст поэмы размечался и анализировался в несколько этапов.  

Сначала в корпус стихотворных текстов загружается чешский алфавит и каждая 

буква кодируется как гласный или согласный звук. Таким образом, программа понимает, 

какие буквы в тексте образуют отдельный слог. В случае с чешским языком у нас возник-

ли трудности на данном этапе, так как в чешском языке некоторые согласные («r» и «l»), 

если они стоят в окружении согласных, тоже образуют слог. 

Для корректной разметки поэмы мы дословно перевели ее. Этот этап помог пра-

вильно расставить фразовое и логическое ударение, а также определить сильное место 

стихотворной строки. 

В стихотворной строке проставляются ударения, обозначаемые знаком «меньше» – 

«<». Ударение в чешском языке всегда падает на первый слог слова, долгие гласные мы не 

учитывали в разметке. Таким образом, стихотворные строки  

Byl pozdní večer – první máj –  

večerní máj – byl lásky čas 

будут выглядеть следующим образом:  

Byl po<zdní ve<čer – pr<vní má<j –  

ve<černí má<j – byl lá<sky ča<s 

Затем, учитывая ударения, мы разделяли «фонетические слова», проставляя словораз-

делы. Словоразделы должны стоять на границе слов и обозначаться прямой чертой – «|». В 

границу между фонетическими словами мы также вносили знаки препинания, стоящие после 

слов. Таким образом, стихотворные строки приобретают следующий вид:  

Byl po<zdní | ve<čer – | pr<vní | má<j – |  

ve<černí | má<j – | byl lá<sky | ča<s. | 

После обозначения границы фонетических слов и ударений мы помечаем дифтонги 

«au», «ou» и «eu». Так как они образуют один слог, а не два, мы вносили их в квадратные 

скобки – «[ ]». Программа воспринимает текст, написанный в квадратных скобках, как 

один гласный звук. Таким образом, стихотворная строка со словами, в которых были ди-

фтонги, будет выглядеть следующим образом:  

I svě<ty | ji<ch | v o<blohu | skv[ou]<cí | 

Согласные, образующие слог, было решено тоже вносить в квадратные скобки. Мы 

не стали изначально относить их к «гласным», так как эти согласные не всегда образуют 

слог и целесообразнее было помечать слогообразующие согласные «r» и «l» вручную. Та-

ким образом, стихотворная строка со словом, имеющим слогообразующую гласную, в 

разметке выглядит так:  

Byl po<zdní | ve<čer – | p[r]<vní | má<j – |  

ve<černí | má<j – | byl lá<sky | ča<s. | 

Важным этапом также стала разметка авторских ремарок, ведь анализируемое про-

изведение является драмой. Авторские ремарки, хоть и являются важной частью произве-

дения, в ритмическом компьютерном анализе текста не учитываются. Чтобы программа 

игнорировала ремарки, их нужно было внести в круглые скобки – «( )». Таким образом, 
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они скрывались для компьютера, но человек, читающий произведение, всё равно их видел. 

Стихотворные строки с авторскими ремарками выглядят следующим образом: 

(Půlnoc)  

(krajina) 

V ro<zlehlých | ro<vinách | spí< | ble<dé | lů<ny | svi<t, | 

После разметки 857 строк перед нами встал вопрос, каким образом анализировать 

ритмику поэмы «Май»: загрузить поэму в корпус целиком, загрузить отдельно 6 глав поэмы 

или части глав, выделенные автором. Было принято решение сначала загрузить в корпус 

именно главы, так как они, на первый взгляд, различались по ритму и количеству стоп, а за-

тем проанализировать все части вместе, чтобы построить профиль ударности поэмы «Май». 

Результаты исследования ритмики поэмы «Май» 

В работе мы посчитали важным приводить не только профиль ударности по сто-

пам, но и профиль ударности по слогам, так как автор допускал погрешности в метре. 

Например, зачастую первый слог в поэме ударный, что противоречит «чистому» ямбу. 

На следующей схеме (рис. 1) показаны графики профиля ударности по стопам каждой ча-

сти поэмы «Май» Карела Гинека Махи:  

 
Рис. 1. Профиль ударности каждой части поэмы «Май» по стопам 

По вертикали (ось Y) указана доля ударности стопы в стихотворной строке, где 

«1,0» = 100%. По горизонтали (ось Х) указаны номера стоп (иктов). 

Таблица 1  

Доля ударности стоп в частях поэмы «Май» 

 I часть II часть Интермеццо I III часть Интермеццо II IV часть 

1 стопа 0,54861 0,51612 0,34375 0,4656 0,83673 0,42574 

2 стопа 0,6875 0,69175 0,76562 0,75132 0,59183 0,77227 

3 стопа 0,76388 0,70967 0,75 0,61375 0,77551 0,56435 

4 стопа 0,72916 0,55913 0,54687 0,57142 0,67346 0,44554 

5 стопа 0,00000 0,00000 0,00000 0,48677 0,00000 0,52475 

6 стопа 0,00000 0,00000 0,00000 0,35978 0,00000 0,48514 
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Можно заметить, что первая стопа в чешском четырёхстопном ямбе наименее 

ударна. Вторая же стопа почти во всех частях поэмы является самой ударной. Второе ин-

термеццо сильно выделяется из общей тенденции. Это можно объяснить тем, что часть 

написана хореем. Также отличаются графики третьей и четвёртой частей. Во-первых, это 

разностопные части, строки в которых имеют от 4 до 6 стоп. Во-вторых, третья стопа в 

двух частях значительно менее ударна, чем в других частях. Это можно объяснить разным 

количеством стоп в третьей и четвёртой частях. 

По форме общую тенденцию можно описать как перевёрнутую параболу – крайние 

значения меньше «центральных значений». Таким образом, в чешском четырёхстопном ямбе, 

представленном поэмой «Май», вторые и третьи стопы ударнее, чем первая и четвёртая.  

На следующей схеме (рис. 2) показаны графики профиля ударности по слогам каж-

дой части поэмы «Май» Карела Гинека Махи. 

 

Рис. 2. Профиль ударности каждой части поэмы «Май» по слогам 

По вертикали (ось Y) указана доля ударности слога в стихотворной строке, где 

«1,0» = 100%. По горизонтали (ось Х) указаны номера слогов. 

Таблица 2  

Доля ударности слогов в частях поэмы «Май» 

 I часть II часть Интермеццо I III часть Интермеццо II IV часть 

1 слог 0,45833 0,53046 0,59375 0,53968 0,83673 0,57425 

2 слог 0,54861 0,51612 0,34375 0,46560 0,12244 0,42574 

3 слог 0,11111 0,19354 0,25000 0,17460 0,59183 0,13861 

4 слог 0,68750 0,69175 0,76562 0,75132 0,10204 0,77227 

5 слог 0,13888 0,23297 0,15625 0,14814 0,77551 0,11881 

6 слог 0,76388 0,70967 0,75000 0,61375 0,18367 0,56435 

7 слог 0,12500 0,13978 0,10937 0,34391 0,67346 0,49504 

8 слог 0,72916 0,55913 0,54687 0,57142 0,02040 0,44554 

9 слог 0,08333 0,02150 0,00000 0,11111 0,00000 0,15841 

10 слог 0,00000 0,00000 0,00000 0,48677 0,00000 0,52475 

11 слог 0,00000 0,00000 0,00000 0,08465 0,00000 0,10891 

12 слог 0,00000 0,00000 0,00000 0,35978 0,00000 0,48514 

13 слог 0,00000 0,00000 0,00000 0,01058 0,00000 0,00990 
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На графике можно заметить чёткие ямбические тенденции. Из графика выбивается 

лишь второе интермеццо, написанное хореем.  

Первый и второй слоги в целом ударны поровну, однако после третьего слога 

сильных отклонений от ямбического размера нет.  

Можно увидеть, что первая часть поэмы написана самым «чистым» четырёхстоп-

ным ямбом. Второй слог в этой части ударяется чаще, чем в других частях. Такая же тен-

денция заметнее на четвёртом слоге – в первой части она ударяется намного чаще, чем в 

других частях «Мая». 

Также стоит обратить внимание на график III и IV частей поэмы. Несмотря на раз-

ное количество стоп в этих частях, они все еще имеют ямбические тенденции. Однако ме-

нее ударными, помимо второго слога, являются также шестой и восьмой слоги. В то же 

время седьмой слог становится более ударным, чем другие нечётные. 

Таким образом, первая половина поэмы «Май», в особенности первая часть, явля-

ется более «ямбической», «правильной», чем вторая половина поэмы. Первая и вторая ча-

сти, а также первое интермеццо написаны с небольшим процентом отступлений: нечётные 

слоги ударны примерно в 10% строк, а чётные – в 70–80% строк. 

Ритмика поэмы «Май» 

На графике ниже (рис. 3) показан профиль ударности всей поэмы по стопам. В график 

включены только те части поэмы, которые были написаны четырёхстопным ямбом – первая и 

вторая части, а также первое интермеццо. 

 

Рис. 3. Профиль ударности поэмы «Май» по стопам 

По вертикали (ось Y) указана доля ударности стопы в стихотворной строке, где 

«1.0» = 100%. По горизонтали (ось Х) обозначены номера стоп (иктов). 

Таблица 3  

Доля ударности стоп в поэме «Май» 

Номер стопы Доля ударности 

1 0,50308 

2 0,7002 

3 0,731 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1 стопа 2 стопа 3 стопа 4 стопа

Профиль ударности поэмы "Май"
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4 0,6078 

Можно заметить, что первая стопа в поэме Карела Гинека Махи наименее ударна. Это 

особенность чешского ямба, которая напрямую связана с особенностями чешского языка – 

первый слог в стихотворных строках стоит под ударением примерно так же часто, как и вто-

рой. Соответственно, первый слог «перетягивает» на себя часть ударений в стопе.  

Третья стопа в «Мае» самая «сильная», она ударна почти в 75% строк. Вторая стопа 

чуть менее ударна, чем третья – на нее падает ударение в 70% строк. Четвёртая стопа ме-

нее ударна, чем две предыдущие, но всё ещё более ударна, чем первая. Это объясняется 

особенностями чешского языка – автор не всегда может поставить односложное и значи-

мое по смыслу слово (существительное, глагол и т. д.) в конец стихотворной строки. 

На графике ниже (рис. 4) показан профиль ударности всей поэмы по стопам: 

Профиль ударности поэмы «Май» по слогам

1,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1 слог 2 слог 3 слог 4 слог 5 слог 6 слог 7 слог 8 слог 9 слог  

Рис. 4. Профиль ударности поэмы «Май» по слогам 

По вертикали (ось Y) указана доля ударности слога в стихотворной строке, где 

«1,0» = 100%. По горизонтали (ось Х) указаны номера слогов. 

Таблица 4  

Доля ударности слогов в поэме «Май» 

Номер слога Доля ударности 

1 0,51745 

2 0,50308 

3 0,17659 

4 0,7002 

5 0,19507 

6 0,731 

7 0,13141 

8 0,6078 

9 0,03696 

На данном графике видно, что первый слог ударяется немного чаще, чем второй. 

Таким образом, чешский ямб имеет не «ямбический» зачин, и первый слог ударяется на 

несколько процентов чаще, чем второй. Другие нечётные слоги ударны менее чем в 25% 
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строк. Можно также заметить, что четвертый, шестой и восьмой слоги наиболее ударны. 

Шестой слог является сильным местом стихотворной строки.  

Заключение 

Многие исследователи утверждают, что поэма Карела Гинека Махи «Май» написана 

ямбом, тем не менее есть ряд сомнений в отношении этой гипотезы. Нам неизвестно, прово-

дился ли подробный анализ ритмики и метрики этого текста. Наше исследование, основанное 

на точном компьютерном изучении ритмообразующих элементов этой поэмы, позволяет в 

целом сделать вывод о том, что, действительно, произведение написано четырёхстопным ям-

бом. Тем не менее, в ходе исследования были выявлены достаточно яркие особенности реали-

зации метра в чешском стихе.  

Компьютерный анализ разметки поэмы «Май» обнаружил ряд существенных отступ-

лений от метра. Первое отступление заключается в том, что первый слог в стихотворных 

строках чаще всего ударнее второго. Однако разница в ударности между двумя слогами равна 

менее 5%, так как автор намеренно ставит односложные слова (клитику) в зачин стихотвор-

ных строк. Высокая ударность первого слога в стихотворных строках позволяет назвать эту 

особенность хориямбом.  

Второй особенностью чешского четырёхстопного ямба является то, что по статистике 

наиболее ударными оказались вторая и третья стопы, а не первая и четвёртая, что не свой-

ственно стихотворениям, написанным четырехстопным ямбом на других языках. Если для 

русского, немецкого и английского языков характерны альтернирующий профиль ударности 

[Казарцев, 2017, 78], где чётные стопы являются сильными позициями, или рамочный про-

филь ударности, где сильными позициями являются крайние стопы, то профиль ударности 

чешского четырёхстопного ямба выглядит как перевёрнутый рамочный профиль ударности, в 

котором сильные места не крайние стопы стихотворной строки, а внутренние. Таким обра-

зом, если рамочный профиль ударности в других языках выглядит как парабола, чьи ветки 

имеют положительное значение по оси Y, то профиль ударности чешского ямба в поэме 

«Май» может быть представлен в виде параболы, чьи ветки имеют отрицательное значение 

по оси X. 

Третьей особенностью ритмики поэмы «Май» является то, что первая часть написана 

самым «чистым ямбом» несмотря на то, что данных для анализа в этой части было меньше. 

Иначе говоря, в первой части поэмы содержится в два раза меньше строк, чем, например, во 

второй. «Чистота» ямба в первой части обусловлена тем, что это единственная часть поэмы, в 

которой ударение чаще падает на второй слог, чем на первый. Более того, восьмой слог в пер-

вой части значительно ударнее, чем в других частях. Эта особенность может указывать на то, 

что ямбический размер не типичен для чешской силлабо-тоники, и Карел Гинек Маха наме-

ренно пишет четырёхстопным ямбом, невольно отклоняясь от размера всё больше по ходу 

текста. 

Четвёртая особенность касается не чешского ямба в целом, а только поэмы «Май». 

Из компьютерного анализа следует, что одна часть поэмы – Интермеццо II – написана хо-

реем. Это может подкреплять вывод о том, что отклонений от основного размера поэмы 

становится больше именно к концу текста. 

Пятым отклонением от ямба в произведении Махи является то, что вторая половина 

поэмы, в которую помимо хореического Интермеццо II входят III и IV части, написана разно-

стопным ямбом и с большими отступлениями от метра. Это особенно заметно по отрезку с 

третьей по пятую стопу, где третья стопа менее ударна, чем в первой половине поэмы. 

Можно утверждать, что поэма «Май» Карела Гинека Махи написана преиму-

щественно ямбом, однако с достаточно характерными отступлениями. Они указывают на то, 

что произведение написано размером, употребление которого в условиях чешского языка вы-

зывает существенные трудности. «Выверенная» в отношении размера первая часть поэмы по-

казывает, что ямб возможно реализовать на чешском материале. Однако более свободный 

размер в следующих частях свидетельствует о том, что поэт затрачивал определённое коли-
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чество усилий на поддержание метрической чёткости в первой части, но не смог реализовать 

её в других частях. Таким образом, четырёхстопный ямб в поэме Карела Гинека Махи можно 

назвать «искусственным». 
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The article is dedicated to the analysis of the Czech iambic tetrameter on the material of the 

poem «May» by Karel Hynek Macha. Analysis and statistics were made in the corpus of poetic texts 

due to the Prosimetron program. The article includes an overview of the features of the Czech versi-

fication, the principles of the markup of the poetic text, the markup of the poem and a computer anal-

ysis of the rhythmics of the work. The work is a study of the poem «May» by Macha, containing ele-

ments of cultural, historical and computer analysis of the text. The article contains a complete 

rhythmic analysis of the iambic tetrameter in the poem, and also highlights the features of rhythmics, 

which, in comparison with the stress profiles of the iambic tetrameter in other languages, may indi-

cate the artificial nature of the iambic in Czech poetry, in particular, in the poem «May». 
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В статье представлены процесс и итоги исследования авторского стиля А.П. Чехова 

в эпистолярных рассказах и письмах методами дальнего чтения. Целью исследования явля-

ется апробация методов стилеметрии и тематического моделирования для изучения эпи-

столярных текстов писателя. Результаты демонстрируют преимущественное сходство 

авторского стиля эпистолярных рассказов А.П. Чехова со стилем писем людям, не являю-

щимся членами его семьи. Выявлено, что в 1904 году стиль рассказов писателя становится 

частично похожим на стиль его писем О.Л. Книппер-Чеховой, что может свидетельство-

вать о стирании границ между творческим и человеческим «Я» писателя в последний год 

жизни. Результаты исследования показывают эффективность применения методов стиле-

метрии и тематического моделирования к небольшим фрагментам текстов в рамках твор-

чества одного автора и в пределах одного жанра, в частности эпистолярного. 

Дальнее чтение 

Термин «дальнее чтение» берёт своё начало из трудов итальянского социолога литера-

туры Франко Моретти. В начале 2000-х годов учёный поставил под сомнение подход к лите-

ратурному анализу, известный как пристальное чтение (close reading), основывающийся на 

убеждении, что для объективного представления об истории литературы, проведения глубо-

кого литературного анализа и осуществления литературной критики каждый изучаемый текст 

должен подвергаться тщательному качественному анализу и синтагматическому осмыслению 

[Махов, 2018]. Франко Моретти заявил о неэффективности пристального чтения как метода 

литературоведческого исследования ввиду колоссального объёма мирового литературного 

наследия. По мнению учёного, число литературных трудов, сосуществующих в рамках от-

дельно взятого периода развития литературы, настолько велико, что осмысление литератур-

ной истории неизбежно осуществляется лишь на основе небольшой доли канонических про-

изведений с сомнительной репрезентативностью, в то время как оставшееся наследие эпохи, 

«великое непрочтённое», неоправданно упускается из виду, а его ценность необоснованно 

умаляется [Moretti, 2000]. В качестве решения данной проблемы Моретти предлагает альтер-

нативный подход – так называемое дальнее чтение, а в качестве инструмента литературного 

анализа призывает использовать квантитативные, статистические методы в применении не к 

каждому из «канонических» текстов в отдельности, а к полной совокупности литературных 

трудов изучаемой области [Моретти, 2016], тем самым как бы разделяя концепцию Колина 

Мартиндейла о статистических закономерностях как движущей силе литературной эволюции 

[Martindale, 1990]. 

Векторное представление качественных единиц 

При традиционном подходе литературовед работает преимущественно с качествен-

ными компонентами, такими как значение, коннотация, контекст, слово, смысл. Для того, 

чтобы сделать возможным применение квантитативных, компьютерных методов для автома-

тизации анализа текстовых данных, необходимо представлять качественные языковые ком-

поненты в количественном виде, в виде алгебраических векторов – упорядоченных числовых 

наборов фиксированной длины. В зависимости от задачи исследования существуют различ-

ные методы векторного представления языковых структур. Например, в области дистрибу-
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тивной семантики оценка лексем на предмет семантического сходства осуществляется по-

средством представления слов в виде векторов вероятностей появления данной лексемы в 

окружении (контексте) неких конкретных других; одним из популярных алгоритмов реали-

зации данной модели является word2vec [Mikolov, 2013]. В области тематического моделиро-

вания оценка тематического сходства между текстами может быть осуществлена путём пред-

ставления документа в виде вектора вероятностей его принадлежности к N сгенерированным 

темам; для обучения подобной модели может использоваться алгоритм латентного размеще-

ния Дирихле [Blei, 2003]. В векторном виде представляются и корпуса текстов: они преобра-

зуются в терм-документные матрицы, строки которых соответствуют текстам, «документам», 

а столбцы – уникальным словам корпуса, «терминам», или наоборот. В зависимости от задачи 

исследования элементами матрицы может быть бинарное маркирование факта употребления 

термина в документе; абсолютное количество употреблений термина в документе – модель 

«мешка слов» (англ. bag of words, BOW); относительная частота употребления термина в до-

кументе – модель TF (англ. term frequency – частотность слов); относительная частота упо-

требления термина в документе, делённая на число его употреблений во всех документах 

корпуса – модель TF-IDF (англ. inverse document frequency – обратная частота документа) 

[Spärck Jones, 1972] – и другие взвешенные меры. 

Стилеметрия 

1901 и 1904 годы стали знаковыми в хронологии жизни писателя: 25 мая 1901 года 

Антон Павлович венчался с Ольгой Леонардовной Книппер, 1904 год ознаменовался премье-

рой пьесы «Вишневый сад» в Художественном театре и стал последним в жизни писателя. 

Задача исследования заключалась в изучении особенностей стиля А.П. Чехова в эпистоляр-

ных текстах обозначенных лет. Компьютерный анализ текстов на предмет стилистической 

близости является предметом направления стилеметрии. Для поставленной задачи мы вос-

пользовались одним из наиболее популярных и эффективных стилеметрических методов – 

методом «Дельта» Джона Бёрроуза. Он заключается в сравнении стандартизированных оце-

нок частотностей употребления небольшого числа наиболее часто встречающихся слово-

форм, общих для всех текстов. Ограниченное количество анализируемых лексем мотивиро-

вано тем, что наиболее частотными словоформами являются слова преимущественно слу-

жебного типа: данные лексические единицы встречаются в минимальной зависимости от кон-

текстуальных или жанровых канонов и используются автором подсознательно, что позволяет 

диссоциировать речь от неличностных факторов [Burrows, 2002]. По этой причине данный 

метод широко применяется для решения вопросов атрибуции – установления вероятных ав-

торства и / или датировки того или иного произведения. В частности, в 2013 году при помощи 

дельты Бёрроуза журналистами «The Sunday Times» было установлено, что криминальный 

роман «Зов кукушки» отставного военного Роберта Гэлбрейта в действительности написан 

Джоан Роулинг [Крылов, 2020], в 2018 году группа лингвистов из Санкт-Петербурга посред-

ством того же метода исследовала и доказала принадлежность романов «Золотой телёнок» и 

«Двенадцать стульев» И. Ильфу и Е. Петрову [Марусенко, 2018], а в 2020 году, к 115-летию 

со дня рождения М.А. Шолохова, лингвисты Б.В. Орехов и Н.П. Великанова провели иссле-

дование авторства «Тихого Дона», в результате которого в том числе стилеметрическими ме-

тодами было показано, что автором романа является Михаил Александрович Шолохов [Оре-

хов, 2019]. 

Принцип алгоритма Джона Бёрроуза заключается в следующем. Если имеется некото-

рый анонимный или псевдонимный текст, авторство которого, по предположению исследова-

теля, принадлежит одному из ряда писателей, то для того, чтобы узнать, кто с наибольшей 

вероятностью является автором данного текста, необходимо проделать следующие шаги: 

1) выбрать несколько показательных текстов, авторство которых наверняка при-

надлежит гипотетическим авторам спорного текста; 
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2) объединить выбранные произведения в сплошной текст и выделить небольшое 

число наиболее часто встречающихся словоформ – в частности, Бёрроуз утверждает, что 

анализ достаточно проводить на 100 самых частотных лексемах [Burrows, 2002, 268]; 

3) определить, какой процент от общего количества слов каждого текста составля-

ет каждая из выделенных словоформ; 

4) вычислить среднюю долю встречаемости каждой из них во всех текстах; 

5) выявить долю употребления каждого из ста выбранных слов в спорном тексте; 

тот текст, доли частотных слов в котором будут отклоняться от вычисленного среднего 

почти так же, как отклоняются от этого среднего доли слов спорного текста, будет счи-

таться наиболее близким к нему по стилю. 

Условная мера стилистического «расстояния» между текстами, получаемая в резуль-

тате алгоритма, и есть так называемая «дельта»: меньшее число указывает на большее стили-

стическое сходство. С помощью программного пакета Stylo для языка программирования R 

можно получить интуитивную визуализацию результатов алгоритма в формате дендрограм-

мы – иллюстрации шагов иерархической кластеризации. На ней «ближайшие» друг к другу 

тексты визуально объединяются в группы, именуемые кластерами [Eder, 2016]. Эксперимен-

тальным методом было выявлено, что автоматический принцип определения стилистической 

близости текстов эффективно справляется с кластеризацией больших чеховских текстов в со-

поставлении с произведениями других русских писателей (рис. 1). 

 

Рис. 3. Визуализация стилистического сходства произведений,  

вычисленного методом Бёрроуза 

Кроме того, в 2016 году польский исследователь Мачей Эдер предложил модифици-

рованный вариант формулы: в ней влияние отдельного слова на итоговый результат обратно 

пропорционально его порядковому номеру в частотном списке, чем минимизируется влияние 

менее часто встречающихся слов, в частности знаменательных, на итоговый результат [Eder, 
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2016]. В ходе эксперимента была выявлена одинаковая эффективность обоих методов 

(рис. 2), что подтверждает предположение Джона Бёрроуза о достаточности ограниченного 

числа анализируемых словоформ для сравнения авторских стилей. 

 

Рис. 2. Визуализация стилистического сходства произведений,  

вычисленного методом Эдера 

Исследование 

С официального сайта Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литерату-

ра и фольклор» были собраны электронные версии писем А.П. Чехова, написанных в 1901-м 

(с апреля) и 1904-м годах (10 и 12 тома писем ПССиП соответственно), в формате HTML. Да-

лее была проведена их автоматическая разметка по стандарту кодирования текстов TEI, что 

позволило автоматически извлечь из писем непосредственно авторский текст А.П. Чехова без 

редакционной метаинформации и комментариев. Из писем 1901 года были выбраны 75 писем 

О.Л. Книппер-Чеховой, 34 письма семье (письма Е.Я. Чеховой, М.П. Чеховой, Ал.П. Чехову, 

И.П. Чехову, М.П. Чехову), 7 писем родственникам (в том числе некровным) (Г.М. Чехову, 

О.Г. Чеховой, В.М. Чехову, А.И. Книппер, А.И. Зальца) и 57 писем другим людям (21 адреса-

ту). Из писем 1904 года 42 письма адресованы О.Л. Книппер-Чеховой, 29 писем – семье 

(Е.Я. Чеховой, М.П. Чеховой, Ал.П. Чехову, И.П. Чехову), 13 писем – родственникам (в том 

числе некровным) (В.И. Чехову, В.М. Чехову, Г.М. Чехову, А.И. Зальца, В.Л. Книпперу 

(Нардову), К.Л. Книпперу) и 54 письма другим людям (32 адресатам). 

Массив писем был исследован на предмет того, похожи ли между собой или отлича-

ются по стилю письма разным адресатам. Кластеризация писем А.П. Чехова жене и родным 

показала, что письма Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой практически полностью выделя-

ются в отдельный кластер (нижний кластер, рис. 3), в связи с чем было принято решение рас-

сматривать их отдельно. По результатам кластеризации писем родным было также принято 

решение отделить письма семье от писем родственникам – под родственниками в рамках 

данного исследования понимаются племянники, двоюродные братья и сёстры писателя, жены 

его братьев, а также семья О.Л. Книппер. Письма им более короткие и формальные, чем 
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письма семье – чаще всего это телеграммы, поздравления с праздниками или извещения о 

прибытии писателя в какое-либо место.  

 

Рис. 3. Выделение писем О.Л. Книппер (светло-серым)  

в отдельный, нижний, кластер 

Мы исследовали эволюцию стиля писем А.П. Чехова, сопоставляя его со стилем эпи-

столярной прозы писателя. Известно, что Антон Павлович оставил после себя большое коли-

чество художественных произведений, часть из которых также написана в форме письма. 

Вслед за Н.В. Логуновой, подобные рассказы в рамках исследования определяются как «эпи-

столярные рассказы» [Логунова, 2011]. Методами стилеметрии было проведено исследование 

схожести выбранного корпуса писем и 14 эпистолярных рассказов: «Письмо ученому соседу» 

(1880), «И то и сё» (Письма и телеграммы) (1881), «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя» (1882), 

«Письмо в редакцию» (1882), «Два письма» (1884), «Новейший письмовник» (1884), «Письмо 

к репортеру» (1884), «Мои жены» (1885), «Письма» (1886), «Нытьё» (1886), «Ванька» (1886), 

«Письмо» (неопубликованное и неоконченное) (около 1890), «Письмо в редакцию газеты 

“Новое время”» (1894), «Ваше высокоблагородие…» (1896–1898), написанных в период с 

1880 по 1894 год, предварительной классифицикацией писем на четыре группы по степени 
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близости автора к адресату – рассказы сопоставлялись с письмами каждой из этих групп по 

отдельности. Была выдвинута гипотеза о том, что, поскольку художественные произведения 

ориентированы на широкую публику, их стиль должен быть наиболее близким к письмам 

«остальным» адресатам. 

Предварительно было выявлено, что авторский стиль художественных рассказов в 

целом отличается от стиля писем. Для этого были отобраны тексты всех рассказов и пи-

сем, написанных в 1887 году: именно в этот период Чеховым было сочинено самое боль-

шое количество рассказов (65 шт.) в соотношении с письмами (132 шт.). Алгоритм кла-

стеризации в сочетании с «дельтой» Джона Бёрроуза верно идентифицировал жанры в 

97,4% случаев (рис. 4), чем было подтверждено их стилистическое различие. 
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Рис. 4. Визуализация стилистического сходства писем (тёмно-серым)  

и рассказов (светло-серым) за 1887 год 

В связи с тем, что в рамках исследования сопоставляются сочинения разных времен-

ных периодов, письма начала XX века с рассказами конца XIX века, важно убедиться в том, 

что время написания письма не является фактором различия авторского стиля. Для этого 

предварительно были сопоставлены письма 1887, 1901 и 1904 годов, кластеризация которых 

подтвердила независимость сходства стилей с годом написания, ввиду чего сопоставление 

писем 1901 и 1904 годов с рассказами 1880–1894 годов можно считать уместным. 

Чтобы детализировать процесс исследования, была использована одна из вариаций 

метода Бёрроуза – метод «роллинговой» классификации из пакета Stylo, отличающийся от 

классического тем, что определяет стилистическую близость не текста целиком, а его 

фрагментов. Так, по результатам сравнения рассказов с письмами 1901 года было обнару-

жено, что девять из 14 произведений имеют наибольшее стилистическое сходство с пись-

мами «остальным» людям. Рассказы «Письмо в редакцию» (1882), «Новейший письмов-

ник» (1884) и «Письмо в редакцию газеты “Новое время”» (1894) в равной степени похо-

жи как на письма «остальным», так и на письма родственникам. «Письмо к репортеру» 

(1884) имеет стилистическое сходство с письмами родственникам и частично – на не-

большом фрагменте текста – с письмами другим людям, а стиль рассказа «Ваше высо-

коблагородие…» (1896–1898) полностью совпадает с письмами родственникам.  

По результатам сравнения рассказов с письмами 1904 года было обнаружено, что 

шесть из 14 произведений имеют наибольшее стилистическое сходство с письмами «осталь-

ным» людям, а именно: «Письмо ученому соседу» (1880), «Два письма» (1884), «Письмо к 

репортеру» (1884), «Нытьё» (1886), «Письмо в редакцию газеты “Новое время”» (1894) и 

«Ваше высокоблагородие…» (1896–1898). «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя» (1882) стилисти-

чески похожа на письма «остальным» людям за исключением фрагмента ближе к концу про-

изведения, который совпадает с письмами жене. Начало рассказа «Мои жёны» (1885) имеет 

стиль писем семье, с середины сменяющийся на стиль «остальным» людям. Стиль первой по-

ловины «Письма в редакцию» (1882) схож с письмами «остальным» людям, второй – с пись-

мами жене. То же самое и в отношении «Писем» (1886). Рассказы «Новейший письмовник» 

(1884) и «Ванька» (1886) частично похожи на письма семье, частично – на письма другим 

людям. Первая половина произведения «И то и сё» (1881) сходна с письмами А.П. Чехова се-

мье, вторая – с письмами жене. Произведение «Письмо» (неопубликованное и неоконченное) 

полностью соотносится со стилем писем, адресованных О.Л. Книппер-Чеховой. 

Таким образом, результаты «роллинговой» классификации подтверждают преимуще-

ственное сходство авторского стиля эпистолярных рассказов со стилем писем «остальным», 

неблизким людям. Сопоставление рассказов с письмами 1901 года не выявило ни одного 

фрагмента, сходного со стилем писем жене и членам семьи, что может свидетельствовать о 

том, что А.П. Чехов при общении с ними проявляет себя как член семьи, его манера письма 

как человека расходится с его манерой письма как писателя. Однако сходство стиля рассказов 

с письмами жене и родным людям существенно проявляется в 1904 году, что может говорить 

о стирании границ между авторским и личностным «Я» писателя в последний год его жизни. 

Тематическое моделирование 

Подтвердив тенденцию стилистического сближения писем, адресованных как жене, 

так и членам семьи, письмам «остальным», неблизким людям, мы провели исследование 

группы писем на предмет тематического сходства методами дальнего чтения. Для этого к 

текстам каждой из вышеупомянутых групп писем был применён метод тематического мо-

делирования на основе алгоритма латентного размещения Дирихле (LDA) [Blei, 2003]. 

С помощью программного кода была проведена предобработка каждой из групп тек-

стов: писем жене, семье, родственникам и другим людям 1901 и 1904 годов, а также эписто-

лярных рассказов – путём токенизации (разбиения на униграммы – отдельные словоформы), 

лемматизации (приведения словоформ к словарной форме), частеречной разметки, удаления 
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пунктуационных и числовых знаков, а также стоп-слов – частотных служебных лексем рус-

ского языка. Предобработанные тексты каждой из вышеупомянутых групп были представле-

ны в виде единых корпусов и преобразованы в «мешки слов» для загрузки в модель LDA – в 

качестве библиотеки для тематического моделирования использовался пакет MALLET для 

Java [McCallum, 2002]. 

Принцип латентного размещения Дирихле заключается в автоматическом извлечении 

предварительно заданного числа тем из коллекции документов, где темы представлены в виде 

совокупности лексических единиц, упорядоченных в порядке уменьшения их репрезентатив-

ности для соответствующей темы. Оптимальное количество тем и итераций для каждого из 

корпусов было выявлено путём максимизации показателя когерентности модели в соотноше-

нии с её перплексией. Так, для писем жене в 1901 году оптимальными оказались 5 тем, в 

письмах 1904 года – 8 тем; в письмах семье 1901 и 1904 годов выявилось по 7 тем. В письмах 

родственникам 1901 и 1904 годов выделились 4 и 5 тем соответственно. В письмах неблизким 

людям определились 4 тем в 1901 году и 6 тем в 1904 году, а в рассказах оптимальными ока-

зались 13 тем. 

Выявленные наборы тем были проанализированы с точки зрения семантики, а также 

на предмет оставшихся стоп-слов, характерных для чеховских текстов. В результате было об-

наружено, что, прежде всего, в полученные темы попадают слова, характерные для таких 

структурных фрагментов чеховских писем, как приветствие и окончание письма – дорогой, 

многоуважаемый, крепко, жать, рука, твой, целовать, обнимать, привет. Кроме того, тема-

тическое моделирование выделяет в темы слова-связки, характерные для письменного, в 

частности эпистолярного, дискурса – такие как кажется, кстати, итак, притом, насчет и 

др. Из этого следует, что оптимально исследовать при помощи тематического моделирования 

те фрагменты текстов, в которых непосредственно заключена основная, содержательная часть 

письма.  

В качестве меры тематического сходства между парой корпусов было принято абсо-

лютное количество слов, общих для тем обеих сравниваемых групп. Попарное сопоставление 

корпусов жене и другим 1901 года, жене и другим 1904 года, семье и другим 1901 года, семье 

и другим 1904 года, родственникам и другим 1901 года, родственникам и другим 1904 года 

показало, что количество общих лексем между письмами каждой из групп адресатов и пись-

мами неблизким людям за 1904 год выше, чем за 1901 год. Та же тенденция наблюдается при 

сопоставлении писем каждой из групп с текстами эпистолярных рассказов. Из этого следует, 

что в письмах А.П. Чехова в 1904 году появляется больше общих слов, характерных для каж-

дой из обеих сравниваемых групп писем, что подкрепляет гипотезу об изменении стиля 

А.П. Чехова в письмах родным людям. 

Выводы 

Таким образом, результаты стилеметрического исследования демонстрируют различие 

стилей в рассказах и письмах неблизким людям и письмах родным в 1901 году и сходство – в 

1904 году, что может свидетельствовать об изменении манеры письма А.П. Чехова в послед-

ний год жизни, о преобладании в нём авторского начала над личностным. Результаты приме-

нения метода тематического моделирования показывают количественное преобладание об-

щих слов в сравниваемых парах тематических групп в 1904 году, что дополнительно под-

тверждает изменение особенностей писем А.П. Чехова к близким людям в последний год его 

жизни. 

Результаты исследования также показывают эффективность применения методов сти-

леметрии и тематического моделирования не только к корпусам разнородных объёмных про-

изведений, но также и к небольшим фрагментам текстов в рамках творчества одного автора и 

в пределах одного жанра, в частности эпистолярного, что позволяет выявлять особенности 

стиля письма автора разным людям, которые при пристальном чтении могут оказаться недо-

ступными для восприятия, но хорошо видны при компьютерном анализе массива данных ме-

тодами дальнего чтения. Полученные результаты предоставляют широкое пространство для 
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исследования эволюции личности и творчества автора посредством других цифровых мето-

дов и методов традиционного литературоведческого анализа. 
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Distant Reading Methods for the Letters of Anton Chekhov 
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This paper describes the application of distant reading methods with the purpose of ex-

ploring Anton Chekhov’s writing style in his epistolary prose. The results obtained by the stylo-

metric approach show a high degree of stylistic similarity between Chekhov's epistolary short 

stories and the writer's letters to non-family members. In 1904, the similarity also becomes evi-

dent between the stories and the letters addressed to his wife, Olga Knipper-Chekhova, which 

suggests that the line between Chekhov's personal and artistic voice blurs by the last year of his 

life. The results also show the efficiency of stylometric approach and topic modeling when ap-

plied to shorter pieces of texts written by the same author and in the same, epistolary genre. 
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В статье рассматривается феномен графического романа как формата цифрового 

комикса, объединившего литературу и живопись в цифровую эпоху. Цель исследования ‒ 

анализ речевого поведения главных героев графического романа Нила Геймана «Американские 

боги». Материалом исследования послужил текст перевода на русский язык двух первых 

томов графического романа. Использованы цифровые методы исследования – сентимент-

анализ, стилеметрия, тематическое моделирование. Выявлена специфика речевого поведе-

ния главных героев, изменение их речевого поведения в связи с развитием сюжета, определе-

ны важнейшие выпуски романа и значимые образы произведения, представлены перспективы 

исследования. 

Введение 

В последние десятилетия ХХ века произошли глобальные изменения, связанные с по-

явлением и развитием цифровых технологий. Цифровизация внесла существенные изменения 

в социальную и культурную жизнь человека, возник новый тип культуры ‒ «цифровая куль-

тура» [Горлова, 2020, 4]. Цифровизация оказала значительное влияние и на такое явление 

массовой культуры как феномен комикса, получивший признание в социокультурной сфере 

благодаря изменению его восприятия социумом [Денисова, 2011, 56–57].  

Прототипом комикса исследователи считают древнюю наскальную живопись, 

изображавшую героев в образе богов [Калайда, 2018, 78]. Однако комикс как вид искус-

ства, основанный на литературе и живописи, зародился в XVI–XVIII вв. в Англии и был 

связан, в первую очередь, с политической и социальной жизнью общества. Первым из-

вестным автором, который создавал циклы связанных между собой единой историей кар-

тин и гравюр, является Уильям Хогарт (например, «Карьера мота» и «Модный брак»). Од-

нако родоначальниками английского комикса считаются его последователи ‒ Джеймс 

Гилрей и Джордж Крукшенк [Воротынцева, 2013, 232]. 

Развитие комикс как жанр получил в конце XIX века в США, где комиксы впервые 

появились в виде газетных вставок и рубрик. Чаще всего это были зарисовки на 1–3 стрипа1, 

рассказывавшие читателю короткую и забавную историю. Ричард Фелтон Аутколт – родона-

чальник американского комикса, – стал создателем чёрно-белой однолинейной карикатуры 

«Вниз по аллее Хоган» (1895), изданной в американской газете «New York World». Данная 

карикатура послужила основой для создания известного комикса под названием «Жёлтый 

малыш» (1896), в котором у главного героя появилась желтая рубашка, которая и служила 

фоном для текстовых вставок. Современный вид комиксу придал американский художник 

Рудольф Дёркс, который при создании серии комиксов «Каценджемеровские детки» (1897) 

ввёл формат «реплик в “пузырях”» [Булло, 2018, 23–24]. 

Тандем текста и визуальных образов позволил комиксу быстро завоевать массовую 

аудиторию. Он и сейчас имеет высокую популярность, так как обилие информации, с ко-

торой сталкивается современный человек, требует её сокращения для лучшего 

                                                           
1 Strip (или comic strip) – в переводе в английского означает «лента». Комиксы получили такое название 

именно потому, что представляют собой ленту из 3-4 кадров, выстроенных в ряд. Обычно горизонтально 

или квадратом [Что такое стрип комикс? URL: https://dayfun.ru/archives/2024 (дата обращения 02.11.2021)]. 
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восприятия – современному человеку гораздо легче усваивать сжатую информацию, по-

данную вместе с визуальным рядом [Коларькова, 2014, 5]. 

К концу XIX–XX века комиксы стали одним из самых популярных жанров массовой 

культуры, а развитие цифровых технологий в конце XX ‒ начале XXI вв. привело к появле-

нию феномена цифрового комикса, который создаётся полностью с помощью компьютерных 

технологий и является либо цифровой версией старого комикса, издающегося на бумаге, либо 

сразу же созданным комиксом с помощью графического планшета, что позволяет значитель-

но упростить работу над его созданием, транспортировкой, продажей и добавляет ему попу-

лярности за счёт доступности технологий.  

Исследователи, как правило, рассматривают комикс в качестве «способа обмена 

информацией» или «нарратива в картинках», но всё чаще его определяют «как вид искус-

ства, основанный на литературе и живописи» [Арясова, 2019, 338–339]. Исторически ко-

миксы считались юмористическим или сатирическим жанром, поэтому и имели такое 

название, и их роль сводилась к рассказыванию некоторого «нарратива в картинках». Од-

нако современный комикс существует во множестве жанров и видов, одним из которых 

является графический роман [Соковникова, 2016, 243–244].  

Термин «графический роман» был введён в постоянное употребление в середине 

1980-х годов, благодаря публикациям таких графических романов, как «Мышь» Арта Шпи-

гельмана (1986), «Возвращение Темного рыцаря» Фрэнка Миллера (1986) и «Хранители» 

Дэйва Гиббонса (1987). Определяя графический роман как вид комикса, исследователи под-

черкивают его специфику как вида искусства, основанного на литературе и живописи: графи-

ческий роман имеет «определённые повествовательные и изобразительные особенности» 

[Исаева, 2016, 165], «определённую структуру и социальную или политическую тематику» 

[Мельничук, 2012, 1036–1037] и при этом направлен «на взрослую аудиторию» [Исаева, 2016, 

165], так как в нём поднимаются достаточно серьёзные проблемы. Чаще всего графические 

романы выпускаются одной книгой размером от 60 страниц [Черкунова, 2020, 77]. 

В настоящее время многие классические романы переиздаются в формате комиксов, 

чтобы актуализировать уже известную историю и преподнести её в новом современном фор-

мате [Тыщенко, 2018, 63]. И даже Борис Акунин выразил желание создать «визуальный» ро-

ман, который он определил как гибрид кино, литературы и компьютерной графики1. Всё это 

даёт основание полагать, что графический роман становится заметным и всё более популяр-

ным литературным явлением, выполняющим функцию экономии времени за счёт креолиза-

ции краткого текста и изображения, позволяющего потребителю гораздо быстрее и легче 

воспринимать образы.  

Процессы цифровизации и глобализации повлияли и на литературное творчество, в 

котором появилась необходимость рассматривать литературу в контексте других видов ис-

кусства. Одним из ярких представителей современной американской литературы является 

Нил Гейман, который известен не только своими фантастическими романами, сценариями и 

детскими книгами, но он также является центральной фигурой в развитии графического ро-

мана как жанра, «сочетающего в себе сюжетные линии с графикой комиксов» [Бондарёва, 

2018, 3–4]. Творчество автора сочетает в себе элементы научной фантастики, готику, легенды, 

древнюю мифологию, библейские аллегории и различные аллюзии, что воспринимается чи-

тателями и критиками как повествование о мифах современности. В 2001 году был опублико-

ван роман «Американские боги», повествующий об американской жизни в переплетении с 

мифологией [Бондарёва, 2018, 4–5]. На основе романа был создан одноименный графический 

роман «Американские боги», который вызывает массовый интерес и даёт возможность позна-

комиться с особенностями американской культуры даже неискушённому читателю. 

Цель исследования ‒ изучение речевого поведения главных героев в графическом 

романе «Американские боги» Нила Геймана, основанном на одноимённом романе. 

                                                           
1 Информация взята из личного аккаунта автора в социальной сети Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/borisakunin/posts/1895131790636825 (дата обращения 01.11.2021). 
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Материалом исследования послужили тексты графического романа в переводе на 

русский язык, осуществлённом Зауром Мамедьяровым [Гейман, 2018; Гейман, 2019]. На 

сегодняшний день существует перевод с английского языка только первых двух томов 

графического романа, тексты которых были собраны для проведения исследования. 

Корпус текстов был обработан и разделён на реплики Автора, главных героев ‒ ми-

стера Среды и Тени Муна; и реплики всех остальных участников повествования, которые 

были объединены в следующие категории: Боги / Люди; Женщины / Мужчины; Женщины-

боги / Мужчины-боги; Новые боги / Старые боги (реплики в категориях пересекаются). 

Было проведено исследование реплик главных героев, а именно мистера Среды и 

Тени Муна и выявлено их взаимодействие в романе. 

Исследование проводилось с помощью нескольких методов: 

‒ сентимент-анализ1;  

‒ стилеметрия2;  

‒ тематическое моделирование3.  

В ходе сентимент-анализ текстов были выделены негативные и позитивные кон-

тексты на основе байесовской модели, обученной на русскоязычном корпусе твитов [Руб-

цова, 2015, 72–78]. 

В репликах мистера Среды прямое обращение Тень оказалось одним из самых ча-

стотных слов. Анализ контекстов его употребления показал, что в негативных контекстах 

мистер Среда использует такие местоимения, как нам, мы: «Тень, нам надо выехать», 

«Тень, мы уходим», а в позитивных контекстах он использует глаголы в повелительном 

наклонении, например: «Мёд для тебя, Тень. Попробуй», «Закажи три кофе, Тень, а мне 

надо отлучиться», «Тень, познакомься с мистером Чернобогом». 

Во втором томе прямое обращение Тень встречается значительно реже в репликах ми-

стера Среды и только в позитивных контекстах, например: «Это Тень. Тень, поздоровайся с 

Пасхой», «Тень, отдай ему ключи от “Виннебаго”». Здесь прослеживается та же тенденция, 

что и в первом томе – употребление глаголов в повелительном наклонении, но нет употреб-

ления местоимения «мы» (как в первом томе).  

Анализ реплик второго главного героя показал, что Тень Мун обращается к Среде 

преимущественно мистер Среда, причем в негативных контекстах данное обращение 

встречается всего дважды: «Эй, Среда? Как я понимаю, за бензин ты так и не заплатил», 

«Я работаю на мистера Среду. Садитесь, пожалуйста».  

Изучение позитивных контекстов показало их двойственность: «Так велел мистер 

Среда. Я выпил его мёд», «Ты мне не нравишься, Среда, или как там тебя по-настоящему 

зовут. Мы не друзья». С одной стороны Тени не нравится мистер Среда, но с другой сто-

роны, он на него работает и поэтому ему приходится выполнять его приказы. 

Во втором томе частотность употребления прямого обращения к Среде в репликах 

Тени Муна значительно снизилась, причем наблюдаются только позитивные контексты, в 

которых двойственность сохраняется, но добавляется новое к нему отношение как к фо-

куснику/трюкачу, например: «Среда и правда мертв? Может, это был просто фокус?», 

«Слушайте, Среда, оба трюка, о которых вы рассказывали…». Можно предположить, что 

Тень не доверяет Среде. 

                                                           
1 Сентимент-анализ (или анализ тональности текстов) ‒ область компьютерной лингвистики, призванная 

заниматься исследованием эмоций и мнений, содержащихся в текстах [Юрганов, 2017, 39]. 
2 Стилеметрия – это основанный на статистике метод исследования в цифровых гуманитарных науках 

(Digital Humanities). С его помощью можно атрибутировать текст конкретному автору, выявить различия 

между ранними и поздними работами одного писателя, долю участия другого человека (например, редакто-

ра) в работе над текстом и даже установить пол написавшего [Грачёва, 2019, 107]. 
3 Тематическое моделирование – одно из современных направлений обработки естественного языка (natural 

language processing, NLP), активно развивающееся с конца 90-х годов. Тематическая модель коллекции тек-

стовых документов определяет, к каким темам относится каждый документ, и какие слова образуют каждую 

тему [Воронцов, 2020, 5]. 
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Изучение частотного списка слов в репликах Тени Муна продемонстрировало вы-

сокую частотность употребления слова «жизнь» в речи героя. Анализ контекстов показал, 

что Тень относится к жизни достаточно депрессивно и мрачно ‒ в позитивных контекстах 

он употребляет это слово в следующих предложениях: «Перестроить свою жизнь» и 

«Веду здоровый образ жизни», а в негативных контекстах ‒ «Тюрьма в лучшем случае 

только отсрочка от жизни», «Моя жизнь, которая последние три года была не самой 

лучшей». В то же время данное слово в репликах мистера Среды встречается лишь один 

раз и только в контексте «конец жизни».  

Во втором томе слово жизнь встречается реже, причём в репликах Тени вновь пре-

обладают негативные контексты, например: «Ты просто призрак прошлого ‒ мечта дру-

гой жизни», «Моя мама говорила: “жизнь несправедлива”». В то же время Среда чаще ис-

пользует это слово в позитивных контекстах, например: «Я в жизни не платил за них 

больше пяти!», «Там обедает человек, изрядно потрепанный жизнью, но достоинства при 

этом не потерявший». Контексты мистера Среды, который по сюжету является богом, от-

сылают скорее к человеческим, материальным благам, связанными с развлечениями. 

Сентимент-анализ исследуемого корпуса текстов показал, что в произведении под-

нимаются серьёзные и сложные вопросы, связанные с жизнью, поиском себя, смертью, 

любовью и божественностью. 

Стилеметрический анализ ‒ «это анализ лингвистического стиля, используемый для 

определения того, принадлежит ли текст определённому автору на основе лингвистических 

особенностей» [Chon, 2017]. Данный анализ реализуется с помощью пакета языка програм-

мирования R [Stylo]. С помощью метода oppose()1 были выявлены различия в использовании 

лексики главными героями романа, т. е. выявлена уникальная лексика для каждого из героев. 

Реплики главных героев были разделены на четыре корпуса ‒ реплики каждого героя из пер-

вого и второго томов были собраны отдельно, чтобы проанализировать, как происходит из-

менение лексики в связи с изменением сюжета.  

Анализ реплик мистера Среды показал, что среди имён существительных встречаются 

такие слова, как «деньги», «банк», «бог», «мёд», «друзья», что указывает на интерес главного 

героя к материальным вещам, с одной стороны, но при этом присутствует и намек на боже-

ственность героя, так как мёд в мифологии является божественным напитком, а также есть 

интерес к человеческим отношениям. В то время как в репликах Тени Муна среди имен су-

ществительных ‒ «жена», «офицер», «детка», встречаются имена собственные ‒ «Лора», 

«Одри». Он говорит о «жизни», «тюрьме», его интересы направлены на отношения с людь-

ми, в том числе близкими и важными для него, например, его женой Лорой. 

Анализ глаголов в репликах мистера Среды показал, что герой использует пре-

имущественно общие глаголы движения, говорения и мышления, такие как сделать, прие-

хать, думать, поговорить, часто используются глаголы в повелительном наклонении бу-

дешь. Полагаем, что действия мистер Среда направлены на управление другими, в данном 

случае Тенью. В репликах Тени Муна присутствуют также глаголы, отвечающие за чув-

ства, например: любить, погибать, умирать.  

В репликах мистера Среды преобладают личные местоимения – свой, мои, собой. 

Он практически всё время акцентирует внимание на себе, в то время как Тень оперирует в 

основном указательными местоимениями – тот, тех, эта. 

Анализ текстов второго тома показывает, на первый взгляд, схожую картину. Име-

на существительные в репликах мистера Среды также относятся к приземлённым, матери-

альным вещам, но в текстах второго тома появляются такие слова, как человек и люди, ко-

торых не было в первом томе и нет в репликах Тени Муна. Возможно, у мистера Среды 

появляется интерес к людям. У Тени, как и в первом томе, слова направлены на взаимо-

действие с людьми, причем очень конкретными, т. к. стало больше имен собственных – 

Майк, Ансель, Лора, Мирр и др. В репликах Тени встречается также слово баксы. 

                                                           
1 Метод oppose() выполняет сравнительный анализ между двумя заданными наборами текстов, используя 

Zeta Берроуза в разных вариантах, включая расширения Крейга [Stylo]. 
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В репликах Мистера Среды появляются прилагательные ‒ дорогая, нужный, а в ре-

пликах Тени – прилагательное живой. Возможно, это связано с тем, что во втором томе 

Тень обретает новую личность – Майка Анселя. 

Уникальных глаголов у героев во втором томе значительно меньше, при этом в ре-

пликах Тени исчезают глаголы, направленные на чувства и эмоции. 

Анализ местоимений показал, что в репликах Тени Муна появляется личное место-

имение ‒ сам. Вероятно, во втором томе Тень начинает осознавать свою самость и 

обособленность от других, в том числе и от мистера Среды.  

Таким образом, можно предположить, что Среда всё больше приобретает человече-

ские качества, а Тень Мун будто бы примеряет на себе образ мистера Среды, становится 

на него похожим. 

Также был проведен кластерный анализ с помощью классического метода стиле-

метрии stylo()1, реализуемый с помощью программного пакета Stylo для языка програм-

мирования R, который позволяет получить интуитивную визуализацию результатов в 

формате дендрограммы («схожие» тексты объединяются в кластеры) [Stylo]. Для кластер-

ного анализа корпус текстов был разделен по томам и выпускам, т. е. реплики Тени Муна 

и мистера Среды (в кодировке обозначены как Shadow и Odin) из каждого выпуска и тома. 

Полученный результат отображён на рис. 1. 

 

Рис. 1. Кластерный анализ реплик главных героев романа Тени Муна и мистера Среды 

                                                           
1 Метод Stylo() включает в себя ряд функций: многомерное масштабирование, анализ основных компонен-

тов, кластерный анализ, консенсусные деревья, которые позволяют провести комплексный анализ на атри-

буцию авторства, распознавание жанра и разработку стиля [Eder, 2017; Stylo]. 
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В результате было выделено два больших кластера. Особый интерес для нашего ис-

следования представляют выпуски из первого тома: 4 – с репликами Мистера Среды и 8 – 

с репликами Тени Муна (обозначены V.1.I.4 Odin и V.1.I.8 Shadow соответственно). Эти вы-

пуски схожи стилистически, согласно исследованию, и возможно, это связано с тем, что в 8-м 

выпуске Тень Мун примеряет на себя роль мистера Среды.  

Дополнительный анализ был проведен с помощью Bootstrap Consensus Tree [Eder, 

2017]. Принцип процедуры заключается в построении виртуальных кластеров, которые 

строятся на основе различных параметров. Были применены стандартные параметры. По-

лученный результат изображён на рис. 2. 

 

Рис. 2. Консенсусное дерево реплик главных героев романа Тени Муна и мистера Среды 

Анализ консенсусного дерева показал образование трёх кластеров, родительской 

ветки, и выпусков, которые не связаны между собой. Кластер, включающий в себя репли-

ки V.1.I.5.Odin – V.2.I.6.Odin связан лексикой, относящейся к образу мистера Среды. Кла-

стер V.1.I.2.Shadow и V.1.I.2.Odin объединяет лексика, связанная темой знакомства с но-

выми и старыми богами и началом пути главного героя. В кластерах V.2.I.7.Shadow и 

V.1.I.1.Odin лексика Тени Муна и мистера Среды стилистически совпадает и ключевой 

темой в данных выпусках является тема смерти жены Тени – Лоры.  

Родительская ветка берет своё начало в V.2.I.8.Odin и главными здесь являются два 

фактора – монолог про веру в богов и арест Тени Муна. Главный герой будто бы возвра-
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щается в исходную точку сюжета, так как в самом первом выпуске он также был в тюрь-

ме. В последующих выпусках речь идет о смерти и вере – в V.2.I.9.Odin описывается 

смерть мистера Среды и это означает начало нового пути Тени Муна. В репликах Тени 

выпуска V.2.I.5.Shadow лексика относится к описанию Америки в целом и данный выпуск 

является замыкающим в составлении единого образа романа. 

Наблюдаются следующие закономерности: реплики мистера Среды преимуще-

ственно относятся к теме веры в богов и смерти, а реплики Тени Муна – к теме Америки. 

Ключевыми выпусками романа являются 5, 8, 9 выпуски второго тома (рис. 3), в 

которых, согласно исследованию, лексика является наиболее общей для всего романа. Это 

позволяет предположить, что Тень является олицетворением образа Америки, а мистер 

Среда рассматривается в контексте веры и отношения к Тени, так как по дальнейшему 

сюжету Тень оказывается его сыном.  

 
Рис. 3. Визуализация значимости выпусков графического романа  

«Американские боги» Н. Геймана 

Таким образом, использование стилеметрических методов позволило выявить некото-

рые закономерности отношений между главными героями и ключевые выпуски романа.  

Далее было проведено тематическое моделирование, для выявления основных тем, 

графического романа. Был применён метод тематического моделирования на основе алго-

ритма латентного размещения Дирихле (LDA), реализованный в качестве пакета Mallet для 

ЯП Python. Тематическая модель позволяет определить к каким темам относится текст, и ка-

кие слова являются образующими для темы [Воронцов, 2020, 5]. На основе анализа по пер-

плексии и когерентности было выявлено оптимальное количество тем для каждого тома. Для 

первого тома было выделено 8 тем, для каждой из которых был определен список слов, кото-

рые повторяются при разных настройках и позволяют обобщить название темы: 
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1) Боги и люди: Заря, год, ребенок, конец, день, мертвый, отдавать, спать; 

2) Тень Мун: Тень, маленький, убивать; 

3) Игры богов: Чернобог, время, шашка, играть; 

4) мистер Среда: Среда, карусель, место, старый; 

5) Тень и Лора: Тень, Лора, время, работа, тюрьма, жена, хороший, ждать; 

6) Тень и мистер Среда: Тень, машина, монета, сэр, мед, работать; 

7) Боги и деньги: доллар, платить, тысяча; 

8) Америка: Америка, улица, смерть, огромный, находить, подниматься. 

Каждая тема по-разному распределяется по выпускам тома (рис. 4), например, в 

первом выпуске ключевой является тема отношений между Тенью и его женой Лорой. 

Тема отношений между Тенью и Мистером Средой распределена по выпускам неравно-

мерно, а в 4-м выпуске данная тема встречается меньше всего, возможно потому, что 

именно в этом выпуске Тень узнаёт об истинном облике мистера Среды, что он является 

скандинавским богом Одином. Другие темы также неравномерно распределены по выпус-

кам, например, тема Игры богов наиболее представлена в 4-м выпуске, Америка и Боги и 

деньги – в 8-м, а Боги и люди в 7-м.  

 

Рис. 4. Распределение тем по выпускам первого тома графического романа 

Для второго тома было выделено 5 тем, для каждой из которых также был опреде-

лён список слов, повторяющихся при разных настройках и позволяющих обобщить назва-

ния тем: 

1) Тень и Лейксайд: Майк, Лейксайд, жизнь, деньги, время, новый, работать, ве-

рить; 

2) Тень и люди: город, черный, помогать, узнавать; 

3) Тень и боги: Тень, бог, ребенок, думать, уходить, делать; 

4) Майк Ансель: Тень, Ансель, Хинцельман, ночь, хороший, мертвый; 

5) Америка: год, день, война, белый, ехать, забывать, рассказывать». 

В данном томе все темы сосредоточены вокруг главного героя – Тени Муна. Выде-

ляется лишь тема – Америка, но как показали предыдущие исследования, Тень имеет к ней 

непосредственное отношение, так как является олицетворением образа Америки.  
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Темы распределены по выпускам более равномерно (рис. 5), но тема Майк Ансель, свя-

занная с новой личностью Тени, постепенно уменьшается и в 5-м выпуске встречается реже 

всего, затем вновь употребление ее лексики от выпуска к выпуску растет и вновь падает. Ди-

намику можно объяснить тем, что в середине тома Тень стал сомневаться в том, нравится ли 

ему его новая личность, а в конце спад обусловлен тем, что после смерти мистера Среды он 

перестал понимать, кто он такой и что ему дальше делать. В 5-м выпуске ключевой темой яв-

ляется Америка, а тема Тень и Лейксайд довольно обширно представлена во всех выпусках, 

но в 8-м она встречается представлена больше всего. В данном выпуске Тень увидел истин-

ное отношение окружающих его людей, городских жителей, к нему. Тема Тень и люди встре-

чается больше всего в 3-м выпуске, где Тень наблюдает за поведением людей в казино, а тема 

Тень и боги достигает своего пика в последнем выпуске, в котором по сюжету мистер Среда 

умирает и Тень остается один в войне между новыми и старыми богами. 

 

Рис. 5. Распределение тем по выпускам второго тома графического романа 

Вывод 

Таким образом, графический роман – это произведение, имеющее законченный 

сюжет, серьёзную тематику, направленную на взрослую аудиторию, большой объём и 

схожие с художественным текстом характеристики. Популярность графических романов 

обусловлена тем, что они выполняют функцию экономии времени за счёт креолизации 

краткого текста и изображения, позволяющего потребителю гораздо быстрее и легче вос-

принимать образы. К формату графических романов проявляют интерес влиятельные и 

известные авторы. 

Исследование текста перевода графического романа Нила Геймана «Американские 

боги» на русский язык с помощью цифровых методов позволило выявить специфику ре-

чевого поведения главных героев. Частотный анализ, основанный на результатах сенти-

мент-анализа исследуемого корпуса текстов, продемонстрировал, что в произведении 

поднимаются сложные проблемы, такие как отношение к жизни, смерти, любви, поиска 

себя, человечности и божественности. Это даёт возможность утверждать, что комикс в 

формате графического романа приобретает более серьёзные черты и его тематика ориен-

тирована на взрослую аудиторию.  

Стилеметрический анализ и тематическое моделирование исследуемого корпуса 

текстов позволил проследить изменения речевого поведения героев в связи с развитием 
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сюжета, определить важнейшие выпуски для всего романа и выявить значимые образы 

произведения – образ Америки и образ веры. 

Перспективы исследования: анализ англоязычной версии графического романа, и 

текста одноименного романа на английском и русском языках с использованием цифро-

вых методов позволит выявить структурные характеристики художественного текста и 

текста графического романа; особенности перевода на русский язык текста графического 

романа «Американские боги»; роль текста в графическом романе. 
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The Experience of Digital Research of Graphic Novel Text of Neil Gaiman's «American Gods» 
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The article examines the phenomenon of the graphic novel as a digital comic book format 

that combined literature and art in the digital era. The purpose of the study is the analysis the 

verbal behavior of the main characters of Neil Gaiman's graphic novel “American Gods”. The 

research material was the text of the translation of the first two volumes of the graphic novel into 

Russian. Digital research methods were used: sentiment-analysis, stylometry, thematic modeling. 

The specifics of the verbal behavior of the main characters, the change in their verbal behavior 

in connection with the development of the plot are revealed, the most important issues of the 

novel and significant images of the work are identified, the prospects for research are presented. 
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Школа молодых ученых «Квантитативная филология» 

В 2021 году проект Ассоциации «Смоленский центр гуманитарных исследований» 

Школа молодых ученых «Квантитативная филология» победил в конкурсе Фонда прези-

дентских грантов. Решающую роль в высокой оценке проекта сыграло участие Смолен-

ского центра квантитативной филологии, созданного два года назад при СмолГУ.  

Во-первых, этот проект направлен на формирование сообщества молодых ученых во-

круг инновационных идей и традиций научных школ, что позволит разрабатывать исследова-

тельские технологии, соответствующие мировому уровню. Он базируется на самом перспек-

тивном направлении в развитии гуманитарных наук в эпоху цифровых технологий – Digital 

Humanities. Исследовательская и проектная деятельность в области Digital Humanities пози-

ционируется авторами проекта как междисциплинарная и коллективная. 

Во-вторых, ключевое понятие в проекте – «школа». Школа – не только форма переда-

чи знаний, но и форма общения, взаимообогащения, воспитания, когда идеи, научные и жиз-

ненные принципы, традиции усваиваются в процессе совместной деятельности «старшего» и 

«младшего» поколений. Научная школа во все времена была явлением уникальным, штуч-

ным, поэтому необходимо изучать и популяризировать бесценный опыт таких школ. 

Своеобразие нашей Школы молодых ученых «Квантитативная филология» в том, что 

она опирается на опыт Смоленской филологической школы профессора В.С. Баевского (в 

частности, применение datamining). Организаторы проекта делились тем, что знают и умеют 

сами, старались найти единомышленников в решении некоторых масштабных филологиче-

ских проблем, чтобы общими усилиями продвинуться в их решении. 

Основатель Смоленской филологической школы Заслуженный деятель науки РФ про-

фессор Вадим Соломонович Баевский (1929–2013) был одним из первых в мире, кто приме-

нил точные математические и компьютерные методы к исследованию литературы в доктор-

ской диссертации «Типология стиха русской лирической поэзии», которую защитил в 1975 

году в Тартуском государственном университете. Он понимал, что литература настолько 

сложное явление, что для его постижения необходимо сочетание самых разных подходов, но 

следует отдавать себе отчет в мере эффективности каждого подхода. Каждый нормальный 

ученый стремится к объективности и точности получаемых результатов. Однако представле-

ния о мере точности и объективности у разных литературоведов весьма различны. Одних 

удовлетворяют понятия и слова много, мало, больше, меньше, приблизительно одинаково и 

т.п. Профессор В.С. Баевский принадлежал к числу тех других, которые стремятся к предель-

но доступной точности и полагают, что нет такой сложной историко-литературной или теоре-

тической проблемы, которую нельзя было бы решить или к решению которой нельзя было бы 

приблизиться с помощью математических методов, в первую очередь математической стати-

стики, теории групп и логики, а также компьютерного программирования и моделирования. 

«Заблуждаются те, кто утверждают, что математика ничего не говорит о прекрасном или бла-

гом. На самом же деле она говорит прежде всего о нем и выявляет его», – любил повторять он 

слова Аристотеля.  

В Смоленской филологической школе с 1990-х годов сформировалась культура кол-

лективных исследований, проводимых группами, в состав которых входят студенты, аспи-

ранты, доценты, профессора филологи – и представители физико-математического факульте-

та. В разное время действовали, в частности, следующие исследовательские группы, зани-

мавшиеся изучением вопросов истории и теории литературы точными методами.  

I-III. Применение кластерного анализа для изучения вопросов истории и тео-

рии литературы. Впоследствии группа разделилась на две:  
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Эволюция жанровой системы русской лирики в XVIII–XIX веках: кластерный 

анализ. Получено подтверждение известного явления: в XVIII веке жанровая дифферен-

циация была ярко выражена, а в первую треть XIX века произошло заметное стирание 

жанровых границ. Был применен соединенный метод сходства и различия индуктивной 

логики Ф. Бэкона;  

К построению творческой биографии А.С. Пушкина: кластерный анализ. Ра-

нее эта методика была проверена в ходе исследования творчества Н. Гумилева и Б. Па-

стернака. Корреляционный анализ оказался более пригодным, чем кластерный.  

IV. Универсальная компьютерная поисково-информационная система  

ПАСТЕРНАК. Была создана специальная программа, позволяющая любому пользователю 

прочесть все стихотворения и прозу (роман, автобиографическую прозу, неоконченную пьесу 

«Слепая красавица»), увидеть алфавитный и частотный словари текстов определенного пери-

ода, словарь их образов, познакомиться с характеристиками стихотворного размера, ритма, 

системы рифм, строфики, синтаксиса, со звуковой организацией поэтической речи. Здесь 

можно было найти данные о всех публикациях интересующего пользователя текста, обо всех 

отзывах критики о нем, о важнейших событиях жизни поэта, о всех людях, с которыми он 

общался в определенный период.  

V. Группа по изучению онегинской строфы с использованием математических 

и компьютерных моделей. Отношения между 12 первыми стихами («телом» строфы) и 

заключительным двустишием («хвостом») были определены как соответствия Галуа: были 

отмечены одно-однозначные соответствия не между отдельными «хвостом» и «телом» 

строфы, а между совокупностями замкнутых подмножеств внутри множества «хвостов» и 

множества «тел».  

VI. Нахождение меры близости частотных словарей русских поэтов XIX–XX ве-

ков: ранговый корреляционный анализ. Проведено исследование на основе 44 частотных 

словарей, выявлены тенденции к притяжению и отталкиванию поэтических миров разных 

авторов.  

VII. Исследование поэтической фоники посредством лингвистических, матема-

тических и компьютерных моделей. Гипотеза, что в основе единой теории поэтической фо-

ники лежит теория анаграмм, не подтвердилась. Зато открылась ранее не известная законо-

мерность: больше фонем текста преобладают по частоте над своими частотами в речи, чем 

уступают своим частотам в речи. И на большую величину преобладают, чем уступают. Са-

мыми частотными в поэтических текстах оказываются преимущественно широкие гласные и 

звонкие согласные, самыми редкими – преимущественно узкие гласные и глухие согласные. 

Так осуществляется закон усиления звучности художественного текста.  

Основные и промежуточные результаты этих исследований отражены в монографии 

В.С. Баевского «Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в 

истории и теории литературы» (М., 2001) и трудах других участников групп. 

Ряд коллективных исследований был организован уже после ухода ученого из жизни.  

I. Создание Словаря поэтического языка символистов. На материале поэзии Вяче-

слава Иванова сформулированы основные принципы составления Словаря поэтического язы-

ка, разработана и апробирована методика описания семантики, «наращиваемой» в поэтиче-

ском тексте, а также составлены словарные статьи, относящиеся к тематическим группам 

«Самоцветы», «Флора», «Фауна», «Слово» и т.д. 

II. Изучение коммуникативного аспекта лирики. Создана классификация ком-

муникативных типов стихотворений. Соотношение этих типов между собой дает пред-

ставление о коммуникативной картине лирики автора в статике, их распределение и взаи-

модействие по годам / книгам – в динамике.  

III. Выявление и изучение лексических комбинаций как показателей индиви-

дуально-авторского стиля. Специально созданный программный комплекс позволяет в 

автоматическом режиме найти в текстах того или иного поэта или у разных авторов 

устойчивые комплексы лексем, «переходящие» из стихотворения в стихотворение, даже 
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если поэтические тексты разные по объему и / или были написаны с разницей в несколько 

десятилетий. Подобные комплексы лексем, повторяющихся по соседству друг с другом, 

но не связанных между собой очевидными связями, называются лексическими комбина-

циями. Они отражают как общеязыковые, так и индивидуально-авторские ассоциации, ха-

рактеризуют идиостиль, маркируют внутри- и межтекстовые связи.  

IV. Стилеметрия. Используются комплексы формальных и содержательных призна-

ков в их взаимодействии с опорой на многомерные методы статистического анализа. Это поз-

воляет выйти на современный уровень квантитативного исследования языка и речи, решить 

для русского языка и русской литературы задачи, решаемые в настоящее время для англий-

ского языка и англоязычной литературы. Апробирована методика многомерного анализа де-

дуктивной классификации стилей на материале российских и американских авторов, исполь-

зования математических мер для построения модели стиля ряда российских авторов. 

Участникам Школы молодых ученых «Квантитативная филология» предложены, 

прежде всего, направления филологических исследований, которые были разработаны и 

успешно апробированы именно Смоленской филологической школой:  

– исследование меры близости поэтических миров разных авторов путем рангового 

корреляционного анализа данных частотных словарей языка поэтов;  

– опыт автоматизированного обнаружения и анализа скрытых структур текста, та-

ких как лексические комбинации или устойчивые тенденции распределения фонем в поэ-

тических текстах;  

– структурный подход к изучению художественной детали, образа и символа; 

– рассмотрение лирической коммуникации и ее характеристик количественными 

методами; 

– качественные и количественные характеристики синтаксического переноса 

(enjambement); 

– многомерный анализ языковых и речевых данных; 

– стилеметрия и ее возможности; 

– изучение структурно-семиотической модели фольклорных сказок и песен. 

Примечательно, что по каждой теме лекции читали опытные ученые, демонстрирова-

ли применение исследовательских методик на конкретном материале их младшие коллеги и 

даже активно занимающиеся наукой студенты, что очень оживило занятия.  

Наконец, мы поделились опытом реализации своих социально-ориентированных 

филологических проектов. Публичная лекция финального форума, которую прочитал док-

тор исторических наук, профессор Е.В. Кодин (СмолГУ) была посвящена организации 

проектной деятельности и основным правилам заполнения конкурсных заявок. 

Внутри самой Школы прекрасно продемонстрирован опыт уже известных и не раз 

подтверждённых исследований смоленских учёных: от теоретических основ методики и 

трудов профессора В.С. Баевского до частных принципов и методов в изучении текстов рус-

ской литературы его учеников-последователей. Степачева Анна (Обнинск)1  

Смоленская научная школа разработала несколько программных комплексов, 

адаптировала ряд методик для решения филологических задач и мн. др. Со всем этим 

удалось познакомиться теперь и другим российским вузам. Замечу, что юные исследова-

тели, которые представляли свои наблюдения – это подтверждение огромной работы 

кафедр. Бучнева Дарья (Петрозаводский государственный университет) 

Школа молодых учёных – уникальное явление. Кажется, квантитативные методы 

довольно редко используются в филологических работах. На мой взгляд, данное обстоятель-

ство нужно активно исправлять, потому что синтез лингвистики, математики и литера-

туроведения актуален и безусловно перспективен в цифровую эпоху. Именно об этом я ду-

мал, когда подавал заявку на участие в данном проекте. После посещения занятий моё мне-

                                                           
1 Здесь и далее курсивом приводятся отзывы участников Школы. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/fre_rus/25925/enjambement
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ние не изменилось, но теперь я знаю, насколько интересные и многообещающие исследования 

проводятся в «Смоленском центре квантитативной филологии». Я с удовольствием посе-

щал занятия Школы, размышлял о методике исследования и узнал много нового. И я скажу, 

что это удивительный и полезный опыт. Некоторые методики и подходы, с которыми я 

познакомился на лекциях, важны для моих научных исследований. Помимо этого, позитивные 

эмоции вызвало участие преподавателей и студентов СмолГУ в культурной жизни города, 

их любовь к поэзии и внимание к смоленским авторам. Хочется от всей души поблагодарить 

многоуважаемых преподавателей и организаторов, благодаря которым состоялся этот 

научно-образовательный проект. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Барановский 

Павел (Балтийский федеральный университет) 

Лекции, подготовленные преподавателями Школы молодых ученых, были очень 

интересными. Было приятно слушать заинтересованных людей, которые готовы посвя-

щать жизнь науке, «горят» своим делом, воодушевленно делятся своим опытом. Каж-

дый преподаватель запомнился, выделился, рассказал что-то принципиально новое. Две 

недели заочной сессии пролетели незаметно. Грибкова Кристина (Челябинский государ-

ственный университет). 

<…> Спасибо большое за возможность открыть для себя новые горизонты в науке! 

Важным выводом работы Школы был тезис о том, что обращение к точным мето-

дам в гуманитарных науках требует прежде всего умения корректно экстраполировать ко-

личественные результаты на полноценный филологический анализ.  

Использовать полученные знания и умения выпускники Школы смогут в дальней-

шей исследовательской деятельности. Кроме того, важно, чтобы они видели четкие пер-

спективы и деятельности проектной, которая может осуществляться при поддержке раз-

личных фондов. 

Для моего будущего исследования сессия стала двухнедельным «мозговым штур-

мом»: у меня была чётко сформулирована исследовательская задача и с каждым днём я 

получала всё больше идей для её решения. Болдырева Эля (Смоленск).  

Благодаря прослушанным лекциям, я планирую пересмотреть методику изучения 

литературных произведений в моем исследовании, в том числе – дополнив его элемента-

ми данных методик. Кочетова Ксения (Горловский институт иностранных языков). 

О необходимости развития филологических дисциплин в сторону точных наук гово-

рили и писали многие выдающиеся ученые ХХ века. «Нужно чаще применять в языкознании 

количественное, математическое мышление и таким образом приблизить его все более и бо-

лее к наукам точным», – писал И.А. Бодуэн де Куртене. «Лингвистика может претендовать на 

звание точной науки с неменьшим правом, чем любая из естественноисторических дисци-

плин (например, геология, минералогия, ботаника, зоология, антропология и т.д.)», – утвер-

ждал Е.Д. Поливанов. У академика Д.С. Лихачева есть статья под названием «Ещё раз о точ-

ности литературоведения», где он говорит: «Литературоведение представляет собой сочета-

ние жестких и нежестких дисциплин. Если убрать все “нежесткие” дисциплины, то “жесткие” 

потеряют смысл своего существования; если же, напротив, убрать “жесткие”, точные специ-

альные дисциплины (такие как изучение истории текста произведений, изучение жизни писа-

телей, стиховедение и пр.), то “центральное” рассмотрение литературы не только потеряет 

точность – оно вообще исчезнет в хаосе произвола различных не подкрепленных специаль-

ным рассмотрением вопроса предположений и догадок». Ю.М. Лотман, рассуждая о том, что 

литературоведение должно быть наукой не по определению, а фактически, писал, что литера-

туровед нового типа должен «в идеале – совместить в себе литературоведа, лингвиста и мате-

матика». Академик М.Л. Гаспаров заявлял: «Для меня цель – это филология как точная наука, 

а в наше время научные исследования на каждом шагу подменяются собственным интуитив-

ным творчеством». 
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Сегодня компьютерные достижения позволяют обрабатывать большие базы дан-

ных, их возможности необходимо использовать, чтобы понять и объяснить, как, по каким 

законам существует высшая форма человеческой речи – художественная литература, хра-

нилище национальных и общечеловеческих ценностей.  

Современный мир развивается очень быстро. Изучение таких подходов позволяет 

идти в ногу со временем. Это особенно актуально сейчас для поддержания интереса к фило-

логии как науке, ведь гуманитарные науки с тенденцией развития компьютерных технологий 

иногда «обесцениваются». Новые подходы – возможность показать, что филология инте-

ресна и многогранна. Грибанова Анастасия (Смоленский государственный университет)  

Результаты исследований в области квантитативной филологии могут быть исполь-

зованы в системах машинного обучения и искусственного интеллекта, в когнитивной и 

нейролингвистике, текстометрии, лексикографии, традиционном литературоведении. Они 

позволят решить задачи определения авторства, выделения моделей эволюции стиля, вы-

явить базовые характеристики, релевантные для дедуктивной и индуктивной классифика-

ций, а также предложить схему объединенных признаков для описания индивидуальных 

стилей авторов и установления степени их сходства и различия. Высокий практический 

потенциал таких исследований – в возможности создания и / или искусственной генера-

ции прагматически направленных текстов. 

Решать такие глобальные задачи можно только сообща, делая ставку на будущее 

нашей науки – молодежь. «Искусство – это я, наука – это мы», – сказал французский фи-

зиолог К. Бернар. 

В одном из интервью известный лингвист, член-корреспондент РАН Ф.Б. Успенский 

выразил чрезвычайно актуальную мысль. Он посетовал на главную беду гуманитарной науки: 

в ней в основном занимаются темами, а не проблемами. «Какого цвета, скажем, были щиты у 

древних викингов? Это интересная тема, но это тема. Ее можно собрать, каталогизировать 

примеры и напечатать на этот счет статью. А заниматься надо не темами, а проблемами. Надо 

ставить вопросы, и, не получая сразу на них ответы из источника, пытаться эти ответы найти 

самому». 

Выявление скрытых структур текста, установление связи между формальными и 

содержательными аспектами текста, моделирование стиля – проблемы, и их мы ставим и 

ищем пути решения.  

На сегодняшний день компьютерная лингвистика продвинулась далеко, она 

научилась выполнять многие задачи по автоматической разметке и автоматическому по-

иску и т.п. Задачи эти решаются все больше в прагматическом ключе, ориентированы на 

промышленное внедрение и извлечение коммерческой выгоды. Но это только один путь. 

Существует реальный дефицит в постановке интеллектуальных задач, в том числе тео-

ретического плана, решение которых с обращением к математическим и цифровым ме-

тодам поможет приблизиться к разгадке таких тайн, как, например, по каким моделям 

происходит зарождение и разворачивание текста из языковой стихии, где граница обще-

языковых и индивидуально авторских особенностей и т.д. На наш взгляд, это и есть  

настоящая наука и подлинное творчество. 

Междисциплинарность – зона активной креативности. Показательны основные 

тенденции в современном искусстве, которое ищет новые способы выразительности и 

находит их на стыке, например, визуальности, музыкальности и языка, эти синкретичные 

формы часто базируются на медиа-платформе. Прорывы в науке тоже могут ожидаться 

там, где ученые оказываются чутки к методам других наук и проецируют некоторые из 

них на свою область знаний. Но междисциплинарный подход отнюдь не отменяет необхо-

димости знать классические подходы и владеть ими. Тут, как и для удачной шутки, надо 

соблюсти правило трех М: место, мера и момент. 

С 2016 года в России при поддержке Высшей школы экономики стала проводиться 

ежегодная Московско-тартуская школа по цифровым методам в гуманитарных науках. 
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Ее специфика состоит в демонстрации в формате конференций, лекций, практикумов, тьюто-

риалов открывающихся технических возможностей применения цифровых технологий в раз-

ных гуманитарных дисциплинах, без сосредоточения специально на филологии. Участники 

школы представляют свои готовые исследования и знакомятся с достижениями Digital 

Humanities. Однако одной такой школы явно не достаточно. Кроме того, как показала жизнь, 

очный характер ставит проведение подобных школ в зависимость от глобальных ситуаций в 

стране и мире, пример чему – распространение коронавируса. Добавим, что, участники Мос-

ковско-тартуской школы только знакомятся с передовыми технологиями, которые остаются 

достижениями и интеллектуальной собственностью их разработчиков и не рассчитаны на ти-

ражирование и подключение новых исследователей к общему проекту. Собственные иссле-

дования участников не ориентированы на эти конкретные технологии и представляют широ-

кое разнообразие подходов, которые сложно консолидировать. Вместе с тем путь к науке бу-

дущего лежит через междисциплинарный подход и коллективные исследования, позволяю-

щие ученым из разных точек мира решать одну проблему. Для этого необходима общая 

платформа, на формирование которой направлены усилия нашей Школы.  

Принципиальное отличие смоленской Школы молодых ученых «Квантитативная фи-

лология» состоит, во-первых, в поэтапной организации – обучения, сопровождения, защиты-

презентации. Заочные этапы (обучения и сопровождения) позволили не зависеть от внешних 

обстоятельств, сэкономить на проезде и проживании и пройти обучение в комфортных до-

машних условиях. Ни одна Школа молодых ученых не предполагает длительного индивиду-

ального сопровождения проектов ее участников, в нашем случае преподаватели Школы вы-

ступили кураторами создаваемых проектов, их консультациями участники пользовались в 

течение полугода. Финальный очный этап – защиты-презентации работ на форуме – позволил 

участникам познакомиться, укрепить горизонтальные связи, обсудить результаты индивиду-

альных исследований, а также, благодаря единству научных подходов, открыл возможность 

взаимодействия внутри коллективных проектов, включая международные и междисципли-

нарные. Во-вторых, Школа «Квантитативная филология» смещает акценты с технических до-

стижений в разметке и распознавании текста в сторону постановки и решения сложных ин-

теллектуальных исследовательских задач по его анализу и моделированию. 

Важной задачей нашей Школы является поддержка научных школ как форм орга-

низации научной деятельности. Как уже было сказано, именно в атмосфере таких школ от 

старшего поколения к младшему не только транслируется предметное или методологиче-

ские содержание, но и происходит воспитание, формирование культурных и этических 

ценностей. И перспективу развития проекта мы видим в том, чтобы сделать сессии Школы 

регулярными с тем, чтобы знакомить молодое сообщество ученых с опытом и традициями 

разных – отечественных и зарубежных – научных школ.  

Еще на этапе подачи заявки на конкурс нас горячо поддержали Высшая школа эконо-

мики и Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Республика Беларусь), 

в котором мы недавно презентовали Смоленскую филологическую школу, а в ноябре этого 

года – и саму Школу молодых ученых. На финальном форуме с публичными лекциями вы-

ступали спикеры из Высшей школы экономики: руководитель Школы филологических наук 

Высшей школы экономики профессор Е.В. Казарцев и доцент Школы лингвистики Высшей 

школы экономики, сотрудник Центра цифровых гуманитарных исследований Б.В. Орехов.  

В оргкомитет поступило 83 заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пет-

розаводска, Пскова, Твери, Калуги, Обнинска, Воронежа, Самары, Ижевска, Казани, Орен-

бурга, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Томска, Иркутска, Смоленска. Ближнее зарубе-

жье представлено Минском, Полоцком, Гродно, Горловкой и Алматы. 

Самую многочисленную группу (29 человек) составили аспиранты, соискатели и пре-

подаватели без ученой степени. Использование количественных методов в филологии помо-

жет им подтвердить эмпирические наблюдения, повысить степень достоверности результатов 

диссертационного исследования и убедительность выводов. 
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Кандидаты филологических наук (13 человек), как правило, уже имеют опыт обраще-

ния к различным междисциплинарным и цифровым исследованиям и хотели бы расширить 

методологическую базу для индивидуальной и коллективной научной работы, а также про-

ектной и преподавательской деятельности. 

Мотивация магистрантов (21 человек) в большинстве случаев обусловлена стремлени-

ем расширить исследовательский кругозор, по возможности автоматизировать процесс обра-

ботки текста, репрезентативной выборки. У магистрантов прослеживается активный поиск 

научного поприща, больше нацеленный на будущее самоопределение, чем на решение теку-

щих задач. 

Приятной неожиданностью для членов экспертной комиссии оказался самый живой 

интерес к программе Школы со стороны студентов-бакалавров (20 человек). Студенты про-

явили пристальное внимание к инновационным путям развития филологии, расширяющим 

образовательные горизонты. Большинство авторов заявок уже имели исследовательский опыт 

и твердо нацелены на продолжение научной деятельности.  

Большой неожиданностью для нас стало то, что интерес к Школе проявили не фи-

лологи. Это подтверждает актуальность междисциплинарного подхода. 

Полученный опыт – бесценен. Благодаря вам трепет перед диковинной «квантита-

тивной филологией» сменился исследовательским энтузиазмом. Все методики и полученные 

знания оказались ценны и уникальны и в дальнейшем будут внедрены в нашу исследователь-

скую деятельность. Петрова Елизавета (Тюменский государственный университет) 

На финальном форуме представили свои исследования 72 участника Школы из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Петрозаводска, Смоленска, Калуги, Воронежа, 

Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Томска, а также Минска, Гродно, Горловки, Алматы и 

штата Иллинойс (США). Все заседания форума транслировались онлайн. 

Это был прекрасный, настоящий научный опыт, который можно получить толь-

ко в действительно профессиональной среде в окружении людей, относящихся серьёзно к 

своему делу и призванию. Спасибо большое всем участникам и организаторам за то, что 

это замечательное ощущение сохранялось на протяжении всех трех дней конференции. 
Емельянов Николай (Высшая школа экономики). 

34 очных участника ждала богатая культурная программа, включающая в себя тор-

жественное открытие мемориальной доски основателю Смоленской филологической шко-

лы заслуженному деятелю науки РФ профессору В.С. Баевскому, открытие выставки в 

Литературном музее университета «“Архив В.С. Баевский”: реконструкция образа учено-

го на основе его архива», ночная литературная экскурсия по городу с фонарем, посещение 

Смоленского кафедрального собора и историко-архитектурного комплекса «Теремок».  

Организаторы проделали огромную работу, подготовив лекции, индивидуальные кон-

сультации и семинары, а также проведение завершающего этапа Школы в очном формате. 

Было приятно обсудить научные методы и результаты в кругу заинтересованных людей, 

форум дал импульс для развития новых идей, вдохновение для научного творчества. Отдель-

но хочется сказать спасибо за насыщенную культурную программу, включавшую несколько 

экскурсий разного формата. Надеюсь, что смоленский Форум по квантитативной филоло-

гии со своей неповторимой атмосферой станет регулярным событием, где можно встре-

тить единомышленников, обменяться опытом, в доброжелательной обстановке обсудить 

научные проблемы. Земичева Светлана (Томский государственный университет) 

К сожалению, в связи со сложившимися обстоятельствами, я не смогла принять оч-

ное участие в Форуме, встретиться с участниками школы и ведущими учеными Смоленской 

филологической школы и увидеть всю красоту Смоленска, но мне удалось представить свое 

исследование онлайн и снова почувствовать себя частью большой семьи – Школы молодых 

ученых. Благодарю весь преподавательский состав и организаторов проекта Школы моло-

дых ученых «Квантитативная филология» за предоставленную возможность участия в про-
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екте, в Форуме и получении нового опыта, который я смогу применить в своем исследова-

нии. Мухина Дарья (Горловский институт иностранных языков) 

Итоговые исследовательские статьи участников Школы опубликованы в специаль-

ном выпуске сборника трудов молодых ученых «Смоленский филологический сборник», 

сборнике научных трудов «Русская филология» и специализированном электронном жур-

нале «Квантитативная филология» (все издания индексируются в РИНЦ). 

Организаторы проекта «Школа молодых ученых “Квантитативная филология”» 

намерены продолжать проект и обсуждают пути, по которым он будет развиваться. 

Хочу поблагодарить за ответную реакцию и желание продолжить общение вне 

Школы по определенной теме. Молдагали Мадина (Казахский национальный педагогиче-

ский университет имени Абая). 
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